
Календарь округа и тематический справочник на 2021-22 гг.

Офис школьного округа Арлингтон в Здании Рузвельта в 2021 году отмечает свой 
100-летний юбилей. Здание построено в 1921 году, и раньше в нем была школа.



СЕНТЯБРЬ 2021

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 АВГУСТ 2021
в п в с ч п с
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ОКТЯБРЬ 2021
в п в с ч п с

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31Заседание школьного 

комитета 18:00

День труда

Мы сотрудничаем с местными организациями, Мы сотрудничаем с местными организациями, 
чтобы сделать наше сообщество сильнее.чтобы сделать наше сообщество сильнее.

«Вместе мы — сила» — это культурное мероприятие 
для нескольких сообществ, организованное для 
ознакомления с культурами, которые мы вовлекаем 
в наше сообщество.

www.asd.wednet.edu

Заседание школьного 
комитета 18:00

Классы 6-12
Первый день школы

Классы K-5 —  
полный день
Конференции в 
начальной школе

Классы K-5 —  
полный день
Конференции в 
начальной школе

Классы K-5 —  
полный день
Конференции в 
начальной школе

Классы K-5 — 
Первый день 
обучения

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся



ОКТЯБРЬ 2021

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
СЕНТЯБРЬ 2021

в п в с ч п с
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

НОЯБРЬ 2021
в п в с ч п с

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 

31

25 26 27 28 29 30

Наши учащиеся, члены их семьи и 
сотрудники работают с гибридной моделью 
обучения во время пандемии.

Заседание школьного 
комитета 18:00

Заседание школьного 
комитета 18:00

Многие дети из подготовительных классов и 
первоклассники вернулись к очному обучению по 
гибридной модели обучения в октябре 2020 года. 

www.asd.wednet.edu

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся



Учащиеся 
взаимодействуют с 
членами сообщества 
даже во время 
пандемии.

Заседание школьного 
комитета 18:00

Заседание школьного 
комитета 18:00

Нет уроков Нет уроков

День благодарения День наследия коренных 
американцев

Команда уважения из школы Игл крик вместе с членами 
семьи раздали в округе Арлингтон письма доброты, 
составленные во время Акции распространения доброты.

www.asd.wednet.edu

Нет уроков

Праздник «День ветеранов»

Окончание учебы 
на 3 часа раньше 
для сотрудников 
и учащихся

Конференции для 
средних классов, 
окончание учебы 
для средних 
классов на 
3 ч. раньше

Конференции для 
старших классов, 
окончание учебы 
для старших 
классов на 
3 часа раньше

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Конец 1 четверти школы  
старших / средних классов

НОЯБРЬ 2021

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 ОКТЯБРЬ 2021
в п в с ч п с

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ДЕКАБРЬ 2021
в п в с ч п с

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31



ДЕКАБРЬ 2021

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
НОЯБРЬ 2021

в п в с ч п с
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 ЯНВАРЬ 2022
в п в с ч п с

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Школы подбирают для учащихся 
креативные способы поучаствовать во 
внеклассной программе во время пандемии.

Заседание школьного 
комитета 18:00

Нет уроков Нет уроков Нет уроков Нет уроков Нет уроков
Зимние каникулы Зимние каникулы Зимние каникулы Зимние каникулы

Рождественское представление хора средней школы 
Арлингтона ознаменовало начало новогодних 
праздников. На данном мероприятии, проводимого под 
открытым небом, было продемонстрировано ношение 
учащимися специальных персональных средств защиты 
в соответствии с ограничениями из-за COVID-19.

www.asd.wednet.edu

Зимние каникулы

Нет уроков Нет уроков
Зимние каникулыЗимние каникулы

Нет уроков
Зимние каникулы

Нет уроков
Зимние каникулы

Нет уроков
Зимние каникулы

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Конец 1-го триместра начальной 
школы

Рождество



Нет уроков

ЯНВАРЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
ДЕКАБРЬ 2021

в п в с ч п с
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ФЕВРАЛЬ 2022
в п в с ч п с

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 

30

24

31

25 26 27 28 29Заседание 
школьного 
комитета 18:00

Заседание школьного 
комитета 18:00

Нет уроков

День Мартина Лютера Кинга 
младшего 

www.asd.wednet.edu

Поскольку уровень 
заболеваемости COVID-19 
снизился, мы смогли 
допустить больше классов  
к гибридной форме 
обучения.

С января учащиеся второго и третьего 
классов посещали занятия очно дважды в 
неделю.

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Учительский день Конец четверти школы старших / 
средних классов 2/сем. 1

Новый Год



ФЕВРАЛЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 ЯНВАРЬ 2022
в п в с ч п с

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

МАРТ 2022
в п в с ч п с

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Заседание школьного 
комитета 18:00

Заседание школьного 
комитета 18:00

Нет уроков

День президента

Учащиеся пятого класса школы Президентс 
Элементари под руководством Данин 
Северсон использовали школьный двор для 
занятий на открытом воздухе.

www.asd.wednet.edu

В феврале самые младшие учащиеся 
посещали школу по гибридной 
модели обучения. 

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся



МАРТ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 ФЕВРАЛЬ 2022
в п в с ч п с

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

АПРЕЛЬ 2022
в п в с ч п с

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Заседание школьного 
комитета 18:00

Заседание школьного 
комитета 18:00

www.asd.wednet.edu

Учащиеся средних и старших классов вернулись к очному 
обучению дважды в неделю уже в марте, т. е. еще раньше, 
чем этого потребовало правительство штата.

Все учащиеся, которые выбрали 
гибридную модель обучения, 
вернулись в школу в марте. 

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Конференции для 
начальных классов, 
Окончание учебы 
для начальных 
классов на 3 часа 
раньше

Конференции для 
начальных классов, 
Окончание учебы 
для начальных 
классов на 3 часа 
раньше

Конец 2-го триместра 
начальной школы



Заседание школьного 
комитета 18:00

Нет уроков Нет уроков Нет уроков
Весенние каникулы Весенние каникулы Весенние каникулы

Спасибо за помощь в ремонте помещений!

В феврале 2020 года избиратели школьного округа 
Арлингтон утвердили налог с капитала (25 млн. дол.) для 
постройки, модернизации и ремонта зданий школы. Спасибо 
вам, сообщество Арлингтон! 

www.asd.wednet.edu

Нет уроков Нет уроков
Весенние каникулы Весенние каникулы

Конференции для 
начальных классов, 
Окончание учебы для 
начальных классов на 
3 часа раньше

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Конец 3 четверти школы старших / 
средних классов

СОБРАННЫЕ 
СРЕДСТВА 

В ДЕЙСТВИИ

Средняя школа 
Поуст

Образовательный 
центр 
Стиллагамиш 
Вэлли

Начальная 
школа 
Президентс Начальная 

школа Игл Крик

Начальная 
школа Кент 
Прэйри

Средняя школа 
Халлер

Начальная 
школа Пайонир

Школа старших 
классов 
Арлингтон

Старшие классы 
школы Уэстон

НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ

Утвержденный избирателями налог с капитала 
в 2020 году рассчитан на улучшение всех девяти 
школ округа, среди которых:

Пристройки к зданиям средней школы Арлингтона

Надежность и безопасность
Защитные устройства вестибюлей
Модернизация замков дверей классных комнат
Внутренние и наружные камеры видеонаблюдения

Повышение безопасности движения 
автобусов / транспортных средств

Общая модернизация школьных зданий
Ковровое покрытие и пол
Отопление и вентиляция
Разбрызгиватели противопожарной системы
Модернизация информационной системы
Модернизация системы пожарной сигнализации

Спасибо, 
избиратели!

АПРЕЛЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
МАРТ 2022

в п в с ч п с
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

МАЙ 2022
в п в с ч п с
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся



МАЙ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 АПРЕЛЬ 2022
в п в с ч п с

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ИЮНЬ 2022
в п в с ч п с

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Мы ориентируемся 
на успешный переход 
в следующий класс.

Заседание школьного 
комитета 18:00

Нет уроков

День Памяти

Много будущих девятиклассников ходили 
на летние курсы, чтобы подготовиться 
к переходу в старшие классы.

www.asd.wednet.edu

Заседание школьного 
комитета 18:00

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся



ИЮНЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
МАЙ 2022

в п в с ч п с
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 ИЮЛЬ 2022
в п в с ч п с

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Мы даем учащимся образование, 
готовим их к окончанию учебного 
заведения и вдохновляем стремиться 
к полному раскрытию своего потенциала 
и обучению на протяжении всей жизни.

Заседание школьного 
комитета 18:00

В 2020-2021 учебном году 348 выпускников закончили 
среднюю школу Арлингтон и 34 выпускника 
закончили среднюю школу Вестон, программу 
«Открытых дверей» и онлайн-программу Арлингтон.

www.asd.wednet.edu

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Сокращенный день —  
Все учащиесяучащиеся

Последний 
день учебы 
(предположительно), 
окончание учебы на 
3 часа раньше

День освобождения рабов 
(установлено)

День 
наверстывания 
упущенного (при 
необходимости)

День 
наверстывания 
упущенного (при 
необходимости)

День 
наверстывания 
упущенного (при 
необходимости)

День 
наверстывания 
упущенного (при 
необходимости)

День 
наверстывания 
упущенного (при 
необходимости)

Конец 3-го триместра 
начальной школы

Конец четверти школы старших / 
средних классов 4/сем. 2



АВГУСТ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 ИЮЛЬ 2022
в п в с ч п с

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

СЕНТЯБРЬ 2022
в п в с ч п с

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Заседание школьного 
комитета 18:00

ИЮЛЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
ИЮНЬ 2022

в п в с ч п с
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

АВГУСТ 2022
в п в с ч п с

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

31

25 26 27 28 29 30

День независимости

Заседание школьного 
комитета 18:00

www.asd.wednet.edu

www.asd.wednet.edu

Заседание школьного 
комитета 18:00



ОКТЯБРЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
СЕНТЯБРЬ 2022

в п в с ч п с
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

НОЯБРЬ 2022
в п в с ч п с

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 

30

24

31

25 26 27 28 29

СЕНТЯБРЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВГУСТ 2022

в п в с ч п с
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ОКТЯБРЬ 2022
в п в с ч п с

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

www.asd.wednet.edu

www.asd.wednet.edu

День труда



ДЕКАБРЬ 2022

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
НОЯБРЬ 2022

в п в с ч п с
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ЯНВАРЬ 2023
в п в с ч п с
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
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День благодарения

Праздник «День ветеранов»

День наследия коренных 
американцев

Рождество



Главный инспектор  
школьного округа
Доктор Крис Свитинг
(360) 618-6202

Исполнительный директор  
по кадрам
Г-н Эрик ДеЙонг
(360) 618-6212

Исполнительный директор по 
финансовым вопросам
Г-жа Джина Зетенхорст
(360) 618-6203

Исполнительный директор по 
общим вопросам
Г-н Брайан Льюис
(360) 618-6238

Исполнительный директор 
по вопросам преподавания и 
обучения
Г-жа Кэри Хендерсон-Бурке
(360) 618-6220

Директор по связям 
Г-н Гэри Сабол 
(360) 618-6217

Директор по категориальным 
программам  
Г-н Карл Олсон 
(360) 618-6210

Директор по вопросам 
детского питания и поддержки
Г-н Эд Эйлесворт
(360) 618-6213

Директор по вопросам 
подготовки к колледжу  
и работе
Г-н Брайан Лонг
(360) 618-6229

Директор по обеспечению 
равного отношения и 
благополучия учащихся
Г-жа Керри Хелгесон
(360) 618-6228 

Директор по вопросам 
специального образования
Г-н Дейв МакКеллар 
(360) 618-6209

Директор по вопросам 
технологий
Г-н Марк Эрхардт
(360) 618-6211

Инспектор по вопросам 
транспорта
Г-жа Черил Пауэр 
(360) 435-1268

Цель 1: учеба и достижения учащихся
Ежегодно переходя как минимум на один уровень вперед, соответствуя стандартам или 
превышая их, учащиеся будут заниматься интенсивной, основанной на исследованиях 
и направленной на успешный переход в следующий класс учебой, что в конечном итоге 
приведет к окончанию школы и дальнейшим свершениям.

Показатели знаний и достижений
• Процент всех учащихся, переходящих как минимум на один уровень вперед ежегодно с 

начала до конца начального года 
• Процент третьеклассников, читающих на должном уровне к концу учебного года 
• Процент восьмиклассников, успешно сдавших все предметы 
• Процент девятиклассников на пути к получению 24 зачетных единиц 
• Число приемлемых предварительных зачетных единиц для старшей школы, 

заработанных восьмиклассниками 
• Число учащихся, получающих зачетные единицы для колледжа, признанные в отрасли 

сертификаты, а также количество получивших профессионально-техническое обучение 
• Количество выпускников 
• Число учащихся, планирующих продолжить образование (обучение с целью получения 

специальной подготовки и квалификации, военная подготовка или обучение в колледже)

Цель 2: безопасная и благоприятная среда
Мы будем создавать и поддерживать безопасную и заботливую атмосферу, которая 
обеспечивает положительную культуру, способствующую обучению учащихся и их 
достижениям, внимательному отношению к мнению учащихся, сотрудников, родителей 
и сообщества, а также сокращению случаев дисциплинарных взысканий, преследований, 
запугивания и травли.

Показатели школьной культуры, безопасности и заботы
• Число отстранений и исключений в школе и за ее пределами 
• Число инцидентов, связанных с преследованием, запугиванием и унижениями 
• Средние показатели ежедневной посещаемости, а также систематического отсутствия 
• Число зарегистрированных посещений в нашей школе 
• Число проведенных тренингов по безопасности 
• Представление учащихся и сотрудников об атмосфере для обучения и работы

Цель 3: Контроль и управление ресурсами
Принимая решения с использованием справедливого подхода и данных, мы объединим все 
ресурсы (людей, время, финансы и имущество), чтобы обеспечить всем учащимся равные 
возможности для обучения и достижения успехов. 

Показатели контроля и управления ресурсами
• Результаты аудита и финансового обзора 
• Остаток средств в фонде 
• Плата за удержание персонала 
• Образовательная подготовка и опыт обучающего персонала 
• Доказательства распределения ресурсов на основе потребностей через призму равенства 
• Оплата коммунальных услуг 
• Количество мероприятий/программ и/или часов, выделенных для повышения 

квалификации сотрудников 
• Подтверждение многообразия сотрудников 

Цель 4: Партнерства родителей и сообщества
Мы будем вовлекать и приобщать родителей и членов сообщества к 
образовательному процессу посредством организации программ для сотрудничества, 
волонтерской и совместной деятельности, а также благодаря созданию новых контактов.

Показатели партнерства c родителями и сообществами
• Число партнерств с местными общественными организациями 
• Число зарегистрированных волонтеров из числа родителей или общественности 
• Число родителей и членов сообщества в комитетах округа 
• Количество бесед в школьных чатах 
• Количество публикаций в социальных сетях и на сайте
• Число возможностей и проводимых округом мероприятий для привлечения родителей 

и членов сообщества (например, форумы по безопасности, спортивные мероприятия, 
концерты, заседания школьного совета и т. д.) 

• Количество часов общественной работы учащихся

Стратегический план школьного 
округа Арлингтон

Совет директоров и администрация округа

Миссия
Школьный округ Арлингтон обучает, подготавливает и вдохновляет учащихся на то, чтобы в полной мере раскрыть 

свой потенциал и продолжить учиться после окончания школы на протяжении всего жизненного пути.

Джуди Фей
Председатель совета 
директоров
Директор округа №3
(360) 540-7969
jfay@asd.wednet.edu 

Майкл Рэй
Вице-председатель совета 
директоров
Директор округа №1
(360) 631-3547
mray@asd.wednet.edu 

Марк Россон
Уполномоченный 
представитель
Директор округа №5
(425) 238-6582
mrosson@asd.wednet.edu

Мэри Левек
Член совета 
Директор округа №4
(425) 879-5366
mlevesque@asd.wednet.edu

Шери Келли
Член совета
Директор округа №2
(415) 244-3063 
skelly@asd.wednet.edu

Мейделин Эндрик
Школьный консультант 
при совете
Учебный год 2020-2022

Кайл Шродер
Школьный консультант 
при совете
Учебный год 2021-2023

Административный офис
315 N. French Ave., Арлингтон, Вашингтон 98223 - 

Офис (360) 618-6200 - Факс (360) 618-6221

Дополнительные сведения доступны на интернет-странице:  
https://www.asd.wednet.edu/administration/school_board 

Наши ценности
Политика равноправия 

Мы будем НЕПРЕДВЗЯТО принимать 
решения, предоставлять возможности и 

поддержку для обучения, а также устранять 
барьеры в обучении для ВСЕХ учащихся.

Коллективная ответственность 
Каждый несет ответственность за 

поддержание школьной культуры / 
среды позитива и безопасности, а также 
заботу об оборудовании и помещениях 

школьного округа Арлингтон.

Непрерывное улучшение  
Мы будем развивать и поддерживать 

постоянную отчетность для измеримых 
циклов улучшения и непрерывного 

совершенствования всех программ и услуг.

Культура сотрудничества 
Мы будем прививать культуру 

сотрудничества и поощрять важность 
совместной работы благодаря 

Профессиональному школьному сообществу 
(PLC) школьной деятельности округа. 

Доктор Крис Свитинг
Главный инспектор школьного 
округа
Секретарь совета 
(360) 618-2020
csweeting@asd.wednet.edu



ШКОЛА СТАРШИХ 
КЛАССОВ АРЛИНГТОН
Дуан Фиш, Директор
18821 Crown Ridge Blvd.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6300

СТАРШИЕ КЛАССЫ 
ШКОЛЫ УЭСТОН
Андреа Диксон-Хандредмарк, 
Директор
4407 - 172nd St. NE
Arlington, WA 98223
(360) 618-6340

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
ХАЛЛЕР
Тревер Саммерс, Директор
600 East 1st St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6400

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОУСТ
Лесли Олсон, директор
1220 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6450

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ИГЛ КРИК
Бетани Белисл, Директор
1216 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6270

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
КЕНТ ПРЭЙРИ
Коллин Ван Белль, директор
8110 - 207th St. NE
Arlington, WA 98223
(360) 618-6260

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ПАЙОНИР
Бренда Бут, Директор
8213 Eaglefield Dr.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6230

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ПРЕЗИДЕНТС
Джейми Миллер, директор
505 East 3rd St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6240

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТИЛЛАГАМИШ ВЭЛЛИ
Кэрри Марш, Директор
1215 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6440

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ECEAP / APPLE
Кэрри Саундерс, Директор
1216 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6434

Информация о школьном округе Арлингтон

Добро пожаловать в школьный округ Арлингтон! Мы идем ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Новый учебный год 2021-2022 готовит нам новые свершения и трудности. Наш школьный округ очень 
целеустремленный, и мы знаем, что ВМЕСТЕ мы преодолеем все препятствия и будем двигаться ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД!

Мы заботимся об обучении и успеваемости КАЖДОГО учащегося. Мы стремимся обеспечить равное отношения 
для КАЖДОГО учащегося, поскольку считаем, что равенство помогает преодолеть препятствия и помочь в 
обучении. Мы ценим культуру равноправия, коллективной ответственности, непрерывного развития, а также 
культуру и атмосферу сотрудничества. 

Мы рады, что этой осенью нам выпала возможность проводить обучение в очном режиме пять дней в неделю. 
Дистанционное обучение также будет организовано по онлайн-программе Арлингтон K-12. Не зависимо от того, 
в каком режиме обучаются учащиеся, они будут работать с отличными преподавателями, которые всегда готовы 
прийти на помощь.

Мы предоставляем членам семьи возможность активно поучаствовать в процессе обучения учащихся, их 
подготовке к успешному переходу в следующий класс, окончанию школы и событиям, которые им готовит 
взрослая жизнь. 

Мы и в дальнейшем будем привлекать сотрудников в получению преимуществ от стремления к повышению 
квалификации, что особенно важно и актуально во время текущих трудностей в связи с COVID-19. Установка 
на повышение квалификации способствует образовательному процессу и означает, что мы будем относиться 
к трудностям как к возможностям, стойко держаться в трудных ситуациях, что мы не сдадимся и будем искать 
поддержки, чтобы учиться и принимать правильные решения для оказания помощи учащимся. 

Я с нетерпением жду случая, когда наша совместная работа сможет помочь КАЖДОМУ учащемуся в этом 
учебном году. Мы также будем применять все наши таланты, сильные качества и креативность, чтобы ИДТИ 
ВПЕРЕД и улучшить успеваемость и успехи КАЖДОГО учащегося в Арлингтоне.

Приверженец обучения!

 
Доктор Крис Свитинг Главный инспектор школьного округа

Обычные 
часы занятий
Начальная школа
Классы 0-5
Начало 09:10
Окончание 15:40

Средняя школа
Классы 6-8
Начало 08:00
Окончание 14:30

ШКОЛА СТАРШИХ КЛАССОВ 
АРЛИНГТОН
Классы 9-12
Начало 08:00
Окончание 14:30

СТАРШИЕ КЛАССЫ ШКОЛЫ 
УЭСТОН
Классы 9-12
Начало 08:00
Окончание 14:30

Ранее окончание 
учебы
Еженедельно (по пятницам) 
учеба оканчивается раньше на 
1 час 15 минут
-  Сокращенный день для начальн. 

кл.: 14:25
-  Сокращенный день для средних и 

старших классов: 13:15

Сокращенный день на три часа
-  Сокращенный день для начальн. 

кл.: 12:40
-  Сокращенный день для средних и 

старших классов: 11:30



Политики и процессы

Политики и процессы
Доступность
Согласно Закону о защите прав нетрудоспособных граждан 
США, округ обеспечивает, чтобы каждая программа, услуга 
или деятельность была в полнои�  мере доступнои�  для лиц 
с ограниченными возможностями. 

Оценивание
Штат и округ используют оценивание, чтобы 
предоставлять информацию о персональных и групповых 
достижениях и успеваемости. Оценивание помогает 
школам улучшить систему обучения. Учителя используют 
текущее оценивание в классе, чтобы разработать 
индивидуальныи�  подход к обучению и наблюдать 
за прогрессом учеников в учебе. Учителя могут 
использовать исследования, тесты, опросы, презентации, 
постановки, онлаи� н-оценивание и другие инструменты 
для определения 
понимания материала учащимися.

Информацию о текущеи�  системе оценивания штата можно 
прочесть на веб-саи� те OSPI: www.k12.wa.us/assessment/
StateTesting/default.aspx.

Посещения и пропуски
Чтобы достичь успеха в учебе, занятия необходимо 
посещать ежедневно и приходить на них вовремя. 
Законодательство штата требует, чтобы все дети 
возрастом от 8 до 18 лет ходили в школу. Один из 
родителеи�  должен как можно скорее уведомить школу 
об отсутствии ребенка. В течение пяти днеи�  с момента 
возвращения к учебе ребенок должен принести записку 
с подписью родителя или опекуна, в которои�  поясняются 
причины отсутствия ребенка. Причины, по которым 
родители могут позволить ребенку не пои� ти в школу, 
определены Политикои�  совета № 3122:

• Болезнь
• Посещение врача
• Чрезвычаи� ные обстоятельства в семье
• Медицинские нюансы / проблемы со здоровьем
• Мероприятия согласно постановлению суда
• Проживание у приемных родителеи�  или 

статус иждивенца

• Статус мигранта
• Проблемы, связанные с безопасностью, 

включая унижения
• Религиозные вопросы

Отсутствие по предварительной договоренности
Школьныи�  округ может принять следующие 
уважительные причины отсутствия учащегося:

• Отстранение от занятии�
• Исключение учащегося из школы
• Отстранение от занятии�  в пределах школы
• Школьная деятельность
• Другие причины, связанные со школои�
• Ученическое самоуправление
• Статус бездомного
• Операции по поиску и спасению

(Полные объяснения можно прочесть в Политике 3122)

Согласно законодательству штата, если у учащегося 
много прогулов, школа обязана подать заявление по 
поводу пропусков и начать процесс рассмотрения причин 
отсутствия, которыи�  известен как процесс BECCA. 
В рамках BECCA, если учащии� ся имеет пять прогулов без 
уважительнои�  причины в течение одного месяца или 10 
прогулов на протяжении учебного года, школа должна 
подать петицию в суд по вопросам несовершеннолетних 
с просьбои�  обязать учащегося посещать школу. Для 
получения более детальнои�  информации обратитесь 
в школу, где учится ваш ребенок.

Двуязычные услуги – лица, изучающие 
английский язык
Учащиеся, основным языком которых англии� скии�  
язык не является, при поступлении в школьныи�  округ 
Арлингтон проходят оценивание в рамках программы 
штата Вашингтон на знание англии� ского языка с целью 
определения необходимости обучения англии� скому. 
Необходимость в прохождении обучения англии� ском 
языку для учащегося следует определить в течение 10 
днеи�  после поступления в школьныи�  округ. Двуязычные 
услуги округа включают:

• Детскии�  сад и Переходная двуязычная программа 
первого класса – это образовательная модель, которая 
задеи� ствует два языка.

• Программа поддержки от детского сада до восьмого 
класса – эта модель способствует развитию языковых 
навыков через систему обучения в более маленьких 
группах / в обычных классах.

• Обучение на основе материала старших классов / 
закрытое обучение – эта модель интегрирует обучение 
языку и информационному наполнению.

Для получения услуг переводчика обращаи� тесь по 
телефону (360) 618-6291.

Взаимовежливое 
поведение (Политика 4299) 
Совет директоров поддерживает усилия, прилагаемые 
для развития положительнои�  атмосферы для 
обучения. Школьныи�  округ Арлингтона помогает 
развить взаимоуважение, цивилизованность и порядок 
среди сотрудников округа, родителеи� , учащихся 
и общественности. Персонал школьного округа Арлингтон 
обязан относиться к родителям, учащимся и другим 
членам общества с уважением, чего ожидает взамен.

Порядок в школе и классе – это необходимое условие 
для учебного процесса. Правила устанавливаются 
для обеспечения порядка в классе и школе, а также 
для достижения поставленнои�  цели. Округ 
прилагает все усилия, чтобы поддерживать учебныи�  
и административныи�  процесс в порядке и не допускать 
дезорганизации в работе административных отделов 
и проникновения посторонних лиц на территорию школы. 
Политика не преследует цель лишить кого-либо права на 
свободу самовыражения, она нацелена на поддержание 
безопаснои�  среды для учащихся и персонала, без какои� -
либо агрессии.

С целью демонстрации хорошего примера как детям, 
так и всему сообществу, школьныи�  округ Арлингтон 
прилагает все усилия для построения позитивного 
взаимодеи� ствия и недопущения ненадлежащих, 
враждебных или агрессивных словесных и/или 
физических деи� ствии� . Округ ожидает от общественности 
поддержки в даннои�  инициативе. 

Информационные листовки сообщества 
для учащихся и семей
Начиная с 2019/20 учебного года школьныи�  округ 
Арлингтон переходит от распространения бумажных 
листовок до их электроннои�  рассылки для поддержания 
с семьями более эффективного диалога об округе, 
школе и программах сообщества, а также школьнои�  
деятельности и мероприятиях. Округ использует средство 
коммуникации с помощью электронных листовок под 
названием «Peachjar». Вместо бумажных экземпляров 
листовок в школах они будут размещены в Интернете 
и разосланы по электроннои�  почте семьям в виде цветных, 
визуально привлекательных изображении� . Иконка 
Peachjar находится на главнои�  странице веб-саи� та округа 
и каждои�  школы, что позволяет родителям и членам 
сообщества просматривать одобренные листовки. 

Использование сообществом учебной 
базы школы
Членам сообщества оказывается содеи� ствие при 
использовании учебнои�  базы школы для таких 
мероприятии� , как вечерние собрания и прочее. Размер 
оплаты устанавливается в зависимости от тарифа; 
необходимо указать размер затрат на коммунальные 
услуги и службу охраны. Чтобы зарезервировать базу, 
заполните заявку на использование базы, которая 
находится на веб-саи� те округа, или свяжитесь 
с координатором учебнои�  базы в офисе округа. Приоритет 
предоставляется мероприятиям, спонсируемым округом, 
которые имеют непосредственное отношение к учебному 
плану, а также носят факультативныи�  характер. Для 
получения более подробнои�  информации звоните по 
номеру (360) 618-6205.

CTE (профессионально-техническое 
обучение) и STEM (наука, техника, 
инженерное дело и математика)
Профессионально-техническое обучение (CTE) предлагает 
учащимся 7-12 классов возможность узнать о карьерных 
перспективах, поддерживать основные академические 
и жизненные навыки, приобрести лидерские качества 
и возможности приобрести высокую квалификацию, 

а также продолжения и совершенствования обучения. 
Обращаи� тесь к Браи� ану Лонг по телефону (360) 618-6325.

Наука, техника, инженерное дело и математика 
(STEM) – этот курс стал приоритетом национального 
образования, акцент при котором делается на подготовку 
учащихся к международнои�  конкуренции в этои�  области. 
Арлингтон предлагает много курсов STEM в средних 
и старших классах. Заинтересованным учащимся 
необходимо обратиться к своему наставнику с вопросами 
о возможностях карьеры.

Учебный план
Родители / опекуны имеют право проверять любые 
учебные материалы округа. Заявление на проверку 
материалов необходимо направить в письменнои�  форме 
в Отдел по вопросам учебного процесса по адресу 315 N. 
French Ave., Арлингтон, Вашингтон 98223 или позвонить по 
номеру (360) 618-6216.

Образовательные услуги 
для детей-беженцев
Цель Акта МакКинни-Венто состоит в том, чтобы 
предоставить образовательные услуги бездомным детям, 
не уступающие по качеству услугам, предоставляемым 
всем другим учащимся, а также обеспечить бездомным 
детям и подросткам равные возможности вступления, 
посещения и успешнои�  учебы в школе. Ваш ребенок может 
подходить под категорию «бездомныи� », если вы:

• Проживаете с другими лицами из-за потери жилья, 
экономических трудностеи�  или по другои�  причине;

• Проживаете в мотеле, гостинице, на стоянке 
прицепов-дач или кемпинге ввиду отсутствия другого 
подходящего жилья;

• Проживаете во временном приюте или приюте, 
предоставляемом в случае чрезвычаи� нои�  ситуации;

• Долго пребываете на лечении в больнице;
• Ожидаете помещения ребенка на 

патронажное воспитание;
• Проживаете в общественных или частных местах, 

которые, как правило, не предназначены для 
проживания человека;

• Проживаете в автомобиле, парке, общественном 
месте, покинутом здании, аварии� ном здании, на 
транспортнои�  станции или в других подобных 
условиях; или

• Дети-мигранты, проживающие в указанных 
выше условиях.

Бездомные дети в своих же интересах должны продолжать 
посещать свою первоначальную школу на протяжении 
периода, когда они являются бездомными, или до конца 
академического года, в котором они получают постоянное 
место жительство. Браи� ан Лонг – представитель округа по 
вопросам бездомных учащихся: (360) 618-6325.

Информация о прекращении учебы 
в чрезвычайных ситуациях
Суровые погодные условия или другие чрезвычаи� ные 
ситуации могут внести изменения в школьное 
расписание. В таких случаях школы могут закрыться, 
позже начать или раньше закончить учебу. Деи� ствия 
в случае таких чрезвычаи� ных ситуации�  необходимо 
планировать заранее.

Обязательно заранее предоставьте школе свои 
контактные номера, по которым с вами можно связаться 
в чрезвычаи� нои�  ситуации.

Мы понимаем, что решения об изменении расписания 
и маршрутов школьных автобусов вносит коррективы 
в вашу жизнь. Мы рассчитываем на ваше понимание 
в таких ситуациях. Конечно же, мы знаем, что больше 
всего мы можем быть полезны нашим учащимся и их 
семьям тогда, когда мы работаем, но самое главное для 
нас – безопасность наших учащихся и персонала. Как 
правило, решения об изменении школьного расписания 
принимаются рано утром перед началом занятии� . Это 
позволяет учесть при принятии решении�  самую свежую 
информацию о погодных условиях. Такая информация 
публикуется, как правило, утром к 5:30. 

В случае необходимости закрыть школу ввиду 
экстремальных погодных условии�  или других 
непредвиденных обстоятельств, по местному радио 
и телевидению будет сделано оповещение рано утром. 
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вакцины от ветрянки или историю болезни от родителеи� . 
Учащиеся возрастом 11 лет и старше должны предъявить 
свидетельство о получении АКДС-вакцины (дифтерия, 
коклюш и столбняк), если после получения вакцины от 
столбняка (АКДС, ДТ или Td) прошло пять лет.

Если ребенок освобожден от определеннои�  вакцинации, 
в случае эпидемии такои�  болезни он будет исключен 
из школы.

Комплексные меры по борьбе 
с вредителями и план по управлению 
использования асбеста
Здоровье и безопасность учащихся и персонала 
– это приоритет для нас. Округ контролирует 
растительность и борется с вредителями, используя 
минимальное количество пестицидов. Округ 
применяет физические, механические, культурные, 
биологические и образовательные тактики в качестве 
основных инструментов контроля. Химическии�  
контроль является самым последним средством, но 
при этом все равно используются наименее токсичные 
вещества. При использовании пестицидов, на зданиях 
вывешиваются предупреждающие знаки за 48 часов 
до и 24 часа после использования. Лица, желающие, 
чтобы их предупреждали заранее об использовании 
пестицидов в каком-либо месте, могут обратиться 
в Отдел услуг поддержки. Требование о предупреждении 
об использовании асбеста определено Законом 
о чрезвычаи� ных мерах реагирования на опасности, 
связанные с асбестом (AHERA). Округ разработал 
и поддерживает план по управлению использованием 
асбеста, включая записи по мерам надзора, обучения 
и снижения. Детальные отчеты по использованию 
пестицидов и записеи�  в отношении асбеста можно 
получить в Отделе услуг поддержки, по адресу 
135 S. French Ave., или позвонив по номеру (360) 618-6430.

В школах округа Арлингтон есть копии отчетов AHERA 
для здании� , построенных до 1988 года. Если у вас есть 
какие-либо вопросы, обратитесь к исполнительному 
директору по операциям по номеру (360) 618-6238.

Программа помощи при обучении (LAP)
Программы помощи при обучении предназначены для 
определенных учащихся, которым нужна поддержка 
в чтении, письме и математике, или которым нужна 
предварительная подготовка для изучения этих основных 
предметов. Делая особыи�  акцент на навыки чтения 
в младших классах, школы используют финансирование 
Программы помощи при обучении для оказания 
дополнительных услуг, которые дают таким учащимся 
необходимую базу для успехов в учебе.

Поддержка необходимой субординации 
между персоналом и учащимися 
(Политика 5253)
Цель даннои�  политики — обеспечивать всех сотрудников, 
учащихся, волонтеров и членов сообщества информациеи�  
об их роли в деле защиты детеи�  от ненадлежащего 
поведения со стороны взрослых. Эта политика 
применяется ко всем сотрудникам округа и волонтерам. 
В рамках этои�  политики и ее правил понятия «Персонал 
округа», «штатныи�  сотрудник» и «персонал» также 
включают в себя волонтеров.

Общие стандарты
Совет директоров школьного округа Арлингтон 
ожидает, что персонал школьного округа будет 
придерживаться самых высоких профессиональных 
стандартов при общении с учащимися. Персонал округа 
должен способствовать атмосфере обучения, постоянно 
поддерживая профессиональные границы.

Поддержание границ между персоналом и учащимися 
соответствует юридическим и этическим обязанностям 
сотрудников округа по отношению к учащимся.

Взаимодеи� ствие и отношения между персоналом округа 
и учащимися должны основываться на взаимном 
уважении, доверии и приверженности к поддержке 
профессиональных границ между персоналом 
и учащимися как в образовательных учреждениях, 
так и за их пределами, и должны соответствовать 
образовательнои�  миссии округа.

Персонал округа не будет нарушать физические 
и эмоциональные границы учащегося, если такое 

нарушение не будет необходимым для определеннои�  
образовательнои�  цели. Образовательная цель – это цель, 
которая относится к сфере обязанностеи�  члена персонала 
округа. Неуместные нарушения границ могут проявляться 
в различных формах. Проявление полового поведения 
с учащимся в любои�  форме является неуместным 
нарушением границ.

Кроме того, сотрудники должны осознавать 
некорректность своего поведения и поведения других 
членов персонала при общении с учащимися. Сотрудники 
школы должны уведомлять и обсуждать проблемы 
с администратором или руководителем школы, если они 
подозревают, что их поведение или поведение другого 
сотрудника является неуместным или представляет собои�  
нарушение этои�  политики.

Совет признает тот факт, что у сотрудников могут 
быть семеи� ные и уже существующие социальные 
взаимоотношения с родителями или опекунами 
и учащимися. Во избежание нарушения этои�  политики, 
проявления неуместного поведения и фаворитизма 
сотрудники должны полагаться на соответствующее 
профессиональное суждение при наличии двои� ственных 
отношении�  с учащимися. Сотрудники должны 
предварительно обсудить эти обстоятельства 
с администратором школы или инспектором.

Использование технологий
Совет всецело поддерживает использование технологии�  
для общения в образовательных целях. Однако, если 
общение не связано со школьнои�  работои�  или другими 
законными делами школы, персоналу округа запрещается 
в любое время общаться с учениками по телефону, 
электроннои�  почте, с помощью текстовых сообщении� , 
мессенджеров или других средств электронного или 
письменного общения. Сотрудникам округа запрещено 
совершать на интернет-саи� тах социальных сетеи�  любые 
деи� ствия, нарушающие закон, политики, правила 
округа или другие общепризнанные профессиональные 
стандарты. Это включает в себя запрет сотрудникам 
«добавлять в друзья» и / или «подписываться» на 
учащихся в социальных сетях.

Сотрудникам, чье поведение нарушает данную политику, 
грозит наложение дисциплинарного взыскания 
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Не звоните при этом в школу. Также информацию можно 
наи� ти на: www.flashalert.net

На указанном выше саи� те заранее подпишитесь на 
оповещения. После этого вы будете получать электронные 
сообщения или СМС! 

Участие семьи и сообщества
Участие семьи и сообщества в процессе обучения 
чрезвычаи� но поощряется. Директор школы или 
член совета могут предлагать кандидатуру членов 
семьи ребенка в консультативныи�  совет комитета 
образования, группу усовершенствования школы. 
Они также могут принимать участие в родительских 
собраниях, посвященных специальному или 
двуязычному образованию.

Наши школы предоставляют семьям возможность больше 
узнать о том, чему мы учим, и построить неразрывныи�  
мост между обучением дома и в школе. Директора 
школ и преподаватели могут рекомендовать семьям 
различные способы положительного и важного влияния 
на процесс обучения.

Требования относительно 
окончания школы
Как определено советом директоров школьного округа 
Арлингтон, для получения аттестата об окончании 
необходимо следующее:

• Набрать 24 зачетные единицы по предметам, 
указанным в Политике 2410.

• Продемонстрировать подготовку к профессиональнои�  
деятельности и поступлению в колледж посредством 
прохождения программы среднеи�  школы 
и последующего обучения; 

• Соответствовать требованиям как минимум одного 
способа окончания школы, описанного в Правиле 2410

Для получения более детальнои�  информации, данных 
о расписании оценивания и требованиях относительно 
окончания школы прочтите Политику 2410 на веб-саи� те 
округа, а именно ее часть Администрация / Совет школы / 
Политики и Процедуры. Информация об утвержденном 
штатом оценивании, утвержденных штатом 
альтернативах и о плане старших классов и последующего 
периода обучения находится в Процедуре 2410P.

Информация о здоровье
Информация о здоровье, предоставляемая вами при 
поступлении в школу и на протяжении года, при 
необходимости предоставляется персоналу с целью 
обеспечения здоровья и безопасности вашего ребенка 
и других лиц. Сообщите администрации школы об 
изменении состояния здоровья вашего ребенка и об 
изменении номера телефона, предоставленного для 
совершения экстренных звонков.

Программа для высоко 
одаренных учеников
Высоко одаренные ученики – те, показатели и потенциал 
которых существенно выше академического уровня 
их сверстников. Исключительными способностями 
считаются общие умственные способности учащегося, 
определенные академические способности и/или 
творческая продуктивность в определеннои�  области 
знании� . Такие учащиеся встречаются не только среди 
общего населения, но и во всех защищенных классах.

• На Программу для высоко одаренных учеников 
учащегося может направить родитель или опекун, 
член сообщества, учитель или администратор школы, 
заполнив форму-направление округа № 2190F1. 
Заполненную форму-направление необходимо подать 

директору школы или координатору Программы для 
высоко одаренных учеников.

• Такие направления принимаются круглыи�  год 
с акцентом на ноябрь для детского сада и первого 
класса и на апрель для всех классов.

• Многопрофильная группа Программы для высоко 
одаренных учеников (HCM) изучит все направления, 
чтобы определить учащихся, которые подходят для 
дальнеи� шего оценивания.

• Перед проведением оценивания округ должен 
получить письменное согласие родителеи� .

• Группа HCM оценит данные профиля каждого 
учащегося и определит, подходит ли он для программы.

• Группа HCM уведомит родителеи�  о своем решении 
и предоставит полное объяснение процедур 
и результатов оценивания.

Для получения более подробнои�  информации обратитесь 
к директору школы, в которои�  учится ваш ребенок. 

Прививки 
До того как их дети могут начать посещать школу 
родители / опекуны должны предоставить свидетельство 
о полнои�  иммунизации, свидетельство начала графика 
иммунизации или справку об освобождении ребенка от 
иммунизации. Необходимо предоставить сертификат 
о получении вакцины против дифтерии, коклюша 
(судорожного кашля), столбняка, полиомиелита, паротита, 
кори, краснухи, гепатита B и ветрянои�  оспы. Без наличия 
всех необходимых прививок дети или учащиеся не будут 
допущены в детскии�  сад или в школу. Перед посещением 
детского сада дети должны получить от четырех до пяти 
доз АКДС-вакцины (в зависимости от того, когда была 
сделана прививка); три дозы прививки от полиомиелита 
при условии, что последняя доза сделана в или после 
четверного дня рождения; две дозы ММR (корь, свинка, 
краснуха), полученные в или после первого дня рождения 
и как минимум с интервалом в 28 днеи� ; три дозы 
вакцины против гепатита В; две дозы вакцины против 
ветрянки (ветрянои�  оспы), сделанные в или после первого 
дня рождения; или свидетельство от медицинского 
учреждения о диагнозе. До перехода в шестои�  класс 
дети должны предъявить свидетельство о получении 
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и / или увольнение в соответствии с политиками 
и процедурами округа, соглашением о надлежащем 
использовании и коллективным договором, в зависимости 
от обстоятельств.

Инспектор или назначенное ответственное лицо 
разработает протоколы для персонала, с помощью 
которых можно сообщать о каких-либо опасениях 
и расследовать такие ситуации, а также процедуры 
и тренинг в помощь такои�  политике.

Медикаменты в школе
Формы официального указания от медицинского 
учреждения можно получить в школе или загрузить 
с саи� та округа. Форма официального указания от 
медицинского учреждения необходима на каждыи�  
учебныи�  год.

Лекарства, отпускаемые по рецепту, должны быть 
предоставлены в рецептурном флаконе с инструкциеи� , 
а лекарства, отпускаемые без рецепта, должны быть 
предоставлены в оригинальнои�  упаковке производителя. 
Родители или опекуны должны принести в школу 
медицинскую форму или лекарства. Ни в коем случае 
нельзя передавать в школу какие-либо лекарственные 
средства через ребенка, в пакете с обедом или через 
водителя школьного автобуса. При наличии просьбы 
медицинского работника и родителеи�  учащегося 
о том, чтобы разрешить учащемуся самому приносить 
лекарственные средства и/или самостоятельно их 
принимать, директор может выдать соответствующее 
разрешение после консультации с медсестрои�  школы. 
Процесс запроса и предоставления инструкции�  должен 
быть таким же, как установлено для пероральных 
лекарственных средств.

Недопущение дискриминации 
и инклюзивные школы (Правило 3210)
Школьныи�  округ Арлингтон предоставляет равные 
возможности для учебы и одинаково относится ко всем 
учащимся в любои�  сфере учебы и деятельности, без 
дискриминации на расовои�  почве, на почве религии, 
вероисповедания, цвета кожи, происхождения, 
возраста, пола, сексуальнои�  ориентации, гендерного 
самовыражения или самоопределения, семеи� ного 

положения, присутствия каких-либо сенсорных, 
умственных или физических недостатков; сюда также 
относятся такие случаи, как, например, унижение 
почетного ветерана вооруженных сил в отставке 
или унижение на почве военного статуса, унижение 
лица с физическими недостатками, использующего 
дрессированную или служебную собаку в роли поводыря. 
Округ предоставляет равныи�  доступ к базе школы для 
организации «Бои� скауты Америки» и других молодежных 
групп, определенных как патриотические общества 
в Статье 36 Сводов законов США. В программах округа нет 
места сексуальному домогательству. Дополнительная 
помощь и услуги по просьбе предоставляются лицам 
с нарушениями слуха, зрения или речи.

Обучение и профессиональное развитие
При возможности, школьныи�  округ будет проводить 
обучение персонала и повышать профессиональныи�  
уровень сотрудников, чтобы все сотрудники и учащиеся 
имели хорошие навыки предотвращения, распознавания 
и принятия мер против преследовании�  и дискриминации. 
Школьныи�  округ назначит одного человека в качестве 
основного контакта относительно этои�  политики и этого 
правила, относящегося к учащимся-трансгендерам или 
учащимся, расширяющим понятие гендера. Главное 
контактное лицо должно принять участие как минимум 
в одном обязательном тренинге, организованном 
Канцеляриеи�  главного инспектора по государственному 
образованию (OSPI). При возможности, школьныи�  округ 
будет проводить обучение персонала и постоянно 
повышать профессиональныи�  уровень сотрудников, чтобы 
весь персонал имел хорошие навыки предотвращения, 
распознавания и принятия мер против преследовании�  
и дискриминации. В программу повышения 
профессионального уровня будут, в частности, включены 
указанные ниже темы:
• Термины и понятия, относящиеся к гендернои�  

идентичности и гендерному выражению, а также 
гендерным различиям у детеи�  и подростков;

• Надлежащие методы общения с учащимися 
и родителями о проблемах, связанных с гендернои�  
идентичностью и гендерным выражением 
при условии сохранения конфиденциальности 
данных учащегося;

• Методы предотвращения и реакции на инциденты, 
связанные с преследованиями и дискриминациеи�  в т. 
ч. травлеи�  и кибертравлеи� ;

• Обязанности Школьного округа и сотрудников, 
определенные в соответствующих законах, 
и политики Школьного округа в отношении 
преследования, дискриминации и вопросов, 
связанных с гендернои�  идентификациеи� , 
гендерным выражением.

Гендерно инклюзивные школы
Директору, администратору здания или 
соответствующему уполномоченному сотруднику 
школы рекомендуется назначить встречу с учащимся-
трансгендером или учащимся, расширяющим понятие 
гендера, после регистрации учащегося в школьном 
округе или в ответ на изменение гендерного выражения 
или гендернои�  идентичности зарегистрированного 
в настоящее время учащегося. Перед тем, как связаться 
с родителями учащегося, в школе проконсультируются 
с ним о предпочтениях учащегося в отношении 
привлечения семьи и будут учитывать эти предпочтения.

Эта встреча проводится с указанными ниже целями:
• понять индивидуальные потребности учащегося 

в отношении его гендерного выражения или 
гендернои�  идентичности, включая любые условия, 
которые учащии� ся запрашивает или которые 
школьныи�  округ предоставит в соответствии 
с Политикои�  3210 и этим правилом, а также 
в соответствии с законом штата и федеральным 
законом; и

• прии� ти к общему пониманию относительно 
вопросов ежедневного посещения школы 
учащимся, чтобы обеспечить развитие отношении�  
и помочь минимизировать любые сложности, 
которые учащии� ся может испытывать в связи 
с посещением школы.

Школа может разрешить учащемуся не присутствовать на 
этои�  встрече, обеспечивая тем самым защиту учащегося, 
предусмотренную Политикои�  3210 и этим правилом, 
а также федеральным законодательством и законами 
штата, относящимися к гендернои�  идентичности или 
гендерному выражению.

Ключевые определения/термины
• Пол, присвоенныи�  при рождении: пол, определенныи�  

для человека при рождении, обычно на основании 
анатомии или хромосом (например, мужскои� , 
женскии� , интерсекс и т. п.).

• Цисгендер: термин, используемыи�  для описания лиц, 
чеи�  пол, определенныи�  при рождении, соответствует 
их гендернои�  идентичности и/или гендерному 
выражению (например, лицо, которому был присвоен 
женскии�  пол при рождении, и чья гендерная 
идентичность и/или гендерное выражение также 
соответствуют женскому).

• Расширяющее понятие гендера: более широкии�  
и универсальныи�  спектр гендернои�  идентичности 
или выражении� , чем те, которые обычно 
ассоциируются с бинарнои�  гендернои�  системои� .

• Гендерное выражение: внешние формы выражения 
человеком своего гендера, такие как его поведение, 
эмоции, манеры, одежда, привычки в отношении 
ухода, интересы и деятельность.

• Гендерная идентичность: внутреннее и глубоко 
укоренившееся ощущение того, что человек 
является женщинои� , мужчинои� , мужчинои�  
и женщинои�  одновременно, небинарнои�  личностью 
или расширяющеи�  понятие гендера, или другим, 
независимо от пола, присвоенного при рождении.

• Трансгендер: термин, часто используемыи�  для 
описания лица, чья гендерная идентичность или 
выражение, или и то, и другое, отличается от тех, 
которые традиционно ассоциируются с его полом, 
присвоенным при рождении.

• Трансгендерныи�  переход: процесс, в течение 
которого человек меняет свои�  образ жизни 
и самоидентификацию с одного гендера на другои� .

Использование имен и личных местоимений 
при общении
Сотрудник школы, деи� ствующии�  соответствующим 
образом, конфиденциально узнает у учащегося-
трансгендера или учащегося, расширяющего понятие 
гендера, как тот предпочитает, чтобы его называли 
в классе, при общении с членами семьи и родителем / 
опекуном. Эти данные будут введены в электронную 
систему ведения личных дел учащихся вместе 
с официальным именем, чтобы учителя и сотрудники 

школы знали, как обращаться к учащемуся, и какое личное 
местоимение использовать. Однако официальное имя 
учащегося должно быть доступно только необходимому 
персоналу — оно не должно быть видно учителям 
или другим сотрудникам, имеющим доступ к системе 
электронных записеи� .

При необходимости и в соответствующих случаях 
эти сведения можно сообщить сотрудникам 
непосредственно, чтобы они использовали 
надлежащее имя и личное местоимение. Учащимся 
не нужно вносить изменения в свои личные дела 
или получать решение суда об изменении своего 
имени и/или гендера в качестве предварительного 
условия для того, чтобы к ним обращались по имени 
и использовали личное местоимение, соответствующие их 
гендернои�  идентичности.

В общении с учащимся-трансгендером или учащимся, 
расширяющим понятие гендера, по таким вопросам, как 
поведение, дисциплина, успеваемость, посещаемость или 
здоровье сотрудники школы должны сосредотачивать 
разговор на поведении или конкретных проблемах, а не 
предположениях о том или ином гендере учащегося или 
его гендерном выражении. Перед общением с родителями 
учащегося-трансгендера или учащегося, расширяющего 
понятие гендера, важно спросить учащегося, как 
сотрудники школы должны обращаться к нему при 
разговоре с родителями и опекунами. Школьныи�  
округ не будет потворствовать умышленному или 
упорному отказу уважать гендерную идентичность или 
гендерное выражение учащегося, или неподобающему 
разглашению информации относительно статуса 
учащегося-трансгендера или учащегося, расширяющего 
понятие гендера.

Ведение официальной документации
Стандартизированныи�  школьныи�  табель успеваемости 
является единственным официальным документом, 
в котором требуется указывать официальное имя 
учащегося. Персонал школы должен придерживаться 
практики, направленнои�  на то, чтобы избежать 
непреднамеренного разглашения статуса учащегося-
трансгендера или учащегося, расширяющего понятие 
гендера. Внести изменение в личное дело учащегося, 

чтобы отразить смену имени, школьныи�  округ может 
в указанных ниже случаях:
• При получении документа о том, что официальное 

имя и пол учащегося были изменены в соответствии 
с решением суда или в связи с изменением 
идентификационного документ, выданного штатом 
или федеральными властями; либо

• Письменного, подписанного заявления, в котором 
разъясняется, что в соответствии с общим правом 
учащии� ся произвел изменение имени и изменил свое 
имя для всех намерении�  и целеи� , и что это изменение 
не было произведено в мошеннических целях. 

В школах могут изменять официальную гендерную 
идентичность учащегося по просьбе родителя или 
самого учащегося в соответствии с процедурои�  
Канцелярии главного инспектора по государственному 
образованию (OSPI), которую можно наи� ти на саи� те 
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/cedars/
pubdocs/2018-19cedarsreportingguidance.pdf Этот процесс 
не должен быть слишком сложным, и округ не может 
требовать подтверждения от врача.

В школах должны использоваться имя и гендер, 
с которыми учащии� ся идентифицирует себя во всех других 
записях, включая, среди прочего, школьные удостоверения 
личности, план рассадки в классе, спортивные списки, 
записи в ежегоднике, дипломы и справочную информацию. 

Конфиденциальные медицинские данные и сведения 
об учебе
Сведения о гендернои�  идентичности учащегося, его 
официальном имени и поле, присвоенном при рождении, 
могут представлять собои�  конфиденциальные 
медицинские данные и сведения об учебе. Раскрытие 
этих данных другим учащимся, их родителям или 
третьим лицам может представлять собои�  нарушение 
законов о защите персональных данных, в частности 
федерального «Закона о правах семьи на образование 
и неприкосновенность частнои�  жизни» (FERPA) (20 U.S.C. 
§1232; 34 C.F.R. Часть 99). По этои�  причине и с целью 
обеспечения безопасности и благополучия учащихся 
сотрудники школы не должны раскрывать особыи�  статус 
учащегося-трансгендера или учащегося, расширяющего 
понятие гендера, другим лицам в т. ч. родителям 
учащегося и/или другим сотрудникам школы кроме 



случаев, когда (1) они обязаны сделать это по закону; либо 
(2) учащии� ся разрешил раскрыть эти сведения.

Пользование уборными
Учащимся разрешается пользоваться туалетами 
в соответствии с утвержденнои�  в школе гендернои�  
самоидентификациеи� . Учащихся не будут принуждать 
пользоваться уборнои� , не соответствующеи�  их гендернои�  
идентичности. Любому учащемуся, независимо от 
гендернои�  идентичности, которому потребуется большая 
конфиденциальность, должен быть предоставлен доступ 
к альтернативнои�  уборнои� . Тем не менее, школы могут не 
требовать от учащихся пользоваться альтернативными 
уборными из-за их статуса учащегося-трансгендера или 
учащегося, расширяющего понятие гендера.

Пользование раздевалками
Порядок пользования раздевалками для учащихся-
трансгендеров или учащихся, расширяющих понятие 
гендера, будет устанавливаться в каждом случае отдельно 
с целью предоставить возможность максимальнои�  
социальнои�  интеграции учащегося, равные возможности 
участия в занятиях физкультурои�  и улучшить 
безопасность учащегося. Округ будет использовать 
подход, соответствующии�  руководящим принципам OSPI. 
В большинстве случаев Школьныи�  округ предоставит 
учащемуся возможность пользоваться раздевалкои� , 
соответствующеи�  утвержденнои�  в школе гендернои�  
идентичности. В качестве разумных альтернатив 
раздевалкам учащиеся, которые хотят получить более 
приватные условия, среди прочего могут:
• использовать отдельное помещение (например 

уборную с закрывающеи� ся дверкои� , участок 
помещения, закрывающии� ся шторои� , служебное 
помещение в раздевалке или расположенное рядом 
вспомогательное помещение для персонала);

• использовать другое время для переодевания 
(т. е. пользоваться раздевалкои�  до или после 
других учащихся).

Школа предоставит все необходимые условия, чтобы 
обеспечить возможность учащемуся сохранить свои�  статус 
учащегося-трансгендера или учащегося, расширяющего 
понятие гендера, в таи� не. Учащихся не будут принуждать 

пользоваться раздевалкои� , не соответствующеи�  их 
гендернои�  идентичности.

Занятия физкультурой и спортом
Школьныи�  округ предоставит всем в т. ч. учащимся-
трансгендерам или учащимся, расширяющим понятие 
гендера, возможность участвовать в занятиях 
физкультурои�  и спортом, спортивных программах / 
мероприятиях таким образом, которыи�  соответствует их 
гендернои�  идентичности.

Учащиеся могут попросить пересмотреть свое право 
на участие в межшкольных спортивных мероприятиях, 
используя процедуру участия с учетом их гендернои�  
идентичности, изложенную в Правилах, составленных 
Ассоциациеи�  межшкольных спортивных соревновании�  
штата Вашингтон (WIAA).

Дресс-код
Школьныи�  округ разрешит учащимся носить одежду, 
соответствующую их гендернои�  идентичности и/или 
гендерному выражению в соответствии с ограничениями, 
предусмотренными дресс-кодом, принятым на школьнои�  
территории, и в соответствии с ограничениями, 
предусмотренными в правилах школьного округа 
в отношении одежды, которые касаются вопросов 
здоровья и безопасности (например, запрет на ношение 
одежды с символикои�  банд). Школьныи�  дресс-код будет 
гендерно неи� тральным и не будет ограничивать выбор 
одежды учащихся на основе их гендера. Округ будет 
использовать подход, соответствующии�  руководящим 
принципам OSPI.

Другие школьные мероприятия
При проведении любых школьных мероприятии�  или при 
других обстоятельствах, связанных с разделением по 
половому признаку (т. е. классные дискуссии, экскурсии 
и выездные экскурсии с ночевкои�), учащимся будет 
разрешено принимать участие в соответствии с гендернои�  
идентичностью, которую они подчеркивают в школе. Во 
всех возможных случаях, учителя и другие сотрудники 
школы будут стараться разделять учащихся на группы не 
по гендерному признаку.

Жалобы на дискриминацию и преследования
На территории школьного округа запрещены 
дискриминация и притеснения на основе пола, гендернои�  
идентичности или гендерного самовыражения. Каждая 
школа, Школьныи�  округ и все сотрудники обязаны 
обеспечивать безопасную образовательную среду 
для всех учащихся в т. ч. учащихся-трансгендеров или 
учащихся, расширяющих понятие гендера. Сфера этои�  
ответственности включает в себя обеспечение того, 
чтобы любои�  инцидент, связанныи�  с дискриминациеи�  
или преследованием незамедлительно рассматривался 
и/или о нем сообщалось лицу, назначенному в качестве 
основного контакта в отношении учащихся-трансгендеров 
или учащихся, расширяющих понятие гендера. 
Основное контактное лицо будет взаимодеи� ствовать 
с координатором, ответственным за соблюдение прав 
граждан в школьном округе.

К жалобам с подозрениями на дискриминацию или 
преследования по признаку фактического или принятого 
гендера, или гендерного выражения, необходимо 
относиться со всеи�  серьезностью и придерживаться такои�  
же процедуры, как для других жалоб на дискриминацию 
и преследования. Реакциеи�  на такие жалобы должно быть 
расследование инцидента и принятие корректирующих 
мер, соответствующих возрасту и развитию учащихся. 
Любои�  человек может подать жалобу о нарушении даннои�  
политики, используя процесс рассмотрения жалоб, 
описанныи�  ниже.

Школьныи�  округ предоставит эту политику 
и это правило учащимся, родителям/опекунам, 
сотрудникам и волонтерам.

Подача жалобы в связи с дискриминацией
Любое лицо может подать жалобу в отношении округа, 
утверждая, что округ нарушил антидискриминационные 
законы. Такая процедура рассмотрения жалоб призвана 
обеспечить справедливое разрешение жалоб в связи 
с реальными или предполагаемыми нарушениями, 
которое удовлетворит заявителя, администрацию 
и Совет Директоров. Процесс рассмотрения жалобы 
должен соответствовать общим положениям Политики 
о недопущении дискриминации (Политики 3210) 
и, в частности, политик, касающихся Руководства 

и консультирования (Политики 2140), Факультативных 
программ (Политики 2150), Служебных собак в школе 
(Политики 2030), Организации курсов, отбора 
и утверждения учебных материалов (Политики 2020). 
В рамках этих правил подразумевается следующее:
1. Под «жалобои� » подразумевается жалоба, 

поданная заявителем в связи с предполагаемыми 
нарушениями любых законов штата или федеральных 
антидискриминационных законов.

2. "Жалоба" подразумевает подписанное письменное 
обвинение с указанием конкретных деи� ствии� , 
условии�  или обстоятельств, нарушающих 
антидискриминационные законы. Жалобу 
можно подать в течение года с момента события, 
которое выступает предметом жалобы. Однако 
окончание срока подачи жалобы неприменимо, если 
пострадавшии�  не мог подать жалобу при следующих 
условиях: 1) Этот предельныи�  срок нарушен из-за 
ложного представления школьного округа о том, 
что он урегулировал проблему, являющуюся 
основанием для жалобы; или 2) Школьныи�  округ 
не сообщил сведения, которые необходимо 
предоставить в соответствии с WAC 392-190-065 
или WAC 392-190-005. Жалобы могут быть поданы 
в электронном виде, по факсу, электроннои�  почте 
или вручены лично администратору школы или 
округа, или ответственному округа за рассмотрение 
жалоб в связи с дискриминациеи� . Любои�  сотрудник 
округа, получившии�  жалобу, соответствующую 
этим критериям, незамедлительно уведомит 
ответственное лицо.

3. «Респондент» обозначает лицо, которое 
предположительно несет или может нести 
ответственность за нарушение, указанное в жалобе.

Основная цель этои�  процедуры – обеспечить вынесение 
справедливого решения в отношении обоснованнои�  
жалобы. Для достижения этои�  цели принимаются 
конкретные шаги. По закону школьному округу 
запрещается запугивать, угрожать, принуждать 
или дискриминировать любого человека с целью 
предотвращения подачи им жалобы в соответствии с этои�  
политикои� , а также принимать меры в отношении лица 
в ответ на подачу такои�  жалобы.

Неофициальный процесс разрешения
Любое лицо, заявляющее о дискриминации может 
потребовать провести неофициальное заседание 
с ответственным за соблюдение прав или другим 
назначенным сотрудником для разрешения данного 
вопроса. Такое заседание проводится на усмотрение 
заявителя. Если вопрос не удастся решить на этом 
заседании, заявитель может подать ответственному 
за соблюдение прав лицу письменную жалобу. В ходе 
неформального процесса округ должен уведомить 
заявителя, что заявитель имеет право подать 
официальную жалобу.

Официальный процесс разрешения
Первый уровень – подать жалобу в округ
Заявитель должен описать конкретные деи� ствия, 
условия или обстоятельства, которые предполагаемо 
были нарушены. При получении жалобы Ответственныи�  
за соблюдение прав должен предоставить заявителю 
экземпляр этои�  процедуры. Ответственныи�  за соблюдение 
прав проведет расследование по делу обвинении�  в течении 
тридцати (30) календарных днеи� . Школьныи�  округ 
и заявитель могут согласиться урегулировать жалобу 
вместо расследования. Ответственное лицо должно подать 
Главному инспектору полныи�  письменныи�  отчет по 
жалобе и результатах расследования.

Главныи�  инспектор школьного округа или назначенное 
ответственное лицо ответит на жалобу, направив свое 
решение в письменнои�  форме в кратчаи� шие сроки, 
но не позднее, чем через тридцать (30) календарных 
днеи�  с подачи письменнои�  жалобы, если с заявителем 
не согласовано иное, или если исключительные 
обстоятельства, связанные с жалобои� , не требуют 
продления допустимого срока. Если требуется продление, 
округ уведомит заявителя в письменнои�  форме, указав 
причину такого продления и предполагаемую дату ответа. 
Округ должен направить копию ответа в канцелярию 
Главного инспектора по государственному образованию.

Решение Главного инспектора школьного округа или 
назначенного ответственного лица будет содержать 
1) обобщающие результаты расследования; 2) решение 
относительно того, соответствовали ли деи� ствия округа 
антидискриминационным законам; 3) необходимые по 
мнению округа меры для устранения несоответствия, 

если оно было обнаружено; 4) указание на то, что 
заявитель имеет право подать жалобу в школьныи�  
совет, а также необходимую для подачи информацию. 
Ответ Главного инспектора школьного округа или 
назначенного ответственного лица должен быть 
направлен заявителю на понятном ему языке. Если 
заявитель не владеет англии� ским языком в достаточнои�  
степени, то в соответствии с Разделом VI Закона 
о гражданских правах 1964 г. необходимо воспользоваться 
услугами переводчика.

Любые необходимые корректирующие деи� ствия должны 
инициироваться в кратчаи� шие сроки, но не позднее, чем 
через тридцать (30) календарных днеи�  после отправки 
главным инспектором школьного округа или назначенным 
ответственным лицом письменного ответа подающеи�  
жалобу стороне, если с заявителем не согласовано иное.

Второй уровень – апелляция в совет директоров округа
Если заявитель не соглашается с письменным решением 
Главного инспектора школьного округа или назначенного 
ответственного лица, он может обжаловать решение, 
обратившись в Совет Директоров и подав письменное 
апелляционное заявление Секретарю Совета в течении 
десяти (10) календарных днеи�  после даты получения 
им ответа.

Совет назначит слушание на 20-и�  календарныи�  день после 
подачи письменного апелляционного заявления, если 
между заявителем и Главным инспектором не согласовано 
иное или существует иное достаточное основание. 
Обеим сторонам будет разрешено представлять 
таких свидетелеи�  и показания, которые совет считает 
обоснованными и существенными. Совет вынесет решение 
в письменнои�  форме в течении тридцати (30) календарных 
днеи�  после подачи апелляционного заявления 
и предоставит заявителю экземпляр этого решения, если 
с заявителем не согласовано иное. Решение совета должно 
быть направлено заявителю на понятном ему языке. Если 
заявитель не владеет англии� ским языком в достаточнои�  
степени, то в соответствии с Разделом VI Закона 
о гражданских правах необходимо воспользоваться 
услугами переводчика. Решение будет включать указание 
на то, что заявитель имеет право подать апелляцию 
в канцелярию Главного инспектора по государственному 
образованию, а также информацию о том, куда и кому 
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должна быть подана апелляция. Копия апелляционного 
решения будет направлена округом в канцелярию 
главного инспектора по государственному образованию.

Третий уровень – апелляция главному инспектору по 
государственному образованию школьного округа
Если заявитель не соглашается с решением Совета 
Директоров или округ нарушает процедуру, заявитель 
может направить жалобу главному инспектору по 
государственному образованию.

1. Жалоба должна быть получена главным инспектором 
по государственному образованию в срок не 
позднее двадцатого (20) календарных днеи�  после 
даты получения заявителем письменного решения 
совета директоров, если главныи�  инспектор по 
государственному образованию по уважительнои�  
причине не предоставит дополнительныи�  период 
времени. Жалобы могут быть поданы в электронном 
виде, по факсу, электроннои�  почте или вручены лично.

2. Жалоба должна быть в письменном виде и включать: 
1) Описание конкретных деи� ствии� , условии�  или 
обстоятельств, предположительно нарушающих 
применимые антидискриминационные законы; 2) 
Имя и контактные данные заявителя, включая адрес; 
3) Имя и адрес субъекта жалобы по округу; 4) Копию 
жалобы по округу и апелляционного решения, при 
наличии таковых; а также 5) Предлагаемое решение 
по жалобе или требуемое средство правовои�  защиты. 
Если обвинения касаются конкретного учащегося, 
в жалобе также должны указываться его имя и адрес, 
а в случае бездомного ребенка или молодого человека 
– контактная информация.

3. После получения жалобы канцелярия главного 
инспектора по государственному образованию 
может инициировать расследование, которое может 
включать проведение независимои�  проверки на месте. 
OSPI также может расследовать дополнительные 
связанные с жалобои�  вопросы, которые не были 
включены в первоначальную жалобу или обращение 
к Главному инспектору школьного округа или Совету. 
После расследования OSPI примет независимое 
решение относительно того, нарушил ли округ 
соответствующии�  закон RCW 28A.642.010 или 
главу 392-190, WAC и направит заявителю и округу 

письменное решение, в котором будут рассмотрены 
все утверждения из жалобы и любые другие 
выявленные нарушения. Письменное решение 
должно включать в себя корректировочные меры 
для устранения несоответствия и документацию, 
предоставляемую округов в доказательство 
того, что корректировочные меры были 
деи� ствительно приняты.

Все корректировочные меры должны быть приняты 
в сроки, установленные в письменном решении OSPI, если 
только они не будут продлены OSPI. Если нарушение не 
будет своевременно устранено, OSPI может принять меры, 
включая, в частности, передачу дела в отношении округа 
в соответствующие государственные или федеральные 
органы, уполномоченные приводить в исполнение 
решения, необходимые для устранения нарушения.

Жалоба может быть разрешена в любое время до 
завершения расследования, если округ добровольно 
соглашается урегулировать жалобу. OSPI может 
предоставить техническую помощь и предложить методы 
урегулирования жалобы.

Четвертый уровень – административное слушание
Заявитель или школьныи�  округ, желающии�  обжаловать 
письменное решение канцелярии главного инспектора 
по государственному образованию , может подать 
письменное уведомление об апелляции в OSPI в течение 
тридцати (30) календарных днеи�  после даты получения 
письменного решения этои�  канцелярии. OSPI проведет 
официальное административное слушание в соответствии 
с Законом о процедуре принятия административных 
решении� , Главои�  34.05, RCW.

Переговоры
В любое время в ходе процедуры рассмотрения жалобы 
о факте дискриминации, изложеннои�  в WAC 392-190-065 – 
392-190-075, округ может предложить провести 
за свои�  счет переговоры. Заявитель и округ могут 
согласится продлить срок рассмотрения жалобы о факте 
дискриминации, чтобы провести переговоры.

Цель урегулирования с участием посредника – 
предоставить как заявителю, так и округу возможность 
разрешать споры и достигать взаимоприемлемого 

соглашения с привлечением беспристрастного 
посредника. Процедура урегулирования должна быть 
добровольнои�  и требует взаимного согласия обеих 
сторон. Она может быть прекращена в любои�  момент и по 
инициативе любои�  стороны. Процедура урегулирование 
с участием посредника не должна использоваться для 
того, чтобы воспрепятствовать заявителю подать жалобу 
или задержать подачу жалобы.

Переговоры должны проводиться квалифицированным 
и беспристрастным посредником, которыи�  не может:
1) Не является сотрудником любого Школьного округа, 
общественнои�  чартернои�  школы и другого общественного 
или частного учреждения, оказывающего связанные 
с образованием услуги учащемуся, являющемуся 
сторонои�  переговоров; или 2) Не имеет личныи�  или 
профессиональныи�  конфликт интересов. Посредник не 
будет считаться работником общественнои� , чартернои�  
школы или другого государственного, или частного 
учреждения только на основании того, что он или она 
выступает в качестве посредника.

Если стороны урегулируют жалобу путе�м переговоров, они 
могут заключить юридически обязывающее соглашение, 
в котором будет изложено решение и указано, что все 
имевшие место в ходе процесса переговоров обсуждения 
останутся конфиденциальными и не будут использоваться 
в качестве доказательств в любои�  будущеи�  жалобе, 
правовои�  процедуре или гражданском процессе. 
Соглашение должно быть подписано как заявителем, 
так и представителем школьного округа, обладающим 
полномочиями заключать обязывающие соглашения от 
лица округа. 

Уведомление о правах в рамках FERPA 
(Закона о правах семьи на образование 
и неприкосновенность частной жизни)
Закон о правах семьи на образование 
и неприкосновенность частнои�  жизни (FERPA) 
предоставляет родителям и учащимся до 18 лет или 
старше («правомочные учащиеся») определенные 
права относительно данных об их образовании. Это 
следующие права:

1. Право просмотреть и проверить сведения, касающиеся 
образования учащегося, в течение 45 днеи�  со дня 
получения школои�  запроса на доступ к данным. 
Родители или правомочные учащиеся должны подать 
директору школы письменное заявление с указанием 
данных для проверки. Официальное лицо школы 
сделает определенные приготовления для доступа 
и сообщит родителю или правомочному учащемуся 
время и место, где можно будет проверить данные. 

2. В случае если родители или правомочные учащиеся 
посчитают, что определенные данные являются 
неточными, такими, которые вводят в заблуждение 
или же противоречат правам учащегося на защиту 
личных данных согласно FERPA, и пожелают попросить 
школу дополнить их, должны написать об этом 
директору школы, четко определить ту часть данных, 
которые они желают изменить и четко определить 
причину такои�  замены. Если школа решит не вносить 
изменение в данные, как этого требует родитель или 
правомочныи�  учащихся, школа уведомит родителя 
или правомочного учащегося о своем решении и праве 
последнего на проведение слушания по такому 
решению. Дополнительная информация о процедуре 
обжалования будет предоставлена родителю или 
правомочному учащемуся при уведомлении его 
о таком праве.

3. Право предоставлять письменное согласие до того, как 
школа раскроет персональные данные из информации 
об образовании учащегося, кроме случаев, когда FERPA 
позволяет такое разглашение без согласия. Одно 
исключение, позволяющее разглашение без согласия 
– это разглашение официальным лицам школы при 
условии наличия профессиональнои�  необходимости, 
как предусмотрено законом. Официальными лицами 
школы являются сотрудники, принятые на работу 
школои�  в качестве администратора, инспектора, 
преподавателя или вспомогательного персонала 
(в т. ч. работники здравоохранения и медики, 
а также сотрудники правоохранительных органов); 
лица, занимающие должность в школьном совете; 
физические лица или компании, с которыми школьныи�  
округ заключил контракт на выполнение специального 
задания (в частности, адвокаты, аудиторы, 
медицинские консультанты или терапевты); а также 

родители и учащиеся, работающие в специальном 
комитете, в частности, в комитете по дисциплинарным 
взысканиям и жалобам, либо помогающие другому 
официальному лицу школы в выполнении его 
обязанностеи� . Официальное лицо школы имеет 
законное право просмотреть данные об образовании 
учащегося, чтобы выполнить свои профессиональные 
обязанности. По просьбе официального лица другого 
школьного округа, где учащии� ся намеревается 
учиться или уже учится, школа раскрывает данные 
об образовании учащегося без согласия, если такое 
разглашение служит для регистрации или перевода 
учащегося в данныи�  округ. 

4. Право подавать жалобу в Департамент образования 
США относительно возможного несоответствия 
школои�  требованиям FERPA (Закона о правах семьи на 
образование и неприкосновенность частнои�  жизни). 
Имя и адрес отдела, ответственного за выполнение 
требовании�  FERPA: 

Отдел по контролю соответствия политике семьи
Департамент образования США

400 Maryland Avenue SW
Вашингтон, округ Колумбия 20202

Конференции между родителями / 
учащимися / учителями
Конференции проводятся осенью и веснои� . Цель таких 
конференции�  – предоставить родителям возможность 
встретиться с учителем и обозначить академические цели. 
Родители могут обратиться к учителю, чтобы назначить 
конференцию в любое время и обсудить прогресс 
их ребенка. 

Политика по оплате
Наш школьныи�  округ разработал такую политику оплаты 
чеком и сбора информации о недеи� ствительных чеках: 
Чтобы чек был деи� ствителен для оплаты, он должен 
содержать ваше полное имя, адрес и номер телефона. 
В случае оплаты чеком вы даете разрешение на повторную 
попытку снятия средств в случае неуплаты ввиду сбоя, 
а также на снятие определенного законодательством 
штата сбора путем повторного предъявления 
в электронном виде. 

Для получения помощи относительно уплаты чеком 
можете обратиться в PAYTEK по номеру (866) 399-4101. 
Кроме того, предоставление чека с недостаточнои�  суммои�  
на счету приведет к тому, что ваша учетная запись будет 
заблокирована и вы не сможете до конца учебного года 
выписывать чек школе или округу.

Фотографии
В некоторых случаях сотрудники школы или округа 
фотографируют учащихся и используют эти фотографии 
в материалах, подготовленных школои�  или округом 
(например, в ежегодниках, рассылках, на саи� те школы или 
округа, в видео или презентациях и т. д.), или в новостных 
средствах массовои�  информации. Если вы не желаете, 
чтобы фото вашего ребенка где-либо публиковалось, 
вам необходимо сообщить об этом школе в письменнои�  
форме. Вы можете заполнить Форму об использовании 
информации об учащемся в конце этого тематического 
справочника, и передать ее в канцелярию школы, 
в которои�  учится ребенок. Родителям, которые возражают 
против раскрытия фотографии ребенка, следует 
подать такую форму как можно скорее после начала 
учебного года.

Информация PPRA
Согласно Дополнению к закону о защите прав учащихся 
(PPRA), 20 U.S.C. § 1232h, округ должен уведомлять 
вас и получать от вас согласие, или же позволять вам 
освобождать ребенка от участия в определенных 
видах школьнои�  деятельности. Эти виды деятельности 
включают опрос учащихся, анализ или оценку, которая 
касается одного или более из следующих восьми пунктов 
(«защита от предоставления информации»):

• Политические предпочтения или убеждения учащегося 
или его родителя;

• Умственные или психологические проблемы учащегося 
или члена его семьи;

• Сексуальное поведение или отношение;
• Незаконное, антиобщественное, само-обличительное 

или унизительное поведение;
• Критическое оценивание других, с кем респондент 

имеет тесные родственные связи;
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• Законно признанные привилегированные отношения, 
например, с адвокатами, врачами или министрами;

• Религиозные предпочтения или убеждения учащегося 
или родителя(-еи� ); или

• Инои�  доход, нежели тот, информация 
о котором необходима для определения 
правомочности учащегося.

Это требование также относится к сбору, разглашению 
или использованию информации об учащемся 
в маркетинговых целях («маркетинговые исследования») 
и определенных целях, которые относятся к физическим 
исследованиям и проверкам. В течение разумного 
периода времени до проведения опросов и мероприятии�  
округ предоставит родителям уведомление об опросах 
и мероприятиях и возможность отказаться от участия 
их ребенка, а также возможность ознакомиться 
с опросами. (Обратите внимание, что эта норма согласия/
освобождения от родителеи�  деи� ствует по отношению 
к любому учащемуся, которому исполнилось 18 лет или 
которыи�  является дееспособным несовершеннолетним, 
как определено законом штата). 

Запрет преследований, запугиваний 
и унижений (Политика 3207)
Школьныи�  округ Арлингтон прилагает все усилия для 
создания безопаснои�  и цивилизованнои�  учебнои�  среды, 
в которои�  отсутствуют преследования, запугивание 
и унижение, для всех учащихся, сотрудников, 
родителеи�  / законных опекунов, волонтеров и членов 
сообщества. Согласно определению, содержащемуся 
в законодательстве, «преследование, запугивание или 
травля» означает любые преднамеренные электронные, 
письменные, устные или физические деи� ствия, 
включая, среди прочего, деи� ствия, мотивированные 
любои�  характеристикои� , содержащеи� ся в RCW 
28A.640.010 и 28A 642.010, или другои�  отличительнои�  
характеристикои� , если:

• Наносят учащемуся физическии�  вред или ущерб 
его имуществу;

• Существенным образом влияют на способность 
учащегося учиться;

• Приобретают до такои�  степени постоянныи�  
и настои� чивыи�  характер, что создают угрожающую 
или запугивающую атмосферу; или

• Существенным образом мешают нормальнои�  
работе школы.

Ничего в данном разделе не требует от соответствующего 
учащегося иметь качество, которое являлось бы основои�  
для агрессивного поведения и унижения. К числу других 
характерных признаков могут, в частности, относиться: 
телосложение и внешнии�  вид, одежда, украшения и другие 
аксессуары, социально-экономическое положение и вес.

К «умышленным деи� ствиям» относится уже тот факт, 
когда лицо прибегло к деи� ствию, а не конечныи�  результат 
такого деи� ствия.

Проявления / выражения поведения
В этои�  политике признается, что преследование, 
запугивание и травля являются самостоятельными, но 
связанными друг с другом формами поведения. К каждои�  
форме необходимо относиться соответствующим образом. 
Сопутствующее правило разделяет три формы поведения, 
однако это разделение не следует рассматривать как часть 
юридического определения таких форм поведения. 

Преследования, запугивание и унижения могут 
проявляться в разных формах, в том числе, кроме прочего, 
в словесных оскорблениях, сплетнях, шутках, намеках, 
неуважительных комментариях, рисунках, карикатурах, 
проделках, жестах, физических атаках, угрозах или 
в письменных, устных, физических или электронных 
сообщениях, или изображениях.

Эта политика не имеет целью запретить выражение 
религиозных, философских или политических взглядов, 
если такие деи� ствия не оказывают существенного 
деструктивного влияния на образовательную среду. 
Многие виды поведения, которые не доходят до уровня 
агрессивного поведения и унижения, все же могут быть 
запрещены политиками округа, школои� , классом или 
правилами программы.

Тренинг
Эта политика, являющаяся одним из компонентов 
исполнения обязанности школьного округа по 
созданию и поддержанию безопасного, благоприятного, 

уважительного и инклюзивного школьного 
сообщества, будет реализовываться в сочетании со 
всестороннеи�  подготовкои�  сотрудников и волонтеров. 
Конкретные требования к обучению включены 
в соответствующие правила. 

Предотвращение
Округ предоставит учащимся стратегии, нацеленные 
на предотвращение преследовании� , запугивании�  
и унижении� . В своем стремлении предоставлять учащимся 
образовательные услуги округ будет пытаться заключать 
партнерство с семьями, правоохранительными органами 
и другими инстанциями сообщества.

Реакция на инциденты
Цель реакции на инциденты заключается в том, чтобы 
устранить последствия влияния ненадлежащих деи� ствии�  
на учащегося (учащихся) и других лиц, изменить 
поведение виновника, а также восстановить позитивныи�  
климат в школе.

При формировании стратегии�  реакции на инциденты 
округ примет к сведению частоту инцидентов, возрастное 
развитие учащегося и строгость совершенного поступка. 
Тип реакции�  на инциденты может варьироваться 
от предоставления психологических консультации� , 
исправления поведения и наложение наказания до 
обращения в правоохранительные органы.

Учащиеся с индивидуальными учебными планами или 
планами Раздела 504
Если будет доказано, что учащии� ся, занимающии� ся 
по индивидуальному учебному плану (IEP) или плану, 
предусмотренному в разделе 504, стал жертвои�  или 
обидчиком в связи с инцидентом преследования, 
запугивания или травли, школа организует совещание 
группы сотрудников, обеспечивающих реализацию этих 
индивидуальных учебных планов, чтобы определить, 
оказал ли инцидент отрицательное воздеи� ствие 
на возможность учащегося получать бесплатное 
соответствующее государственное образование (БСГО). 
Это совещание должно быть проведено независимо от 
того, послужили ли ограниченные возможности учащегося 
поводом для преследования, запугивания или травли, 
или нет. В ходе этого совещания группа сотрудников 
оценит ряд факторов, в частности, успеваемость 

учащегося, его поведение, посещаемость учащимся 
занятии�  и участие во внепрограммных мероприятиях. 
Если будет определено, что в результате инцидента 
с проявлениями преследования, запугивания или травли 
учащии� ся не получает БСГО, школьныи�  округ предоставит 
необходимые дополнительные средства и поддержку, 
в частности, консультации психолога, контроль и/или 
переоценку, либо пересмотр IEP учащегося или плана, 
предусмотренного в разделе 504, чтобы обеспечить 
получение БСГО учащимся.

Ответные меры/ложные утверждения
Ответные меры запрещены и предполагают наложение 
соответствующего дисциплинарного взыскания. Угроза 
или причинение вреда лицу, заявившему об агрессивном 
поведении, унижении или участии в расследовании, 
считается нарушением даннои�  политики. 

Также нарушением политики округа считается 
намеренное предъявление ложных обвинении�  
в преследовании, запугивании�  или унижении. Учащиеся 
или сотрудники, которые добросовестно уведомляют 
о случаях агрессивного поведения и унижения, не 
могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам. 
Однако, на тех, кто подаст или поддержит заведомо 
ложное сообщение, будут наложены соответствующие 
дисциплинарные взыскания.

Предоставление информации. Учреждения 
дальнейшего среднего образования 
(коллеж, военное училище)
Согласно Федеральному закону о начальном и среднем 
образовании все школы старших классов должны 
предоставить военкомату список учеников 11 и 12 
классов. Если вы не желаете, чтобы такая информация 
раскрывалась, вам необходимо сообщить об этом школе 
в письменнои�  форме. Копию формы можете взять в школе, 
заполнить ее и передать персоналу. Родителям, которые 
возражают против раскрытия имени ребенка, следует 
подать такую форму как можно скорее после начала 
учебного года.

Разрешение учащимся покинуть школу
Кроме как уполномоченным лицом согласно процедурам 
округа, в учебное время учащиеся не могут быть 

освобождены от их обязанностеи�  в школе, а также им не 
может быть позволено покинуть школу или территорию 
школы. Для предоставления учащемуся разрешения 
покинуть школу лицо, которое ходатаи� ствует об этом, 
должно предъявить соответствующие документы 
/ доказательства, предоставляющие директору 
достаточные для этого основания. Исключения 
допускаются в случаях, если обеспечивающии�  арест 
назначен ответственным правовыми органами 
в определенных правовых обстоятельствах согласно 
Закону штата Вашингтон RCW 28A.605.010.

Обнародование информации об учащихся
Большая часть информации об учащихся является 
конфиденциальнои�  и не может быть обнародована 
без согласия родителеи�  / опекунов. Однако 
федеральныи�  Закон о правах семьи на образование 
и неприкосновенность частнои�  жизни (FERPA) позволяет 
школьному округу раскрывать «справочную информацию» 
об учащихся, если родители/опекуны не возражают 
против раскрытия такои�  информации. Запросы на такую 
информацию часто приходят от СМИ для написания 
новостеи� , спортивных статеи� , статеи�  об успехах в учебе, 
награждении и специальных программах. Также бывают 
случаи, когда школы или округ хотят отметить учащихся 
в рассылках и других публикациях округа. 

Округ может раскрывать такую информацию об 
учащемся, как например, имя, фотографию, адрес, номер 
телефона, адрес эл. почты, дату и место рождения, 
информацию о посещении занятии� , класс, год выпуска, 
участие в официальных и спортивных мероприятиях, 
вес и рост участников спортивных команд, полученные 
дипломы и награды и последние школы, которые посещал 
учащии� ся. У вас есть право скрыть такую информацию. 
Если вы не желаете, чтобы такая информация 
раскрывалась, вам необходимо сообщить об этом школе 
в письменнои�  форме, заполнив Форму об использовании 
информации об учащемся и передав ее персоналу 
офиса школы. 

Горячая линия SafeSchools
Для нашего школьного сообщества есть горячая линия 
SafeSchools. Любои�  человек может анонимно сообщить 
администраторам школы о возможнои�  кризиснои�  

ситуации, ненадлежащем поведении или подозрительнои�  
деятельности. Сообщить можно четырьмя способами: 

• На веб-саи� те: asd.wa.safeschoolsalert.com
• Эл. почта: 1348@alert1.us
• Телефон: 844.241.1346
• Текстовые сообщения: 844.241.1346 (код округа – 1348)

Также получить доступ к горячеи�  линии SafeSchools можно 
через Quick Links (быстрые ссылки), расположенные на 
веб-саи� те каждои�  школы.

Сексуальные 
домогательства (Политика 5011)
Округ стремится обеспечивать благоприятную 
и продуктивную рабочую атмосферу для сотрудников, 
чтобы они не столкнулись с дискриминациеи�  
и сексуальными домогательствами. Это обязательство 
распространяется на всех сотрудников и других 
работников, занимающихся академическои� , 
образовательнои� , внекласснои� , спортивнои�  или другими 
программами или мероприятиями в школе, не зависимо 
от того, проводятся ли эти программы и мероприятия 
в помещении школы, школьных транспортных средствах, 
в классе или на школьнои�  тренировке, проводимои�  
в каком-либо месте.

Определения
В рамках этои�  политики, термин «сексуальное 
домогательство» означает непристои� ное поведение или 
манеру общения откровенно сексуального характера. 
Сексуальное домогательство может исходить от учащегося 
к взрослому, от взрослого к взрослому, или в группе 
учащихся или взрослых. Школьныи�  округ запрещает 
сексуальное домогательство по отношению к сотрудникам 
со стороны учащихся, сотрудников школ и третьих лиц, 
принимающих участие в деятельности школьного округа.

В соответствии с федеральным законодательством 
и законами штата к сексуальному домогательству 
относятся указанные ниже деи� ствия:
• акты сексуального насилия;
• непристои� ное поведение или манера общения 

откровенно сексуального характера, мешающие 
эффективному участию человека в рабочем 
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процессе или создающие атмосферу запугивания, 
неблагоприятную или оскорбительную обстановку;

• неуместные сексуальные заигрывания;
• непристои� ные просьбы оказать услуги 

сексуального характера;
• притязания сексуального характера, сопровождаемые 

высказываниями или намеками на возможность 
в случае согласия получить карьерные возможности 
или другое преимущество;

• требования сексуального характера, в которых 
подчинение или отказ являются факторами 
принятия рабочего или иного решения, связанного 
с деятельностью школы, влияющего на лицо, 
к которому эти требования адресованы.

«Неблагоприятная обстановка» создается по отношению 
к сотруднику, если нежелательное поведение в рабочеи�  
атмосфере настолько навязчивое или настои� чивое, 
что разумныи�  человек посчитал бы его угрожающим, 
неблагоприятным или оскорбительным. Чем 
более серьезным является проступок, тем меньше 
необходимость демонстрировать многократно 
повторяющиеся инциденты. Фактически, даже одиночныи�  
или отдельныи�  инцидент сексуального домогательства 
может создать неблагоприятную обстановку, если он 
достаточно тяжелыи� , насильственныи�  или проявляется 
в вопиюще дерзкои�  форме.

Расследование и принимаемые меры
Если школьному округу известно либо должно было 
быть известно о том, что сексуальное домогательство 
создало неблагоприятную обстановку, округ оперативно 
расследует инцидент, чтобы выяснить, что именно 
произошло, и принимает соответствующие меры 
для урегулирования ситуации. Если расследование 
выявит, что сексуальное домогательство создало 
неблагоприятную обстановку, школьныи�  округ 
оперативно примет эффективные меры, обоснованно 
рассчитанные на то, чтобы прекратить сексуальное 
домогательство, неи� трализовать неблагоприятную 
обстановку, предотвратить повторение инцидента 
в дальнеи� шем и, по возможности, устранить его 
последствия. Получив официальное или неофициальное 
сообщение и жалобу, указывающие на возможное 
сексуальное домогательство, школьныи�  округ 

оперативно примет справедливые корректирующие меры 
в пределах своих полномочии�  относительно каждого 
отдельного случая.

Об обвинениях в уголовно-противоправном поведении 
будут поставлены в известность правоохранительные 
органы. Вне зависимости от того, сообщалось ли 
о проступке в правоохранительные органы, сотрудники 
школы оперативно расследуют инцидент, чтобы выяснить, 
что именно произошло и принять соответствующие 
меры для урегулирования ситуации, деи� ствуя таким 
образом, чтобы не мешать проводимому уголовному 
расследованию. Проведение уголовного расследования 
не освобождает школьныи�  округ от его обязанности 
провести независимое разбирательство и устранить 
проявления сексуального домогательства.

Участие в сексуальном домогательстве влечет за 
собои�  наложение соответствующего дисциплинарного 
взыскания или применение иных санкции�  
к участвовавшим в правонарушении сотрудникам или 
третьим лицам, принимающих участие в мероприятиях, 
проводимых школьным округом. Любому лицу, 
проявляющему сексуальное домогательство на 
территории школы или на протяжении какого-либо 
вида школьнои�  деятельности, при необходимости 
будет ограничен доступ на территорию школы или 
к определенному виду мероприятии� .

Действия в отместку и ложные обвинения
Деи� ствия в отместку, направленные против любого лица, 
подавшего жалобу на сексуальное домогательство или 
являющегося свидетелем по такои�  жалобе, запрещены 
и повлекут за собои�  наложение соответствующего 
дисциплинарного взыскания. Школьныи�  округ примет 
соответствующие меры для защиты указанных лиц от 
деи� ствии�  в отместку.

Намеренное предъявление ложных обвинении�  
в сексуальном домогательстве является нарушением 
даннои�  политики. В отношении лиц, умышленно 
заявивших или подтвердивших ложные обвинения, будут 
наложены дисциплинарные взыскания.

Обязанности сотрудников
Инспектор разрабатывает и внедряет формальные 
и неформальные процедуры для получения, 
расследования и разрешения жалоб и заявлении�  
о сексуальном домогательстве. В этих правилах 
предусмотрены оперативные и обоснованные 
сроки выполнения соответствующих деи� ствии�  
и определены обязанности сотрудников в соответствии 
с этои�  политикои� .

Любои�  сотрудник школы, ставшии�  свидетелем 
сексуального домогательства, или получившии�  
сообщение, неофициальную или письменную жалобу 
на сексуальное домогательство, обязан поставить 
в известность об этом ответственное лицо округа 
(Раздел IX) или ответственное лицо по соблюдению прав 
граждан. Все сотрудники также обязаны инструктировать 
подающих жалобы лиц относительно официального 
процесса разбирательства по жалобам.

Сообщения о дискриминации и дискриминационном 
преследовании будут передаваться ответственному лицу 
школьного округа по соблюдению прав граждан (Раздел 
IX). Сообщения о дискриминации или преследовании 
учащихся из-за их ограниченных возможностеи�  будут 
передаваться ответственному лицу школьного округа по 
вопросам, относящимся к Разделу 504.

Извещение и обучение
В рамках даннои�  политики инспектор разрабатывает 
процедуры по предоставлению обучения персоналу 
округа, родителям и волонтерам, а также по 
определению и предотвращению случаев проявления 
сексуального домогательства. Вопросы распознавания 
и предотвращения сексуального домогательства, 
а также компоненты этои�  политики будут, как минимум, 
включены в программы инструктажеи�  сотрудников 
и постоянных волонтеров. Эта политика и правило, в т. ч. 
процедура разбирательства по жалобам будут вывешены 
в каждом здании школы школьного округа на местах, 
доступных для сотрудников, родителеи� , волонтеров 
и посетителеи� . Информация об этои�  политике и правиле 
будет доступно сформулирована, и соответствующие 
извещения будут вывешены на видных местах во всех 
зданиях школ, а также предоставлены всем сотрудникам 
и включены во все справочные руководства для 

сотрудников, волонтеров и родителеи� . В этих извещениях 
будет указан ответственныи�  школьного округа по 
соблюдению прав граждан (Раздел IX) и указаны его 
контактные данные в т. ч. имя и адрес электроннои�  почты.

Анализ и пересмотр политики
Ежегодно главныи�  инспектор или назначенное 
должностное лицо должны проверять эту политику 
на необходимость внесения нормативных изменении� . 
В случае необходимости главныи�  инспектор школьного 
округа или назначенное ответственное лицо созывает 
специальное заседание комитета, состоящего из 
представителеи�  дипломированных сотрудников, 
непреподавательского состава, волонтеров, 
учащихся и родителеи� , с целью анализа применения 
и эффективности этои�  политики и правил. В состав этого 
комитета будет входить ответственныи�  за соблюдение 
прав граждан. По результатам анализа, проведенного 
этим комитетом, главныи�  инспектор школьного 
округа подготовит доклад для Совета, в котором при 
необходимости будут приведены рекомендации по 
изменению политики. Главныи�  инспектор школьного 
округа рассмотрит возможность внесения изменении�  
в правило при наличии рекомендации комитета.

Семейный доступ Skyward
Family Access (семеи� ныи�  доступ) – это часть приложения 
Skyward, которое предоставляет членам семьи доступ 
к информации об учащемся через Интернет. Одно из 
преимуществ Family Access заключается в том, что эта 
функция доступна из дома, офиса или из любого другого 
места, где есть Интернет. Родители / опекуны и ученики 
старших и средних классов получают безопасное имя 
и пароль для доступа к Family Access. 

Family Access сделана так, что родители / опекуны 
и ученики имеют доступ к информации об ученике, 
например, к информации о сумме баланса на обед, 
посещении, расписании, текущих оценках и о 
табеле успеваемости, и ежегодно могут обновлять 
эту информацию. 

Социальные сети
Технология социальных сетеи�  давно влияет на наш мир 
и жизнь. Люди, о которых мы уже давно не слышали, 
могут находиться на расстоянии одного нажатия 

кнопки на компьютере, и наша жизнь становится как 
«открытая книга». Наши мысли, идеи, фотографии 
и события из жизни можно постоянно и быстро 
публиковать. Всем этим вещам свои� ственны социальные 
и образовательные нюансы.

Одна из сторон, вызывающая беспокои� ство, относится 
к публикации фотографии� , имеющих конфиденциальныи�  
характер и ставящие под угрозу безопасность учащегося. 
Предоставляем вам некоторые советы по использованию 
Facebook, Instagram и т.д.

• Многие родители не хотят, чтобы фотография их 
ребенка была в Интернете. До публикации каких-либо 
фотографии�  из школьных / классных мероприятии�  
необходимо получить письменное разрешение 
от родителя / опекуна учащегося. Это делается 
ради вашеи�  собственнои�  защиты, а также защиты 
учащегося(учащихся).

• Не отмечаи� те на опубликованных фотографиях 
фамилии учащихся.

• Любое фото, сделанное компаниеи� , защищено 
авторским правом и не может быть опубликовано 
(например, классные или индивидуальные 
фотографии учащихся).

• Не допускается делать фотографии в школе с целью 
их размещения в Интернете. Перед тем, как сделать 
фото на территории кампуса, сначала необходимо 
получить разрешение от школьного офиса. Персонал 
школьнои�  канцелярии также должен проверять фото, 
сделанные для ежегодников и альманахов, с тои�  целью, 
чтобы убедиться, что на них нет учащихся, родители 
которых выразили желание, чтобы фото их детеи�  
не опубликовывали.

• Не допускается делать фотографии учащихся с целью 
рекламы какого-либо бизнеса.

Школьныи�  округ не рекомендует членам персонала 
«добавлять в друзья» учащихся или членов их 
семьи. Это делается для того, чтобы соблюдать 
необходимую субординацию. Мы ценим вашу готовность 
придерживаться этих правил. Школьныи�  округ несет 
ответственность за безопасность учащихся, когда они 
находятся на территории школы. 

Раздел 504
Учащиеся с недостатками, как указано в Разделе 504 
Закона о реабилитации инвалидов от 1973 года, попадают 
под определение тех, которые могут получать жилье / 
услуги, позволяющие им участвовать и получать блага 
в рамках даннои�  программы обучения. Обратитесь 
к директору школы, если вы считаете, что ваш ребенок 
может отвечать указанным требованиям.

Программа отбора детей для 
специального обучения
В рамках различных специально созданных программ 
школьныи�  округ Арлингтон предоставляют надлежащее 
бесплатное образование всем детям с ограниченными 
возможностями. Специальное образование 
и соответствующие услуги, включая дошкольное 
образование, предоставляются лицам в возрасте до 
21 года, которые имеют такие нарушения здоровья, 
как: аутизм, слепоглухота, задержка в развитии, 
глухота, нарушение слуха, умственная отсталость, 
комбинация форм нарушения здоровья, повреждение 
опорно-двигательного аппарата, другие нарушения 
здоровья, эмоциональные расстрои� ства, особые случаи 
затрудненного восприятия материала, нарушение 
речи, травматические повреждения головного мозга 
и нарушение зрения. Родители / опекуны детеи� , имеющих 
какои� -либо из перечисленных видов нарушения 
здоровья и проживающих в границах школьного округа 
Арлингтон, всегда могут обратиться к наставнику или 
психологу школы.

Наложение дисциплинарных взысканий на 
учащихся (Политика 3241)
Введение, философия, цель
Совет школьного округа Арлингтона обращает особое 
внимание на достижения в учебе каждого учащегося. 
Округ возлагает большие ожидания на всех учащихся 
и предоставляет им возможность достичь личностных 
и академических успехов. «Дисциплинарные взыскания» – 
это какое-либо деи� ствие, предпринимаемое школьным 
округом в ответ на нарушения норм поведения, включая 
исключение из школы, а также такие формы дисциплины, 
как позитивная и поддержка позитивного поведения. 
Совет рассчитывает, что эта политика и правило 
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будут реализованы таким образом, что они будут 
способствовать поддержанию благоприятного школьного 
климата, расширению учебного времени, увеличению 
равных возможностеи�  в сфере обучения.

Цели даннои�  политики и прилагаемои�  процедуры 
включают в себя:

• Взаимодеи� ствие с сотрудниками школы, учащимися, 
родителями, семьями и сообществом в принятии 
решении� , которые касаются разработки и внедрения 
политики дисциплинарных взыскании�  и правил; 

• Поддержка учащихся в удовлетворении поведенческих 
• ожидании� , в том числе обеспечение раннего 
• вовлечения родителеи�  и членов семьи;
• Применение мер воспитательного характера 

сообразно потребностям и сильным сторонам 
учащихся, а также поддержание в учащихся 
заинтересованности в обучении;

• Предоставление образовательных услуг, необходимых 
учащимся для непрерывного завершения 
ими обучения;

• Поддержка взаимодеи� ствия между персоналом 
школы, учащимися, родителями, семьями с целью 
оказания помощи, необходимои�  для успешного 
возвращения к учебе после временного отстранения 
или исключения;

• Обеспечение объективности, справедливости 
и правильности в применении 
дисциплинарных взыскании� ;

• Применении дисциплины, учитывающеи�  культурныи�  
контекст, которая дает возможность каждому 
учащемуся добиться личностного развития 
и успеха в учебе;

• Предоставление безопаснои�  обстановки для всех 
учащихся и сотрудников округа.

Права и обязанности / Обязательства 
школьного округа
Совет признает негативное и непропорциональное 
влияние практики исключения из школы 
и обязуется в следующем:

• Выявление и принятие мер в отношении политики 
и правил дисциплинарного взыскания, которые 
усугубляют упущение возможностеи�  для 
получения образования;

• Активное применение правил дисциплинарного 
взыскания, которые помогают учащимся 
соответствовать поведенческим ожиданиям, не теряя 
доступ к обучению;

Школьныи�  округ будет соблюдать основные права 
учащихся и применять дисциплинарные взыскания таким 
образом, что они не привели к:

1. Неправомерно дискриминировать учащихся по 
признаку пола, расы, убеждении� , вероисповедания, 
цвета кожи, национального происхождения, 
сексуальнои�  ориентации, гендерного самовыражения 
или самоидентификации, ограниченных физических 
возможностеи� , использования тренированных собак-
поводыреи�  или служебных животных;

2. Лишать учащегося конституционного права на свободу 
слова и печати, конституционного права мирно 
собираться и ходатаи� ствовать перед правительством 
и его представителями для удовлетворения жалоб, 
конституционного права на свободное исповедание 
религии, гарантируя отсутствие контроля и влияния 
определенного религиозного течения в школе, но 
способ, а также место и время их осуществления 
могут ограничиваться;

3. Лишать учащегося конституционного права на защиту 
себя, своих документов и личного имущества от 
необоснованных обысков и задержании�  / изъятии� ;

4. Неправомерно препятствовать стремлению учащегося, 
находящегося на попечении школьного округа, 
к обучению; или

5. Полностью или частично лишать учащегося права 
на равные возможности в обучении без соблюдения 
надлежащеи�  правовои�  процедуры.

Настоящая политика округа о наложении дисциплинарных 
взыскании�  на учащихся и правила предназначены для 
обеспечения безопаснои� , здоровои�  и благоприятнои�  для 
получения образования среды нашим учащимся. Учащиеся 
должны знать и соблюдать данную политику и правила, 
включая поведенческие ожидания, которые уважают 
права, личность и собственность других людеи� . Студенты 
также должны прои� ти необходимыи�  курс обучения. 
Учащиеся и сотрудники должны совместно создавать 
благоприятныи�  климат для обучения в соответствии 
с Политикои�  3112 «Социально-психологический климат».

Составление и анализ
Точная и полная отчетность обо всех дисциплинарных 
деи� ствиях, соответствующеи�  информации об уровнях 
учащихся, нарушениях норм поведения и других форм 
дисциплины, рассмотренных или предпринятых в округе, 
необходима для эффективного рассмотрения этои�  
политики; таким образом, округ должен предоставить 
эту отчетность.

Округ будет собирать информацию о дисциплинарных 
мерах, предпринимаемых в каждои�  школе 
в соответствии с требованиями RCW 28A.300.042, 
а также любую другую вспомогательную информацию, 
необходимую в соответствии с другими политиками 
и правилами округа. 

Округ должен гарантировать, что директора школы 
будут не реже раза в год совещаться с уполномоченными 
сотрудниками школы, чтобы определить и/или 
пересмотреть правила дисциплинарных взыскании�  на 
уровне школы, а также оценить правильность внедрения 
этих взыскании� . В каждом школьном округе директора 
и уполномоченныи�  персонал должны разработать 
правила для школы в письменнои�  форме, касающиеся 
применения дисциплинарных взыскании�  в своеи�  школе 
с задеи� ствованием других сотрудников школы, учащихся, 
родителеи� , семеи�  и сообщества. Каждая школа должна:

1. Установить ожидаемые нормы поведения для учащихся 
и активно ознакомлять с ожидаемыми нормами 
поведения в различных сферах школьнои�  жизни;

2. Установить четкие определения для проблемного 
поведения и нарушения норм поведения, чтобы 
подчеркнуть разницу в восприятии субъективного 
поведения и сократить влияние неявных нарушении� ;

3. Определить разницу между некритичными 
и критичными нарушениями норм поведения 
для установления типов поведения, которые 
могут или не могут привести к исключению 
из класса, или которые требуют привлечения 
административных сотрудников;

4. Определить ряд передовых практик и стратегии�  
для деи� ствии�  на уровне класса, которые должны 
применять сотрудники школы перед исключением 
учащегося из класса или вместо исключения, чтобы 
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помочь учащимся соответствовать ожидаемым 
нормам поведения.

Школьные справочники, кодексы поведения и правила 
дисциплинарных взыскании�  на уровне школы не должны 
противоречить этои�  политике, сопутствующим правилам 
или другим правилам Совета. Главныи�  инспектор 
школьного округа или назначенное должностное лицо 
должны ежегодно утверждать правила дисциплинарных 
взыскании�  на уровне школы.

Директора школы должны обеспечить учителям 
и другим сотрудникам в школе необходимую поддержку 
для эффективного принятия целого ряда указанных 
передовых практик и стратегии� , которые:

1. Направлены на превентивные меры с целью 
сокращения использования дисциплинарных 
взыскании�  в виде исключения из школы;

2. Позволяют использовать профессиональное суждение 
и навыки; а также

3. Могут быть адаптированы согласно 
индивидуальным потребностям учащегося с учетом 
культурного контекста.

Директора школы не реже раза в год должны совещаться 
с уполномоченными сотрудниками школы, чтобы 
установить критерии для определения случаев, когда 
уполномоченные сотрудники должны прои� ти курсы для 
улучшения навыков руководства в классе. 

Округ будет регулярно пересматривать и дополнять эту 
политику и правила при участии сотрудников школы, 
учащихся, родителеи� , членов семьи и сообщества. В рамках 
процесса пересмотра и дополнения политики и правил, 
школьныи�  округ будет использовать разделенные 
данные, собранные в соответствии с RCW 28A.300.042, 
для мониторинга наложения дисциплинарных 
взыскании�  на учащихся, а также для повышения 
справедливости и беспристрастности при наложении 
дисциплинарных взыскании�  на учащихся. Данные 
о дисциплинарных взысканиях должны быть разделены 
по таким категориям:

1. Школа.
2. Группы учащихся, в том числе по полу, уровню 

обучения, расовои�  / этническои�  принадлежности 
(включая дальнеи� шее разделение по федеральным 

категориям расовои�  и этническои�  принадлежности 
в соответствии с RCW 28A.300.042 (1) и приложениями 
Y и Z исследовательского центра CEDARS), 
малообеспеченные, изучающие англии� скии�  язык, 
мигранты , учащиеся по программе специального 
обучения, в соответствии с разделом 504, учащиеся со 
статусом иждивенца, бездомного.

3. Нарушение норм поведения.
4. Виды дисциплинарного взыскания, включая 

исключение из класса, внутришкольное отстранение 
от занятии� , краткосрочное отстранение от занятии� , 
долгосрочное отстранение от занятии� , исключение из 
школы ввиду чрезвычаи� нои�  ситуации или исключение 
из школы.

Школьныи�  округ будет следовать методам, изложенным 
в руководстве «Целевая группа по данным о расовои�  
и этническои�  принадлежности учащихся», при разбивке 
более широких расовых категории�  на субрасовые 
и субэтнические категории. Школьныи�  округ будет 
учитывать статус программы для учащегося и данные 
о происхождении (например, пол, уровень обучения, 
низкии�  доход, изучение англии� ского языка, статус 
мигранта, специальное образование, раздел 504, статус 
иждивенца или бездомного) при разделении данных 
об расовои�  и этническои�  принадлежности учащихся 
для выявления любых внутригрупповых различии�  
в отношении получения опыта дисциплинарных 
взыскании�  и результатах, полученных различными 
группами учащихся. Этот процесс может включать 
анализ данных для предотвращения и устранения 
дискриминации в отношении учащихся из групп 
населения, защищенных от преследовании�  в соответствии 
с местным законом, и которые указаны в главах 28A.640 
и 28A.642 RCW, однако школьныи�  округ гарантирует, что 
он проверяет разделенные данные о дисциплинарных 
взысканиях в соответствии с WAC 392-190-048 не реже 
одного раза в год.

Округ будет оказывать помощь всем школам, чтобы 
они могли:

• определить минимум одну цель в год для улучшения 
справедливых результатов обучения учащихся;

• разработать план(-ы) деи� ствии� ;

• предоставить возможность профессионального 
развития в области восстановления справедливости, 
проведения классных собрании�  и решения проблем, 
а также выделять средства для этого;

• оценить предыдущие цели и планы деи� ствии� ; а также
• проверить цели и планы деи� ствии� , основываясь 

на результатах.

Школы ознакомят всех сотрудников, учащихся, родителеи� , 
семьи и членов сообщества с поставленными целями 
и разработанными планами деи� ствии� .

Распространение правил и политик
Округ предоставит текущую версию этои�  политики 
и правил членам семьи и сообщества. Округ будет 
ежегодно доносить эту политику и правила до ведома 
всех сотрудников округа, учащихся, родителеи�  и членов 
семьи. Если учащиеся и родители не владеют англии� ским 
языком в достаточнои�  степени, то в соответствии 
с Разделом VI Закона о гражданских правах 1964 г. 
следует воспользоваться помощью переводчика. Округ 
проследит, чтобы сотрудники округа и подрядчики округа 
были ознакомлены с этои�  политикои�  дисциплинарных 
взыскании�  в отношении учащихся и правилами. На уровне 
школы ежегодно должны предоставляться деи� ствующие 
правила дисциплинарных взыскании�  всему персоналу 
школы, учащимся, родителям и семьям. Если учащиеся 
и родители не владеют англии� ским языком в достаточнои�  
степени, то в соответствии с Разделом VI Закона 
о гражданских правах 1964 г. следует воспользоваться 
помощью переводчика. Школы должны обеспечить 
ознакомление всего персонала школы с правилами 
дисциплинарных взыскании�  на уровне школы. Школам по 
мере возможности рекомендуется проводить тренинги по 
дисциплинарным взысканиям, разработанные согласно 
RCW 28A.415.410, для содеи� ствия введению этои�  политики 
и правил среди всего персонала школы.

Применение
Эта политика и сопутствующие правила должны 
восприниматься по Закону штата Вашингтон как указано 
в WAC 392-400-020.
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Наложение дисциплинарных взысканий на 
учащихся (Правило 3241)
Введение 
Эти правила по наложению дисциплинарных 
взыскании�  на учащихся разработаны с целью 
внедрения подготовленнои�  Советом политики 
наложения дисциплинарных взыскании�  на учащихся. 
Эти правила соответствуют подготовленнои�  Советом 
политике наложения дисциплинарных взыскании�  на 
учащихся, а также деи� ствующим федеральным законам 
и законам штата.

Определения
Следующие определения будут использоваться 
применительно ко всем правилам и политике в отношении 
дисциплинарных взыскании�  на учащихся:

• «Нарушение норм поведения» подразумевает 
поведение учащегося, которое нарушает Политику 
округа в отношении дисциплинарных взыскании� .

• Понятие «лучшие практики и стратегии» относится 
к другим формам дисциплинарных взыскании� , 
которые, по определению округа, школьному 
персоналу следует применять, чтобы помочь учащимся 
соответствовать нормам поведения.

• «Исключение из класса» подразумевает исключение 
учащегося из класса или учебного помещения 
за нарушение норм поведения в соответствии 
с требованиями WAC 392-400-330 и 392-400-335. 
Исключение из класса не включает в себя деи� ствия, 
которые приводят к неусвоению учебного материала 
в течении короткого периода времени, когда:
• учитель или другои�  сотрудник школы пытается 

использовать другие формы дисциплины, чтобы 
оказать поддержку учащемуся в удовлетворении 
ожидании�  в отношении поведения; а также

• ученик остается под присмотром учителя или 
другого сотрудника школы в течение такого 
короткого периода времени.

• «Учитывание культурнои�  специфики» имеет то 
же значение, что и «культурная компетентность» 
в RCW 28A.410.270, где указывается, что «культурная 
компетентность» включает в себя знание истории 
культуры и культурного контекста учащихся, а также 

семеи� ных норм и ценностеи�  в разных культурах, 
знания и навыки, необходимые для получения доступа 
к ресурсам сообщества, а также взаимодеи� ствие 
с общественностью и родителями, навыки адаптации 
обучения к опыту учащихся, а также определения 
культурного контекста для отдельных учащихся.

• «Дисциплинарные взыскания» подразумевают любые 
деи� ствия, принятые округом в ответ на нарушения 
норм поведения.

• «Нарушение учебного процесса» подразумевает 
прерывание аудиторнои�  роботы, нарушение 
порядка, посягательство на права учащегося или 
группы учащихся.

• «Исключение из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам» подразумевает отстранение 
учащегося из школы по причине того, что 
его заявления или поведение представляют 
непосредственную и постоянную опасность для 
других учащихся или сотрудников школы, или 
непосредственную и постоянную существенную угрозу 
материальным и другим аспектам учебного процесса 
в соответствии с требованиями WAC 392-400-510 – 
WAC 392-400-530.

• «Исключение из школы» подразумевает отказ 
учащемуся в посещении его текущеи�  школы 
в результате нарушения им норм поведения 
в соответствии с требованиями WAC 392-400-430 – 
WAC 392-400-480.

• «Продолжительность академического семестра» 
подразумевает общее количество учебных днеи�  
в одном триместре или семестре, как определено 
советом директоров.

• «Другие формы дисциплинарного взыскания» 
подразумевают деи� ствия, принимаемые в ответ 
на проблемное поведение и нарушения норм 
поведения, отличные от исключения из класса, 
временного отстранения от занятии� , исключения 
из школы, исключения из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам. Они могут содержать применение 
передовых практик и стратегии� , включенные в список 
правил поведения на территории штата в соответствии 
с RCW 28A.165.035.

• Понятие «родитель» соответствует определению 
в WAC 392-172A-01125, и означает (a) биологического 

родителя или усыновителя ребенка; (b) приемного 
родителя; (c) опекуна, как правило, уполномоченного 
выступать в роли родителя ребенка или 
уполномоченного принимать решения, касающиеся 
образования учащегося за него, но не за штат, если 
учащии� ся находится на попечении штата; (d) лицо, 
деи� ствующее вместо биологического или приемного 
родителя, включая дедушку, бабушку, отчима, мачеху 
или другого родственника, с которым проживает 
учащии� ся, или лицо, несущее юридическую 
ответственность за благополучие учащегося; или 
лицо, заменяющее родителя в соответствии с WAC 
392-172A.05130. Если биологическии�  или приемныи�  
родитель стремится деи� ствовать в качестве родителя, 
и более чем одна сторона отвечает требованиям для 
этого, биологическии�  или приемныи�  родитель должен 
считаться родителем, за исключением тех случаев, 
когда он не имеет законных полномочии�  принимать 
решения за учащегося в отношении образования. 
Если в судебном распоряжении или постановлении 
определено конкретное лицо или лица, которые 
выступают в качестве «родителеи� » ребенка или 
принимают решение в отношении образования от 
имени ребенка, то это лицо или лица должны быть 
определены в качестве родителеи�  для целеи�  этои�  
политики и правила.

• «Школьныи�  Совет» подразумевает управляющии�  Совет 
директоров местного школьного Совета.

• «Школьныи�  рабочии�  день» подразумевает 
календарныи�  день (кроме субботы, воскресенья, 
федеральных праздников или школьных каникул), 
когда Канцелярия главного Инспектора школьного 
округа открыта для общественности. Завершение 
школьного рабочего дня обозначается закрытием 
канцелярии главного инспектора школьного округа на 
календарныи�  день.

• «Учебныи�  день» подразумевает любои�  день или 
часть дня, когда учащиеся посещают школу 
в образовательных целях.

• «Временное отстранение» от занятии�  подразумевает 
запрет на посещение любых занятии�  или классов 
в ответ на нарушения норм поведения. Сюда не 
относятся исключения из класса, исключения из 
школы или исключения из школы по чрезвычаи� ным 

обстоятельствам. В рамках отстранения округ также 
может отказать учащемуся в доступе или въезде 
в недвижимую и личную собственность, которои�  округ 
владеет, а также арендует или контролирует.

• Внутришкольное отстранение от занятии�  
подразумевает отстранение, когда учащии� ся 
отстраняется от своеи�  обычнои�  школьнои�  среды, 
но остается в своеи�  нынешнеи�  школе на период 
до десяти последовательных учебных днеи�  
в соответствии с требованиями WAC 392-400-430 – 
WAC 392-400-475.

• Краткосрочное отстранение от занятии�  
подразумевает отстранение учащегося из школы 
на период до десяти (10) последовательных 
учебных днеи�  в соответствии с требованиями WAC 
392-400-430 – WAC 392-400-475.

• Долгосрочное отстранение от занятии�  
подразумевает отстранение учащегося на период 
более десяти последовательных учебных днеи�  
в соответствии с требованиями WAC 392-400-430 – 
WAC 392-400-475.

Сотрудничество с родителями и помощь переводчика
Округ обеспечит ранее вовлечение родителеи� , чтобы 
помочь учащимся соответствовать нормам поведения. 
К тому же, сотрудники школы приложат все усилия, чтобы 
привлечь родителеи�  и учащихся, чтобы решить вопросы, 
приводящие к нарушению поведения.

Округ гарантирует, что вся необходимая информация 
[письменная и устная], связанная с дисциплинарными 
взысканиями в соответствии с этои�  политикои�  
и правилом, доносилась до учащихся и их родителеи�  
на понятном им языке. Такои�  обмен информациеи�  
включает уведомления, слушания, конференции, 
встречи, планирования, заседания, соглашения, 
заявления в суд и решения. Если учащиеся и родители не 
владеют англии� ским языком в достаточнои�  степени, то 
в соответствии с Разделом VI Закона о гражданских правах 
1964 г. следует воспользоваться помощью переводчика. 
Эта процедура может потребовать обеспечения особых 
условии�  для родителеи�  и учащихся с нарушениями речи. 
Округ подаст письменные материалы в устнои�  форме для 
родителеи� , которые не могут читать на каком-либо языке.

Предоставление студентам передовых 
практик и стратегий
Округ применит дисциплину, учитывающую культурныи�  
контекст, которая дает возможность каждому учащемуся 
добиться личностного развития и успеха в учебе. 
Такие другие формы дисциплинарных взыскании�  
могут включать применение передовых практик 
и стратегии� , включенных в список правил поведения на 
территории штата, доступных в Интернете по адресу: 
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/
learning-assistance-program-lap/menus-best-practices-
strategies/behavior-menu-best-practices-strategies. 
Каждая школа округа будет принимать во внимание 
навыки школьного персонала и потребности учащихся 
при определении совокупности передовых практик 
и стратегии� , которые школьныи�  персонал должен 
использовать, чтобы помочь учащимся соответствовать 
нормам поведения. Округ должен обеспечить 
школе необходимую поддержку для эффективного 
принятия целого ряда указанных передовых практик 
и стратегии� , которые:

1. Направлены на превентивные меры с целью 
сокращения использования дисциплинарных 
взыскании�  в виде исключения из школы;

2. Позволяют использовать профессиональное суждение 
и навыки; а также

3. Могут быть адаптированы согласно 
индивидуальным потребностям учащегося с учетом 
культурного контекста.

Все школы в округе будут применять лучшие практики 
и стратегии, согласно этому правилу. В соответствии 
с WAC 392-400-110 (1) (e), округ определил следующии�  
ряд передовых практик и стратегии� , которые 
школьныи�  персонал должен применять до или 
вместо дисциплинарных взыскании� , включающих 
исключение, чтобы помочь ученикам соответствовать 
поведенческим ожиданиям.

Указанные передовые практики и стратегии, 
применяемые в школе и в округе, будут применяться для 
всех степенеи�  нарушении�  поведения на уровне класса 
и административном уровне посредством практики 
MTSS (многоуровневои�  системы поддержки), например, 
поддержки позитивного поведения и контроля поведения, 

практики восстановления справедливости, обучения 
социальным навыкам, деэскалации и предоставления 
информации о возможных травмах или других передовых 
практик и стратегии� . 

Все сотрудники школы имеет право использовать 
указанные выше передовые практики и стратегии, а также 
правила дисциплинарных взыскании�  на уровне школы. 
Сотрудники каждои�  школы округа должны не реже раза 
в год пересматривать применяемые передовые практики 
и стратегии, а также правила дисциплинарных взыскании�  
на уровне школы. Округ должен проводить обучение 
новых сотрудников школы по применению установленных 
передовых практик и стратегии� .

За исключением случаев, когда присутствие учащегося 
представляет непосредственную и постоянную угрозу 
для других лиц или его присутствие представляет 
непосредственную и постоянную угрозу реального 
или существенного нарушения учебного процесса, 
сотрудники школы должны сначала предпринять 
попытку использования однои�  или нескольких форм 
практик и стратегии�  для оказания поддержки, чтобы 
помочь учащемуся соответствовать поведенческим 
ожиданиям, прежде чем исключать его из класса, 
временно отстранять от занятии�  или прибегать 
к внутришкольному отстранению от занятии� . Прежде чем 
прибегать к долгосрочному отстранению от занятии�  или 
исключению, сотрудники школы должны применить одну 
или несколько передовых практик и стратегии� . В случае 
использования передовых практик и стратегии�  в ответ на 
нарушение норм поведения сотрудники школы должны 
придерживаться этои�  политики и правила, а также правил 
дисциплинарных взыскании�  на уровне школы.

Нарушение норм поведения
При участии сотрудников школы, учащихся, родителеи� , 
семеи�  и членов сообщества округ определил типы 
нарушении�  норм поведения, за которые налагаются 
установленные дисциплинарные взыскания, в числе 
которых различные формы дисциплинарных 
взыскании� , исключение из класса, отстранение от 
занятии�  и исключение.

WAC 392-400-110 предполагает установления 
и пересмотра понятия нарушения норм поведения 



Политики и процессы
с участием сотрудников школы, учащихся, родителеи� , 
семеи�  и сообщества.

Округ в дальнеи� шем продолжит разработку и/или 
проверку определения понятия «нарушение норм 
поведения» для уменьшения эффекта неявных или 
неосознанных нарушении� . Помимо этих решении�  
округа, директора школы не реже раза в год должны 
совещаться с уполномоченными сотрудниками школы, 
чтобы разработать и/или пересмотреть правила 
дисциплинарных взыскании�  на уровне школы, как 
определено в политике Совета. Разработка правил на 
уровне школы также должна быть направлена на разницу 
в восприятии субъективного поведения и уменьшение 
эффекта неявных или неосознанных нарушении� .

Функциональный персонал и дисциплинарные 
взыскания, включающие исключение
Сотрудники окружных органов несут ответственность 
за надзор за учениками непосредственно до и после 
учебного дня; в течение учебного дня; во время 
школьных мероприятии�  (будь то на школьном дворе 
или за его пределами); на школьнои�  территории до 
или после школьных занятии� , когда школьная группа 
использует или в школьных мероприятиях используются 
школьные площадки; внешкольные площадки, если 
деи� ствия учащегося материально или существенно 
влияют или мешают учебному процессу; а также 
передвижению в школьном автобусе. Сотрудники обязаны 
организовывать атмосферу безопасного обучения 
и поддержки всем учащимся во время внекласснои�  работы. 
Согласно политике совета о наложении дисциплинарных 
взыскании�  на учащихся, округ должен регулировать 
дисциплинарные взыскания таким образом, чтобы они 
соответствовали потребностям и сильным сторонам 
учащихся, помогали им соответствовать ожидаемым 
нормам поведения, а также максимально поддерживали их 
заинтересованность в обучении.

Сотрудники должны стремиться вовлечь родителеи�  на 
ранних этапах, чтобы помочь учащимся соответствовать 
поведенческим ожиданиям. Главныи�  инспектор 
школьного округа имеет общие полномочия назначать 
дисциплинарные взыскания, включая любые виды 
исключения из школы. Инспектор школьного округа 
назначает право налагать дисциплинарное взыскание 

в виде внутришкольного и краткосрочного отстранения 
от занятии�  администрации здания, долгосрочного 
отстранения от занятии�  — администрации здания 
и округа, отчисления — администрации здания и округа, 
исключения из школы ввиду чрезвычаи� нои�  ситуации — 
администрации здания и округа.

Отказ в передвижении транспортом, отстранение от 
внеклассной деятельности и задержка
Главныи�  инспектор школьного округа предоставляет 
право округу и администрации здания накладывать 
другие форма дисциплинарных взыскании� , которые 
отстраняют учащегося от использования транспортных 
средств или посещения внеклассных мероприятии� , или 
задерживать учащихся после занятии� . Для учащихся, 
подпадающих под определение бездомных, школьныи�  
округ предоставит транспортные средства в соответствии 
с 3115 «Права на зачисление и предоставление услуг 
бездомным учащимся». 

Уполномоченные сотрудники могут задержать учащегося 
во время обеда или после занятии�  не более чем на 
30 минут в любои�  день. Перед тем, как назначить задержку 
учащегося, сотрудник проинформирует учащегося 
о конкретном нарушении норм поведения, побудившем 
их принять решение о задержке, и предоставит 
учащемуся возможность высказать свою точку зрения 
и объяснить свое поведение. Как минимум один сотрудник 
должен присматривать за учащимися в течение всего 
времени задержания.

Округ не будет применять другие формы дисциплинарных 
взыскании� , в результате которых произои� дет 
непредоставление или задержка соответствующего 
питания учащемуся, или вследствие которых учащии� ся 
не сможет получить определенную академическую 
степень, завершить изучение предмета или выполнить 
требования для выпуска; округ не отстранит учащегося от 
использования транспортных средств без предоставления 
альтернативного способа передвижения, необходимого 
учащемуся для полноценного участия в обычном 
образовательном процессе или образовательном процессе, 
организованном при отстранении или исключении. 

Учащиеся и родители могут оспаривать решение 
администрации о применении других форм 

дисциплинарных взыскании� , включая отстранения от 
использования транспортных средств или от внеклассных 
мероприятии�  и задерживание учащихся, прибегнув 
к процедуре подачи жалобы, предусмотреннои�  округом.

Исключения из класса
После применения однои�  другои�  формы дисциплинарного 
взыскания, как указано в этом правиле, преподаватели 
могут исключить учащегося из своего класса или 
учебного помещения за нарушение норм поведения 
и прерывание учебного процесса, в то время как учащии� ся 
будет находиться под непосредственным наблюдением 
учителя согласно этои�  политике и правилам и правилам 
дисциплинарных взыскании�  на уровне школы. Кроме 
того, округ предоставляет право администрации здания 
отстранять учащихся от занятии�  в классе на основе тех же 
прав и ограничении� , которые предоставлены учителям. 
Как указывалось в Политике 3241, главныи�  инспектор 
школьного округа, директора школ и сертифицированныи�  
персонал должны работать вместе для выработки 
определении�  и принятия согласованных решении�  
в отношении того, что представляют собои�  нарушения 
поведение, которые препятствует проведению учебного 
процесса, чтобы уменьшить эффект неявных или 
неосознанных отклонении� .

За исключением чрезвычаи� ных ситуации� , преподаватель 
или другои�  сотрудник школы сначала должен применить 
одну или несколько других форм дисциплинарных 
взыскании� , чтобы помочь ученику соответствовать 
нормам поведения, прежде чем он будет исключен из 
класса. Исключение из класса может быть применено 
на неполныи�  или полныи�  школьныи�  день. Исключение 
из класса не включает в себя исключение учащегося из 
школы, отправку ученика домои�  пораньше или указание 
родителю оставить ученика дома на основании нарушения 
поведения. Отстранение ученика от занятии�  представляет 
собои�  временное отстранение от занятии� , исключение из 
школы, а также исключение из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам и предусматривает уведомление 
и надлежащую процедуру, как указано в правилах ниже.

Школа должна предоставить учащемуся возможность 
выполнить любые задания и тесты, пропущенные во 
время исключения из класса. Округ не должен применять 
другие формы дисциплинарного взыскания, включая 
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исключения из класса, таким образом, которые приведут 
к непредоставлению или задержке соответствующего 
питания учащемуся или будут препятствовать 
выполнению задании�  на определенныи�  академическии�  
балл, по предмету, или требовании� , связанных 
с окончанием школы.

После исключения из класса учитель (или другои�  
уполномоченныи�  сотрудник школы) как можно скорее 
должен сообщить директору школы или назначенному 
директором ответственному лицу о факте исключения 
учащегося из класса, а также о нарушении норм поведения, 
которое привело к этому. Директор или назначенное им 
лицо должно сообщить главному инспектору школьного 
округа обо всех исключениях из класса и о нарушениях 
норм поведения, которые привели к этому. Отстранение 
учащихся от занятии�  в классе под «другои� » категориеи�  
нарушения норм поведения считается недостаточным.

Учитель, директор школы или назначенное ответственное 
лицо должны как можно скорее уведомить родителеи�  
ученика о факте исключения из класса. Как отмечалось 
выше, округ должен обеспечить, чтобы это уведомление 
было на языке и в форме (то есть устное или письменное), 
понятным родителям.

Если учитель или другои�  уполномоченныи�  член 
школьного персонала применяет к учащемуся исключение 
из класса, потому что его присутствие представляет 
непосредственную и постоянную опасность для 
других учащихся или школьного персонала, или 
непосредственную и постоянную существенную угрозу 
материальному и другим аспектам учебного процесса:
A. учитель или другои�  сотрудник школы должен 

немедленно уведомить директора школы или 
назначенное ответственное лицо; а также

B. директор школы или назначенное ответственное 
лицо должен встретиться с учащимся как 
можно скорее и назначить соответствующее 
дисциплинарное взыскание.

Округ рассмотрит жалобы учащихся и родителеи�  
в отношении исключения из класса в соответствии со 
следующими процедурами рассмотрения жалоб в округе.

Правила рассмотрения жалоб в отношении 
исключения из класса и другие формы 
дисциплинарного взыскания
Любои�  родитель/опекун или учащии� ся, которыи�  
недоволен применением такои�  формы дисциплинарных 
мер, как исключение из класса и/или другими формами 
дисциплинарных мер, включая дисциплинарные 
взыскания, которые лишают учащегося права на 
использование транспортных средств, или участие 
во внеклассных мероприятии�  и задержка учащихся 
после окончания уроков, имеет право на проведение 
неофициальнои�  встречи с директором школы или 
назначенным им лицом с целью разрешения претензии. 
Если жалоба относится к деи� ствиям работника, 
округ уведомит этого работника о жалобе в течение 
кратчаи� шего разумного срока.

На такои�  встрече у ученика и родителя будет возможность 
рассказать о проблеме, связаннои�  с жалобои� , и задать 
вопросы сотрудникам, вовлеченным в рассмотрение 
жалобы. Сотрудники будут иметь возможность ответить 
на вопросы касательно проблемы, связаннои�  с жалобои� . 
Кроме того, директор школы должен иметь возможность 
рассказать о проблеме, а также задать вопросы родителю, 
учащемуся и другим сотрудникам.

Если после исчерпания этого средства правовои�  защиты 
жалоба еще не решена, родитель и учащии� ся должны 
иметь право за два (2) рабочих дня до уведомления 
предоставить письменную и/или устную жалобу главному 
инспектору школьного округа или назначенному 
им лицу. Главныи�  инспектор школьного округа или 
назначенное им лицо должны предоставить родителю 
и учащемуся письменную копию своего ответа на жалобу 
в течение десяти (10) учебных днеи� . Сам по себе процесс 
рассмотрения жалоб не должен препятствовать или 
откладывать дисциплинарное взыскание, если только 
директор, или главныи�  инспектор школьного округа не 
решат отложить дисциплинарное взыскание.

Временное отстранение от занятий и исключение из 
школы – Общие условия и ограничения
Использование администрациеи�  округа отстранения 
от занятии�  и исключения из школы должно иметь 
реальное и существенное отношение к правовому 
функционированию и работе округа, включая, помимо 

прочего, охрану здоровья и безопасности учащихся 
и работников, а также сохранение образовательного 
процесса, которыи�  способствует обучению. Округ не 
будет налагать какое-либо дисциплинарное взыскание, 
временное отстранение от занятии�  или исключение 
из школы, за выполнение учеником или невыполнение 
какого-либо деи� ствия, не связанного с упорядоченным 
функционированием школы или организованнои�  
школои�  деятельностью, или любым другим аспектом 
сохранения образовательного процесса. Округ не должен 
применять какое-либо дисциплинарное взыскание, 
включая временное отстранение от занятии�  или 
исключение из школы, таким образом, которыи�  приведет 
к непредоставлению или задержке соответствующего 
питания учащемуся или будет препятствовать 
выполнению задании�  на определенныи�  академическии�  
балл, по предмету, или требовании� , связанных 
с окончанием школы.

Округ должен предоставить родителю(-ям) возможность 
участвовать в разрешении проблемы, поддержать 
учащегося и разрешить вопросы, связанные с нарушением 
норм поведения, прежде чем применять временное 
отстранение от занятии�  или исключать из школы. 
Кроме того, главныи�  инспектор школьного округа или 
назначенное им лицо должны учитывать индивидуальные 
обстоятельства учащегося и тип нарушения, прежде чем 
прибегнуть к временному отстранению или исключению, 
чтобы определить, необходимы ли вообще отстранение 
и исключение, и каков должен быть их срок.

Директор или назначенное им лицо в каждои�  школе 
должен сообщать обо всех отстранениях и исключениях, 
а также о нарушениях норм поведения, которые 
привели к отстранению или исключению, главному 
инспектору школьного округа или назначенному им лицу 
в течение двадцати четырех (24) часов после введения 
такого отстранения или исключения. Отстранение 
или исключение учащихся от занятии�  в классе под 
«другои� » категориеи�  нарушения норм поведения 
считается недостаточным.

Исключение из школы или временное отстранение 
учащегося от занятии�  не может быть назначено на 
неопределенныи�  срок, а должно иметь дату окончания. 
После отстранения учащегося от занятии�  или исключения 
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из школы округ должен приложить разумные усилия, 
чтобы как можно скорее вернуть его в обычную школьную 
среду. Кроме того, округ должен позволить учащимся 
в любое время подать заявку на восстановление. Округ 
не может применять такие виды дисциплинарных 
взыскании� , которые мешают студенту прои� ти курс 
обучения, получить необходимыи�  уровень образования 
и выполнить требования к окончанию школы.

При назначении временного отстранения от занятии�  
или исключения из школы округ может отказать 
учащемуся в доступе или въезде в недвижимую 
и личную собственность, которои�  раи� он владеет, а также 
которую берет в лизинг, арендует или контролирует. 
Округ должен предоставить учащимся возможность 
получить образовательные услуги при отстранении или 
исключении согласно WAC 392-400-610. Округ не должен 
отстранять или исключать учащегося из школы за 
отсутствие на уроках и опоздания.

Если во время отстранения или исключения округ 
зачисляет учащегося на другую программу или курс 
обучения, она не должна препятствовать возвращению 
учащегося в обычное учебное заведения после окончания 
отстранения или исключения, если только не применяется 
одно условие из следующих:
Главныи�  инспектор школьного округа или назначенное им 
лицо подают ходатаи� ство о продлении срока исключения 
ученика в соответствии с WAC 392-400-480;

Изменение окружающеи�  обстановки необходимо для 
защиты жертв в соответствии с WAC 392-400-810; или же
Другои�  закон запрещает учащемуся возвращаться 
в обычное учебное заведение.

Условия и ограничения для внутришкольного 
и краткосрочного отстранения от занятий
Главныи�  инспектор школьного округа предоставляет 
администрации здания назначать внутришкольное 
или краткосрочное отстранение. Перед применением 
внутришкольного или краткосрочного отстранения 
от занятии�  сотрудники должны сначала попытаться 
наложить одну или несколько других форм 
дисциплинарных взыскании� , чтобы помочь учащемуся 
соответствовать нормам поведения. Прежде чем 
прибегнуть к внутришкольному или краткосрочному 

отстранению от занятии� , округ должен учесть 
индивидуальные обстоятельства учащегося, 
а также обстоятельства и тип нарушения норм 
поведения, чтобы определить, необходимо ли вообще 
отстранение, и каков должен быть его срок. Округ не 
будет назначать краткосрочное или внутришкольное 
временное отстранение от занятии� , таким образом, 
которыи�  приведет к непредоставлению или задержке 
соответствующего питания учащемуся или будет 
препятствовать выполнению задании�  на определенныи�  
академическии�  балл, по предмету, или требовании� , 
связанных с окончанием школы.

Округ не обязан налагать внутришкольные 
и краткосрочные отстранения от занятии� , вместо 
этого он должен поддерживать заинтересованность 
в посещении школы и обеспечивать обучение в безопаснои�  
и благоприятнои�  среде. Тем не менее, при определенных 
обстоятельствах округ может признать наложение 
внутришкольного или краткосрочного отстранения 
от занятии�  целесообразным. Как определено в этои�  
политике и правилах, округ должен определить понятия 
и установить, что может подразумевать понятие 
«нарушение норм поведения», чтобы уменьшить эффект 
неявных или неосознанных нарушении� . 

Для учеников от детского сада до четвертого класса 
округ не должен применять внутришкольные или 
краткосрочные отстранения от занятии�  на срок более 
десяти (10) совокупных учебных днеи�  в течение любого 
академического семестра. Для учащихся 5–12 классов 
округ не должен применять внутришкольные или 
краткосрочные отстранения от занятии�  на срок более 
пятнадцати (15) совокупных учебных днеи�  в течение 
одного семестра или более десяти (10) совокупных 
учебных днеи�  в течение одного триместра. Кроме 
того, округ не должен применять краткосрочное или 
внутришкольное отстранение от занятии� , выходящее за 
пределы учебного года, в котором произошло нарушение 
норм поведения.

Округ не должен применять внутришкольные или 
краткосрочные отстранения от занятии� , в результате 
которых произои� дет непредоставление или задержка 
соответствующего питания учащемуся.

При назначении внутришкольного отстранения от 
занятии�  члены школьного персонала должны будут 
убедиться, что они физически расположены в том же 
месте, где живет учащии� ся, чтобы обеспечить прямои�  
надзор в течение отстранения от занятии�  в школе. 
Кроме того, члены школьного персонала будут должны 
убедиться, что они находятся достаточно близко, 
чтобы предложить поддержку и быть в курсе задании�  
и учебнои�  работы по всем обычным предметам или 
курсам учащегося.

Условия и ограничения для долгосрочного отстранения 
от занятий и исключения
Прежде чем применять долгосрочное отстранение от 
занятии�  или исключение из школы, в администрации 
округа должны рассмотреть применение других форм 
дисциплинарных взыскании� , чтобы помочь учащемуся 
соответствовать поведенческим нормам. В администрации 
округа также должны учитывать другие общие условия 
и ограничения, перечисленные выше.

Если этого не требует законодательство, округ не должен 
назначать долгосрочное отстранение или исключение, 
но может назначить долгосрочное отстранение 
или исключение за особо суровые нарушения норм 
поведения. В целом, округ стремится обеспечить 
обучение в пределах школы, чтобы образовательныи�  
процесс проходил в безопаснои�  и соответствующеи�  
атмосфере. Однако, согласно другим пунктам этои�  
политики, существуют обстоятельства, когда округ может 
назначить долгосрочное отстранение или исключение, 
соответствующее нарушению норм поведения, которое не 
противоречит определениям RCW 28A.600.015 (6)(a)–(d), 
в которые входит:
A. Ношение огнестрельного оружия на территории 

школы или в школьном транспорте в соответствии 
с RCW 28A.600.420;

B. Совершение любого преступления, предусмотренного 
в RCW 13.04.155, включая:
• любое насильственное преступление, 

определенное в RCW 9.94A.030;
• любое уголовное преступление, которое закон 

штата Вашингтон определяет как уголовное 
преступление класса A или покушение, 
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преступныи�  сговор или подстрекательство 
к совершению уголовного преступления класса A,

• непредумышленное убии� ство;
• непристои� ные вольности, совершенные путем 

насильственного принуждения
• похищение;
• поджог;
• нападение второи�  степени;
• нападение на ребенка второи�  степени;
• грабеж;
• стрельба из машины;
• нарушение правил дорожного движения, 

повлекшее смерть потерпевшего или совершение 
наезда, в результате управления транспортным 
средством под влиянием алкогольных напитков 
или любых наркотиков, или в результате 
неосторожного вождения;

• любые сексуальные преступления, как это 
определено в RCW 9.94A.030, которые включают 
любое уголовное нарушение главы 9A.44 
RCW (за исключением случаев, когда оно не 
регистрируется как сексуальное преступление 
в нарушение 9A.44.132), включая изнасилование, 
изнасилование ребенка, растление малолетних, 
сексуальные проступки с несовершеннолетними, 
непристои� ные вольности, вуаи� еризм 
и любои�  другои�  приговор по уголовному 
преступлению или вынесение судебного решения 
с установлением сексуальнои�  мотивации;

• ношение оружия в нарушение Главы 9.41 
RCW, включая ношение опасного оружия 
на территории школы в нарушение RCW 
9.41.280; или

• незаконное хранение и/или передача 
наркотических веществ в нарушение Главы 
69.50 RCW.

C. Два или более следующих нарушении�  в течение 
трех лет:
• запугивание, совершаемое преступными 

группировками в нарушение RCW 9A.46.120;
• деятельность преступных группировок 

на школьных площадках в нарушение 
RCW 28A.600.455;

• умышленное неповиновение школьному 
административному персоналу в нарушение RCW 
28A.635.020; а также

• порча или повреждение школьного имущества 
в нарушение RCW 28A.635.060; 

D. любое поведение учащихся, которое отрицательно 
сказывается на здоровье или безопасности других 
учащихся или работников учебного учреждения.

Округ может прибегать к долгосрочному отстранению 
от занятии�  или исключению за нарушение норм 
поведения, если это соответствует определению по 
RCW 28A.600.015(6)(a)–(d) как указано выше, и после 
вынесения решения, что учащии� ся будет представлять 
возможную опасность для других или возможную 
угрозу реального и существенного нарушения учебного 
процесса (применяется долгосрочное отстранение), 
если учащии� ся вернется в школу раньше назначенного 
окончания срока. Согласно этои�  политике и правилам, 
округ должен определить понятия и установить, 
что может представлять возможную опасность или 
возможную угрозу, чтобы уменьшить эффект неявных или 
неосознанных нарушении� .

Долгосрочное отстранение от занятии�  не может 
превышать продолжительность академического семестра. 
Округ не может применять долгосрочное отстранение от 
занятии� , выходящее за пределы учебного года, в котором 
произошло нарушение норм поведения.

Исключение из школы не может превышать 
продолжительность академического семестра, если 
только Главныи�  инспектор школьного округа не 
представляет ходатаи� ство о продлении исключения 
в соответствии с WAC 392-400-480. Администрации 
округа не запрещается применять исключение из 
школы, выходящее за пределы учебного года, в котором 
произошло нарушение норм поведения. 

В соответствии с RCW 28A.600.420, округ должен 
исключить учащегося на срок не менее одного года, 
если было определено, что ученик имел и приносил 
огнестрельное оружие в школьные помещения, 
в школьныи�  транспорт или другие объекты, которые 
используются исключительно муниципальными 

школами. Главныи�  инспектор школьного округа может 
изменить условия исключения учащегося из школы 
в индивидуальном порядке.

Школьныи�  округ также может отстранить от занятии�  или 
исключить из школы учащегося на срок до одного года, 
если ученик деи� ствует со злым умыслом (в определении 
RCW 9A.04.110) и демонстрирует предмет, которыи�  
выглядит как огнестрельное оружие, в школьных 
помещениях, транспорте, предоставляемом школои�  
или на территории объектов, которые используются 
исключительно общеобразовательными школами. 
Эти положения не распространяются на учащихся, 
участвующих в утвержденном округом военном 
образовании, в утвержденнои�  округом конвенции по 
огнестрельному оружию или которые проходят обучение 
на курсах по технике безопасности, или участвуют 
в утвержденных округом соревнованиях по стрельбе 
из винтовки.

Округ не должен применять долгосрочное отстранение 
от занятии�  или исключение из школы для любого 
ученика от детского сада до четвертого класса, за 
исключением случаев, связанных с нарушением правил 
обращения с огнестрельным оружием в соответствии 
с WAC 392-400-820.

Если длительное отстранение от занятии�  или исключение 
из школы превышает десять (10) днеи� , округ рассмотрит 
вопрос о том, имеет ли учащии� ся в настоящее время право 
или может ли он считаться имеющим право на получение 
образования в специализированном учреждении. 
В таком случае директор уведомит соответствующии�  
персонал специализированного образовательного 
учреждения об отстранении от занятии�  или исключении, 
чтобы округ соблюдал политику и правило 2161 — 
«Специальное образование и связанные с ним услуги для 
соответствующих установленным критериям учащихся», 
а также политику и правила наложения дисциплинарных 
взыскании�  на учащихся.

После отстранения учащегося от занятии�  или исключения 
из школы округ должен приложить разумные усилия, 
чтобы как можно скорее вернуть его в обычную 
школьную среду.



Политики и процессы
Временное отстранение от занятий и исключение из 
школы — Первоначальное слушание
Прежде чем прибегнуть к временному отстранению 
от занятии�  и исключению из школы, округ должен 
попробовать в разумно кратчаи� шие сроки уведомить 
родителя(-еи� ) учащегося о нарушении норм поведения, 
а директор или назначенное им лицо должны провести 
неофициальное первоначальное слушание в присутствии 
учащегося, чтобы выслушать его точку зрения. На 
первоначальном слушании директор или назначенное 
им лицо должны предоставить учащемуся возможность 
связаться со своими родителями, а в случае долгосрочного 
отстранения от занятии�  или исключения из школы 
директор или назначенное им лицо должны предпринять 
разумную попытку связаться с родителями учащегося 
и предоставить родителю(-ям) возможность принять 
участие в первоначальном слушании лично или по 
телефону. Округ должен провести первоначальное 
слушание на языке, понятном родителям и учащемуся.

На первоначальном слушании директор школы или 
назначенное им лицо должны предоставить учащемуся:
• Уведомление о нарушении учащимся 

даннои�  политики;
• Объяснение доказательств относительно нарушения 

норм поведения;
• Объяснение дисциплинарного взыскания, которое 

может быть применено; а также
• Дать учащемуся возможность высказать свою точку 

зрения и дать объяснение относительно нарушения 
норм поведения.

Уведомление о временном отстранении от занятий 
и исключении из школы
После первоначального слушания директор школы или 
назначенное им лицо должны будут сообщить учащемуся 
о решении в отношении дисциплинарного взыскания за 
нарушения норм поведения, в том числе о дате начала 
и окончания любого отстранения от занятии�  или 
исключения из школы.

Не позднее, чем через один (1) школьныи�  рабочии�  
день после первоначального слушания с учащимся, 
округ должен предоставить письменное уведомление 
о временном или постоянном исключении из школы 

лично учащемуся и его родителям по почте или по 
электроннои�  почте на языке и в форме, которые учащии� ся 
и его родители могут понять. Письменное уведомление 
должно включать:
A. Описание поведения учащегося и как были нарушены 

нормы поведения в соответствии с этои�  политикои� ;
B. Продолжительность и условия отстранения от 

занятии�  или исключения из школы, включая 
даты начала и окончания отстранения от занятии�  
или исключения; 

C. Другие формы дисциплинарных взыскании� , 
которые округ рассмотрел или предпринял, 
а также объяснение решения округа о применении 
отстранения от занятии�  или исключения из школы;

D. Возможность получения образовательных услуг при 
отстранении от занятии�  или исключении из школы;

E. Право учащегося и родителя(-еи� ) на неофициальную 
встречу с директором или назначенным им 
лицом; а также

F. Право учащегося и его родителя(-еи� ) на апелляцию 
в отношении отстранения от занятии�  или 
исключения из школы; а также

G. Касаемо долгосрочного отстранения от занятии�  
или исключения из школы – возможность 
учащегося и его родителеи�  обращаться по вопросу 
возобновления обучения.

Условия и ограничения для исключения из школы по 
чрезвычайным обстоятельствам
Округ может в срочном порядке удалить учащегося 
из школьного помещения при условии соблюдения 
следующих требовании� .

У администрации округа должны быть 
достаточные основания полагать, что присутствие 
учащегося представляет:
A. Непосредственную и постоянную опасность 

для других учащихся или школьного персонала; 
или же Непосредственную и постоянную угрозу 
материальному и другим аспектам учебного процесса.

B. Округ не может назначать исключение из школы 
по чрезвычаи� ным обстоятельствам только для 
расследования поведения учащихся.

В целях определения достаточнои�  причины для 
исключения из школы по чрезвычаи� ным обстоятельствам 
фраза «немедленная и постоянная угроза материальному 
и другим аспектам учебного процесса» означает:
A. Поведение ученика приводит к серьезному 

нарушению учебного процесса, что создает 
существенное препятствие для обучения других 
учащихся в течение всего учебного дня; а также 

B. Школьныи�  персонал исчерпал разумные попытки 
применения других форм дисциплинарных 
взыскании� , чтобы поддержать ученика в его 
соответствии нормам поведения.

Исключение из школы по чрезвычаи� ным обстоятельствам 
не может превышать десять последовательных 
учебных днеи� . Исключение из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам должно быть прекращено или 
преобразовано в другую форму дисциплинарного 
взыскания в течение десяти (10) учебных днеи�  с момента 
его начала.

Если округ изменяет исключение из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам на отстранение от 
занятии�  или исключение из школы, округ должен: 

A. Засчитывать любые дни, когда учащии� ся 
был исключен из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам в общую продолжительность 
отстранения от занятии�  или исключения из 
школы; а также

B. Предоставить учащимся и родителям уведомление 
с указанием прав на надлежащую правовую 
процедуру в соответствии с WAC 392-400-430 – 
WAC 392-400-480, соответствующих новому 
дисциплинарному взысканию.

Все исключения из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам включая причину, по которои�  
присутствие учащегося представляет непосредственную 
и постоянную опасность для других учащихся или 
школьного персонала, должны быть доведены до сведения 
Главного инспектора школьного округа или назначенного 
им лица в течение двадцати четырех (24) часов после 
начала вступления в силу исключения из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам.

Политики и процессы
Уведомление об исключении из школы по 
чрезвычайным обстоятельствам
После исключения из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам округ должен попытаться как можно 
скорее уведомить родителеи�  ученика о причине, по 
которои�  округ полагает, что присутствие ученика 
представляет непосредственную и постоянную опасность 
для других учеников или школьного персонала, или 
непосредственную и постоянную угрозу материальному 
и другим аспектам учебного процесса.

В течение двадцати четырех (24) часов после исключения 
из школы по чрезвычаи� ным обстоятельствам округ 
должен предоставить учащимся и их родителям 
письменное уведомление лично, по почте или по 
электроннои�  почте. Письменное уведомление 
должно включать:
A. Причину, почему присутствие учащегося 

представляет непосредственную и постоянную 
опасность для других учащихся или школьного 
персонала, или непосредственную и постоянную 
существенную угрозу материальному и другим 
аспектам учебного процесса;

B. Продолжительность и условия исключения из школы 
по чрезвычаи� ным обстоятельствам, включая даты 
начала и окончания такого исключения; 

C. Возможность получения образовательных 
услуг при исключении из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам;

D. Право учащегося и родителя(-еи� ) на неофициальную 
встречу с директором или назначенным им 
лицом; а также

E. Право учащегося и его родителя(-еи� ) на 
подачу апелляции на исключение из школы 
по чрезвычаи� ным обстоятельствам, включая 
информацию о том, где и к кому должна быть 
обращена апелляция.

Дополнительная встреча с директором
Если учащии� ся или родитель(-и) не согласны с решением 
школы об отстранении от занятии� , исключении или 
исключении учащегося из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам, учащии� ся или родитель(-и) 
могут попросить провести неофициальную встречу 
с директором или назначенным им лицом для 

разрешения разногласии� . Родитель или ученик может 
в устнои�  или письменнои�  форме попросить провести 
неофициальную встречу.

Директор или назначенное им лицо должно провести 
встречу в течение трех (3) школьных рабочих днеи�  после 
получения запроса, если иное не согласовано учеником 
и родителем(-ями).

Во время неофициальнои�  встречи учащии� ся и родитель(-и) 
должны иметь возможность высказать свое мнение 
и объяснения учащегося относительно нарушении�  норм 
поведения и событии� , которые привели к исключению 
из школы. Ученик и родитель также должны иметь 
возможность посоветоваться с директором или 
назначенным им лицом и школьным персоналом, которыи�  
участвовал в инциденте, приведшем к отстранению от 
занятии�  или исключению из школы и обсудить другие 
формы дисциплинарных взыскании� , которые может 
применить школьныи�  округ.

Неофициальная встреча не должна ограничивать право 
учащегося или родителя(-еи� ) подать апелляцию на 
отстранение от занятии� , исключение из школы или 
исключение из школы ввиду чрезвычаи� нои�  ситуации, 
участвовать во встрече по поводу возобновления 
обучения или подавать заявление о восстановлении.

Подача апелляции
Положения об апелляции в отношении внутришкольного 
и краткосрочного отстранения от занятии�  отличаются 
от положении�  в отношении долгосрочного отстранения 
от занятии�  и исключения из школы. Положения об 
апелляции в отношении долгосрочного отстранения 
от занятии�  или исключения из школы и исключения 
из школы по чрезвычаи� ным обстоятельствам имеют 
сходство, но сроки отличаются.

Ученик или родитель(-и) могут подать апелляцию на 
отстранение от занятии� , исключение из школы или 
исключение из школы по чрезвычаи� ным обстоятельствам 
главному инспектору школьного округа или назначенному 
им лицу в устнои�  или письменнои�  форме. В случае 
отстранения от занятии�  или исключения из школы 
просьба об апелляции должна быть подана в течение 
пяти (5) школьных рабочих днеи�  с момента, когда 

округ предоставил учащемуся и родителю письменное 
уведомление. В случае исключения из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам просьба об апелляции 
должна быть подана в течение трех (3) учебных рабочих 
днеи�  с момента, когда округ предоставил учащемуся 
и родителю письменное уведомление.

Когда апелляция на долгосрочное отстранение от занятии�  
или исключение из школы находится на рассмотрении, 
округ может продолжать осуществлять долгосрочное 
отстранение от занятии�  или исключение из школы 
в процессе ее рассмотрения при условии соблюдения 
следующих требовании� :
A. Отстранение от занятии�  или исключение из 

школы назначено не более чем на десять (10) 
последовательных учебных днеи�  от первоначального 
слушания или пока выносится решение по апелляции 
– в зависимости от того, что происходит раньше;

B. Округ будет засчитывать любые дни отстранения 
от занятии�  или исключения из школы до принятия 
решения по апелляции в срок отстранения или 
отчисления учащегося и не может продлевать срок 
отстранения или исключения учащегося; а также

C. Если ученик возвращается в школу до принятия 
решения по апелляции, округ предоставит 
ему возможность выполнить задания и тесты, 
пропущенные во время отстранения от занятии�  или 
исключения из школы, после возвращения.

Подача апелляции на внутришкольное отстранение от 
занятий и краткосрочное отстранение от занятий
В случае краткосрочного и внутришкольного отстранения 
от занятии�  главныи�  инспектор школьного округа 
или назначенное им лицо предоставит учащемуся 
и родителям возможность в устнои�  или письменнои�  
форме высказать свою точку зрения и дать объяснение 
относительно нарушения норм поведения.

Главныи�  инспектор школьного округа или назначенное им 
лицо должны передать письменное решение по апелляции 
учащемуся и родителю(-ям) лично, по почте или по 
электроннои�  почте в течение двух (2) школьных рабочих 
днеи�  после получения апелляции. Письменное решение 
должно включать:
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A. Решение подтвердить, отменить или изменить 

отстранение от занятии� ;
B. Продолжительность и условия отстранения от 

занятии� , включая даты начала и окончания;
C. Образовательные услуги, которые округ должен 

предоставлять учащемуся во время отстранения от 
занятии� ; а также

D. Уведомление о праве учащегося и родителя(-еи� ) 
требовать пересмотра и изменения решения по 
апелляции, в том числе о том, где и кому следует 
подавать такои�  запрос.

Подача апелляции на долгосрочное отстранение от 
занятий, исключение из школы или исключение из 
школы по чрезвычайным обстоятельствам
В случае долгосрочного отстранения от занятии�  или 
исключения из школы, а также исключения из школы 
по чрезвычаи� ным обстоятельствам Главныи�  инспектор 
школьного округа или назначенное им лицо должен 
предоставить учащемуся и родителю(-ям) письменное 
уведомление лично, по почте или по электроннои�  
почте в течение одного (1) школьного рабочего дня 
после получения запроса на апелляцию, если стороны 
соглашаются на другои�  график. Письменное уведомление 
должно включать:
A. Время, дату и место слушания апелляции;
B. Фамилию(и) официального лица, 

председательствующего при 
рассмотрении апелляции;

C. Право учащегося и его родителю(-ям) просмотреть 
записи об успешности учащегося;

D. Право учащегося и его родителю(-ям) просмотреть 
любые документальные или вещественные 
доказательства и список свидетелеи� , которые будут 
представлены на слушании;

E. Право учащегося и его родителю(-ям) быть 
представленными юрисконсультом, опрашивать 
свидетелеи� ; высказывать свою точку зрения; давать 
объяснения и предоставлять соответствующие 
документальные; физические или свидетельские 
показания; а также

F. Предложение округа о повторнои�  встрече до 
слушания по апелляции.

В случае долгосрочного отстранения от занятии�  или 
исключения из школы учащии� ся, родитель(-и) и округ 
могут договориться о проведении повторнои�  встречи 
и разработать план повторного рассмотрения вопроса 
до слушания по апелляции. Учащии� ся, родитель(-и) 
и округ могут по обоюдному согласию отложить 
слушание по апелляции во время проведения повторного 
рассмотрения вопроса.

Слушания
Слушание по апелляции на долгосрочное отстранение 
от занятии� , исключение из школы или исключение из 
школы по чрезвычаи� ным обстоятельствам является 
квази-судебным процессом, не подлежащим положениям 
Закона об открытых общественных собраниях (OPMA). 
Чтобы защитить конфиденциальность учащихся 
и других участников, округ будет проводить слушания 
без публичного уведомления и без публичного доступа, 
если учащии� ся и / или родитель(-и) или их адвокат не 
потребуют открытого слушания. Независимо от того, 
является ли слушание открытым или закрытым, округ 
приложит разумные усилия для соблюдения Закона 
о правах семьи на образование и неприкосновенность 
частнои�  жизни (FERPA), касающегося 
конфиденциальности записеи�  об успешности учащихся.

Когда учащимся предъявлено обвинение в нарушении 
одного и того же правила, и они деи� ствовали согласованно, 
и факты по существу одинаковы для всех учащихся, для 
них может быть проведено одно слушание, если сотрудник 
по проведению слушания считает, что существуют 
следующие условия:
A. Единое слушание не приведет к путанице; а также
B. Интересы каждого учащихся не будут подвергаться 

существенному риску предвзятого рассмотрения при 
групповом слушании.

Если председательствующии�  на слушании, обнаружит, 
что интересы учащегося будут существенно ущемлены 
в ходе группового слушания, он может назначить 
отдельное слушание для этого учащегося. Родитель 
и учащии� ся имеют право ходатаи� ствовать о проведении 
индивидуального слушания.

В случае долгосрочного отстранения от занятии�  или 
исключения из школы округ должен провести слушание 

по апелляции в течение трех (3) школьных рабочих днеи�  
после того, как Главныи�  инспектор Школьного округа или 
назначенное им лицо получит запрос на апелляцию, если 
иное не согласовано с учеником и родителем(-ями).

В случае исключения из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам округ должен провести слушание по 
апелляции в течение двух (2) школьных рабочих днеи�  
после того, как главныи�  инспектор школьного округа или 
назначенное им лицо получит запрос на апелляцию, если 
иное не согласовано с учеником и родителем(-ями). По 
запросу учащии� ся и его родитель(-и) или их юридическии�  
представитель могут проверить любые документальные 
или вещественные доказательства, а также список 
свидетелеи� , которые округ представит на слушании по 
апелляции. Округ должен как можно скорее предоставить 
информацию, но не позднее окончания школьного 
рабочего дня до слушании�  по апелляции. Округ также 
может потребовать просмотреть любые документальные 
или вещественные доказательства и список свидетелеи� , 
которые учащии� ся и родитель(-и) намерены представить 
на слушании по апелляции. Ученик и родитель(-и) должны 
предоставить эту информацию как можно скорее, но не 
позднее окончания школьного рабочего дня до слушании�  
по апелляции.

По запросу учащии� ся и его родитель(-и) могут 
просмотреть записи об успешности учащегося. Округ 
должен как можно скорее предоставить эти записи, но не 
позднее окончания школьного рабочего дня до слушании�  
по апелляции.

Если свидетель по округу не может явиться или не явился 
на слушание по апелляции, председательствующие могут 
оправдать неявку свидетеля, если округ установит, что:
A. Округ приложил разумные усилия для того, чтобы 

свидетель явился на слушание; а также
B. Неявка свидетеля оправдывается страхом расправы 

или другои�  вескои�  причинои� .

Округ запишет слушание по апелляции вручную, 
электронным или другим типом записывающего 
устрои� ства и по запросу ученика или родителя(-еи� ) 
в предоставит им копию записи.

Политики и процессы
В случае долгосрочного отстранения от занятии�  
или исключения из школы председательствующии� (-
ие) должен основывать решение исключительно 
на доказательствах, представленных на слушании. 
Председательствующии� (-ие) должен передать письменное 
решение по апелляции учащемуся и родителю(-ям) лично, 
по почте или по электроннои�  почте в течение трех (3) 
школьных рабочих днеи�  после слушании�  по апелляции. 
Письменное решение должно включать:
A. Установленные фактические обстоятельства;
B. Определение того, (i) нарушает ли поведение 

учащегося данную политику; (ii) выступает ли 
нарушение норм поведения поводом к отстранению 
от занятии�  или исключению из школы и оправдывает 
ли период, на которыи�  учащии� ся отстранен от 
занятии�  или исключен из школы, а также (iii) было ли 
отстранение от занятии�  или исключение из школы 
подтверждено, отменено или изменено;

C. Продолжительность и условия отстранения от 
занятии�  или исключения из школы, включая даты 
начала и окончания;

D. Уведомление о праве учащегося и его родителя(-еи� ) 
потребовать пересмотра решения по апелляции. 
В уведомлении должно быть указано, где и кому 
сделать такои�  запрос; а также

E. Уведомление о возможности повторнои�  встречи 
и контактную информацию лица, которое 
запланирует ее.

В случае исключения из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам округ должен передать письменное 
решение учащемуся и родителя(-еи� ) лично, по почте или 
по электроннои�  почте в течение одного (1) школьного 
рабочего дня после слушании�  по апелляции. Письменное 
решение должно включать:
A. Установленные фактические обстоятельства;
B. Определение, продолжает ли поведение учащегося 

представлять (i) непосредственную и постоянную 
опасность для других учащихся или школьного 
персонала, или (ii) непосредственную и постоянную 
существенную угрозу материальному и другим 
аспектам учебного процесса;

C. Прекратит ли округ исключение из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам или изменит его 

на отстранение от занятии�  или исключение из 
школы. Если округ изменяет исключение из школы 
по чрезвычаи� ным обстоятельствам на временное 
отстранение от занятии�  или исключение из школы, 
округ должен предоставить учащемуся и родителю(-
ям) уведомление и указать надлежащую процедуру, 
соответствующую дисциплинарному взысканию, 
на которое было изменено исключение из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам; а также

D. Уведомление о праве учащегося и его родителя(-еи� ) 
потребовать пересмотра решения по апелляции. 
В уведомлении должно быть указано, где и кому 
сделать такои�  запрос.

Пересмотр апелляции
Учащии� ся или его родители могут потребовать от Совета 
школы пересмотреть решение округа по апелляции 
касательно долгосрочного отстранения от занятии� , 
исключения или исключения ввиду чрезвычаи� ных 
обстоятельств. Этот запрос может быть сделан в устнои�  
или письменнои�  форме.

В случае долговременного отстранения от занятии�  или 
исключения из школы учащии� ся или родитель(-и) могут 
потребовать пересмотра в течение десяти (10) школьных 
рабочих днеи�  с момента, когда округ предоставил 
учащемуся и родителю(-ям) письменное решение 
по апелляции.

В случае исключения из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам учащии� ся или родитель(-и) могут 
потребовать пересмотра в течение пяти (5) школьных 
рабочих днеи�  с момента, когда округ предоставил 
учащемуся и родителю(-ям) письменное решение 
по апелляции.

A. При пересмотре решения округа, Совет школы должен 
учитывать (i) все документальные и вещественные 
доказательства слушания по апелляции, связанные 
с нарушением норм поведения; (ii) все записи со 
слушания по апелляции; (iii) соответствующее 
законодательство штата; а также (iv) эту 
утвержденную политику.

B. Совет школы может потребовать встречи 
с учащимся и родителем(-ями), директором, 
свидетелями и/или школьным персоналом, чтобы 

выслушать дополнительные аргументы и собрать 
дополнительную информацию.

C. Решение совета школы должно приниматься 
только членами совета школы, которые не имели 
отношения к (i) нарушению норм поведения; (ii) 
решению по временному отстранению от занятии�  
или исключению из школы учащегося; или же (iii) 
решению по апелляции. 

В случае долгосрочного отстранения от занятии�  или 
исключения из школы Школьныи�  комитет должен 
передать письменное решение учащемуся и родителю(-
ям) лично, по почте или по электроннои�  почте в течение 
десяти (10) школьных рабочих днеи�  после получения 
запроса на пересмотр и повторное рассмотрение. 
В письменном решении должно указываться следующее:
A. Подтверждает ли, отменяет или изменяет совет 

школы отстранение от занятии�  или исключение 
из школы;

B. Продолжительность и условия временного 
отстранения от занятии�  или исключения из школы, 
включая даты начала и окончания отстранения от 
занятии�  или исключения из школы; а также

C. В случае долгосрочного отстранения от занятии�  или 
исключения из школы – уведомление о возможности 
встречи по вопросу возобновления обучения.

В случае исключения из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам Совет школы должен передать 
письменное решение учащемуся и родителю(-ям) лично, 
по почте или по электроннои�  почте в течение пяти (5) 
школьных рабочих днеи�  после получения запроса на 
пересмотр и повторное рассмотрение. В письменном 
решении должно указываться следующее:
A. Подтверждает ли, отменяет или изменяет 

совет школы решение школьного округа о том, 
что присутствие учащегося представляет (i) 
непосредственную и постоянную опасность для 
других учащихся или школьного персонала; или же 
(ii) непосредственную, постоянную и существенную 
угрозу для учебного процесса.

B. В случае, если срок исключения из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам еще не закончился 
и не был заменен – отменяет ли округ исключение 
из школы по чрезвычаи� ным обстоятельствам 
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или заменяет его на временное отстранение от 
занятии�  или исключение из школы. Если округ 
изменяет исключение из школы по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам на временное отстранение 
от занятии�  или исключение из школы, округ 
должен предоставить учащемуся и родителю(-ям) 
уведомление и указать надлежащую процедуру 
в соответствии с WAC 392-400-455 – WAC 392-400-480, 
согласующуюся с дисциплинарным взысканием, на 
которое было изменено исключение из школы по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам.

Ходатайство о продлении исключения из школы
В случае, если имеется риск для здоровья или 
безопасности других людеи� , директор школы 
или назначенное им лицо может ходатаи� ствовать 
перед Главным инспектором школьного округа 
или назначенного им лица о разрешении на снятие 
ограничения академического срока на исключение. 
В ходатаи� стве Главному инспектору школьного округа 
или назначенному им лицу должна быть представлена 
следующая информация:
A. Нарушение норм поведения, которое привело 

к исключению из школы, и опасения по поводу 
здоровья и безопасности других людеи� ;

B. Данные об академическои�  успеваемости, посещении 
и дисциплинарных взысканиях учащегося;

C. Данные о любои�  внеакадемическои�  поддержке 
и мероприятиях по исправлению поведения, которые 
учащемуся предлагались или он получал во время 
исключения из школы;

D. Успеваемость учащегося во время исключения 
и образовательные услуги, доступные учащемуся во 
время исключения из школы;

E. Предполагаемыи�  срок продления 
исключения; а также

F. План учащегося по возобновлению обучения.

Директор или назначенное им лицо может 
ходатаи� ствовать о продлении исключения из школы 
только после разработки плана по возобновлению 
обучения в соответствии с WAC 392-400-710 и до 
окончания срока исключения. В случае нарушении�  WAC 
392-400-820, связанных с применением огнестрельного 
оружия в школьных помещениях, школьном транспорте 

или в помещениях, которые используются исключительно 
муниципальными школами, директор школы или 
назначенное им лицо может ходатаи� ствовать о продлении 
исключения в любое время.

Предупреждение
Округ должен предоставить письменное уведомление 
о ходатаи� стве учащемуся и его родителю(-ям) лично, 
по почте или по электроннои�  почте в течение одного (1) 
школьного рабочего дня с даты, когда Главныи�  инспектор 
школьного округа или назначенное им лицо получили 
ходатаи� ство. Письменное уведомление должно включать:
A. Копию ходатаи� ства;
B. Право учащегося и его родителеи�  / опекунов на 

неофициальную встречу с Главным инспектором 
школьного округа или назначенным им лицом, 
которая должна состояться в течение пяти (5) 
школьных рабочих днеи�  с даты, когда округ 
предоставил письменное уведомление учащемуся 
и родителю(-ям); а также

C. Право учащегося и его родителя(-еи� ) на ходатаи� ство 
устно или письменно Главному инспектору школьного 
округа или назначенному им лицу в течение пяти 
(5) школьных рабочих днеи�  с даты, когда округ 
предоставил письменное уведомление.

Главныи�  инспектор школьного округа или назначенное 
им лицо может удовлетворить ходатаи� ство только 
в том случае, если имеются веские доказательства того, 
что, если ученик вернется в предыдущую школу после 
окончания учебного семестра, он будет представлять 
угрозу здоровью или безопасности людеи� . Главныи�  
инспектор школьного округа или назначенное им лицо 
должны передать письменное решение директору или 
назначенному им лицу, родителю(-ям) учащегося лично, 
по почте или по электроннои�  почте в течение десяти (10) 
школьных рабочих днеи�  после получения ходатаи� ства.

Если Главныи�  инспектор школьного округа или 
назначенное им лицо не удовлетворяет ходатаи� ство, 
в письменном решении должна быть указана дата 
окончания исключения из школы.

Если Главныи�  инспектор школьного округа или 
назначенное им лицо удовлетворяет ходатаи� ство, 
в письменном решении должно быть указано следующее:

A. Дата окончания продленного исключения из школы;
B. Причина того, что, если учащии� ся вернется до даты 

окончания первоначального исключения из школы, 
он будет представлять опасность для здоровья или 
безопасности людеи� ; а также

C. Уведомление о праве учащегося и его родителя(-еи� ) 
потребовать пересмотра и повторного рассмотрения. 
В уведомлении должно быть указано, где и кому 
сделать такои�  запрос

Пересмотр решения о продлении периода исключения
Учащии� ся или его родитель(-и) могут обратиться в совет 
школы с просьбои�  пересмотреть решение о продлении 
периода исключения учащегося. Учащии� ся или его 
родители могут обратиться с просьбои�  о пересмотре 
в устнои�  или письменнои�  форме в течение десяти (10) 
школьных рабочих днеи�  с даты, когда Главныи�  инспектор 
школьного округа или назначенное им лицо передаст 
письменное решение.

Школьныи�  комитет может потребовать встречи 
с учащимся, родителем(-ями) или директором, чтобы 
выслушать дополнительные аргументы и собрать 
дополнительную информацию.

Решение совета по апелляциям на дисциплинарные 
взыскания может быть принято только членами данного 
совета, которые не имели отношения к нарушению 
норм поведения, не участвовали в принятии решения 
об исключении ученика из школы или решения 
по апелляции.

В течении десяти (10) школьных рабочих днеи�  после 
получения просьбы о пересмотре Школьныи�  комитет 
предоставит ученику или его родителю(-ям) письменное 
решение лично, по почте или по электроннои�  почте. 
В письменном решении должно указываться следующее:
A. Подтверждает ли, отменяет или изменяет Совет 

школы продление исключения учащегося; и
B. Дата окончания продленного исключения из школы.

Любое продление исключения не может превышать 
продолжительность академического семестра.

Округ будет ежегодно сообщать о количестве 
одобренных и отклоненных прошении�  в канцелярии 
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главного инспектора по государственному образованию 
школьного округа.

Образовательные услуги
Округ предоставит образовательные услуги, 
которые позволят отстраненному, исключенному 
или исключенному из школы ввиду чрезвычаи� нои�  
ситуации учащемуся:
A. Продолжить принимать участие 

в общеобразовательнои�  программе;
B. Соответствовать образовательным стандартам, 

установленным в округе; а также
C. Прои� ти курс обучения, получить необходимыи�  

уровень образования и выполнить требования 
к окончанию школы.

Предоставляя возможность учащемуся, на которого были 
наложены дисциплинарные взыскания, включающие 
исключение, воспользоваться образовательными 
услугами, школа должна учитывать:
A. Сознательныи�  вклад учащегося, его 

родителеи�  и учителеи� ;
B. Включают ли обычные образовательные услуги для 

учащегося развитие навыков владения англии� ским 
языком, специальное образование, условия 
и связанные услуги в соответствии с Разделом 
504 и Законом о реабилитации инвалидов 1973 г., 
а также дополнительные услуги, разработанные для 
поддержки успеваемости; и 

C. Доступ к технологиям, транспорту или ресурсам, 
необходимым учащемуся для полноценного участия 
в образовательных услугах.

После рассмотрения факторов и информации, описаннои�  
выше, округ будет решать вопрос об образовательных 
услугах для учащегося в индивидуальном порядке. 
Любые альтернативные образовательные услуги должны 
быть сопоставимы, справедливы и соответствовать 
обычным образовательным услугам, которые учащии� ся 
мог получить в отсутствие дисциплинарного взыскания, 
включающего исключение. 

Как можно скорее после назначения отстранения 
или исключения из школы округ предоставит 
учащимся и родителям письменное уведомление об 
образовательных услугах, которые будут предоставляться 

округом. Уведомление будет содержать описание 
образовательных услуг, а также имя и контактную 
информацию сотрудников школы, которые помогут 
ученику всегда оставаться в курсе требуемых работ 
и задании�  курса.

Для учащихся, которые были временно отстранены 
или исключены по чрезвычаи� ным обстоятельствам на 
период до пяти (5) днеи� , школа должна предоставить как 
минимум следующее:
A. Требуемые работы, включая назначенное домашнее 

задание по всем обычным предметам или 
курсам учащегося;

B. Возможность связаться с сотрудниками школы, 
которые могут помочь учащемуся оставаться 
в курсе задании�  и требуемых работ по всем обычным 
предметам и курсам учащегося; а также

C. Возможность для учащегося подготовить любые 
задания и прои� ти тесты, пропущенные в период 
временного отстранения или исключения по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам.

Для учащихся, которые были временно отстранены 
или исключены по чрезвычаи� ным обстоятельствам на 
период от шести (6) до десяти (10) последовательных 
учебных днеи� , школа должна предоставить как 
минимум следующее:
A. Требуемые работы, включая назначенное домашнее 

задание по всем обычным предметам или 
курсам учащегося.

B. Возможность для учащегося подготовить любые 
задания и прои� ти тесты, пропущенные в период 
временного отстранения или исключения по 
чрезвычаи� ным обстоятельствам; и

C. Возможность связаться с сотрудниками школы, 
которые могут помочь учащемуся оставаться 
в курсе задании�  и требуемых работ по всем обычным 
предметам и курсам учащегося. Персонал школы 
приложит все усилия, чтобы связаться с учащимся 
или его родителями в течение трех (3) школьных 
рабочих днеи�  после начала периода временного 
отстранения или исключения по чрезвычаи� ным 
обстоятельствам, и будет периодически связываться 
с ними после этого, пока период временного 

отстранения или исключения по чрезвычаи� ным 
обстоятельства не подои� дет к концу, с целью:
1. Оценивания и координирования выполнения 

требуемых работ между учителем(-ями) 
и учащимся с частотои� , позволяющеи�  учащемуся 
вовремя выполнять задания и требуемые 
работы по всем обычным предметам и курсам 
учащегося; а также

2. Обсуждение успеваемости учащегося с самим 
учащимся, его родителями и учителем(-ями).

Для учащихся, которые были временно отстранены 
или исключены по чрезвычаи� ным обстоятельствам 
на более чем десять (10) последовательных учебных 
днеи� , школа будет предоставлять образовательные 
услуги в соответствии с положениями «Учебного курса» 
WAC 392-121-107.

Процесс рассмотрения заявления на восстановление
Процесс восстановления отличается от апелляционного 
процесса и не заменяет его. Учащиеся, которые были 
исключены или отчислены, могут в любое время подать 
письменныи�  запрос на восстановление в округ. Если 
учащии� ся желает возобновить свое обучение в школе, где 
он был отстранен/из которои�  он был исключен, учащии� ся 
должен подать письменное прошение директору, которыи�  
даст рекомендацию относительно восстановления 
или откажет в восстановлении. Если учащии� ся хочет 
возобновить свое обучение в другои�  школе, он должен 
подать письменное прошение Главному инспектору 
школьного округа. Составляющие такого заявления:
A. Причина, по которои�  учащии� ся хочет вернуться и по 

которои�  стоит рассмотреть запрос;
B. Любые доказательства в поддержку запроса; и
C. Подкрепляющее заявление от родителя или другого 

лица, оказывающего поддержку ученику.

Главныи�  инспектор школьного округа уведомит ученика 
и родителя о решении в течение семи (7) рабочих днеи�  
с момента получения такого заявления.

Встреча по поводу возобновления обучения
Процесс возобновления обучения отличается от 
письменного запроса на восстановление. Встреча по 
поводу возобновления обучения также отличается от 
апелляционного процесса, включая слушание апелляции 
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и не может проводиться вместо него. Округ должен 
организовать встречу по поводу возобновления обучения 
для отстраненных от занятии�  или исключенных на долгии�  
срок учащихся.

Перед организациеи�  такого заседания округ свяжется 
с учащимся и его родителя(-ями), чтобы назначить 
время и место его проведения. Цель встречи по поводу 
возобновления обучения – обсудить с учеником и его 
родителем(-ями) план возобновления его обучения.

Встреча по поводу возобновления обучения 
должна состояться:
A. В течение двадцати (20) календарных днеи�  после 

начала долгосрочного отстранения учащегося, но не 
позднее, чем за пять (5) календарных днеи�  перед его 
возвращением в школу; и

B. Как можно скорее, если учащии� ся или его родители 
просят о проведении такого заседания.

План по возобновлению обучения
Округ будет сотрудничать с учеником и его родителями, 
чтобы составить план по возобновлению обучения, 
учитывающии�  культурную специфику и личные 
обстоятельств учащегося, и которыи�  поможет ученику 
успешно вернуться в школу. При составлении плана по 
возобновлению обучения округ должен рассмотреть:
A. Характер и обстоятельства происшествия, 

послужившего причинои�  временного отстранения 
или исключения ученика;

B. В соответствующих случаях, историю культуры 
учащегося и культурныи�  контекст, семеи� ные 
культурные нормы и ценности, ресурсы сообщества, 
а также поддержку сообщества и родителеи� ;

C. Сокращение периода отстранения или 
исключения учащегося;

D. Оказание академическои�  и внеакадемическои�  
поддержки, способствующеи�  успехам в учебе 
учащегося и его вовлечению в учебныи�  процесс; и

E. Оказание поддержки учащемуся, его родителям 
или сотрудникам школы в принятии мер по 
исправлению обстоятельств, которые повлекли 
за собои�  отстранение от занятии�  или исключение 
из школы, и предотвращению повторения 
подобных обстоятельств.

План по возобновлению обучения должен быть 
задокументирован округом, а копия предоставлена 
учащемуся и его родителям. Округ должен убедится, что 
план по возобновлению обучения был предоставлен на 
понятном для учащихся и их родителеи�  языке.

Соглашение о надлежащем поведении
Округ предоставляет персоналу полномочия заключать 
соглашения о надлежащем поведении с учащимися 
и родителями в ответ на нарушения норм поведения, 
в том числе соглашения о сокращении срока отстранения, 
обусловленные осуществлением исправительного 
воздеи� ствия, соглашения вместо отстранения от 
занятии�  или исключения из школы, или соглашения 
о приостановлении отстранения от занятии�  или 
исключения из школы. В соглашении о поведении 
также должны быть указаны мероприятия округа, 
запланированные для помощи учащимся в соответствии 
ожидаемым нормам поведения. Соглашения о надлежащем 
поведении могут дополнять, но не заменять лучшие 
практики и стратегии, применяемые на уровне класса, 
чтобы помочь учащемся соответствовать нормам 
поведения. Соглашения о надлежащем поведении, 
заключенные с учащимися и родителями в соответствии 
с этим разделом, не могут заменять или отменять 
положения Индивидуального учебного плана учащегося 
(IEP), плана 504 или плана коррекции поведения (BIP). 
Представитель округа предоставляет соглашения 
о надлежащем поведении в понятнои�  форме и на понятном 
для учащихся и их родителеи�  языке. Если учащиеся или их 
родители не владеют англии� ским языком в достаточнои�  
степени, то в соответствии с Разделом VI Закона 
о гражданских правах 1964 г. следует воспользоваться 
помощью переводчика. 

Соглашение о поведении не лишает учащегося 
возможности обращаться по вопросу возобновления 
обучения или получать образовательные услуги. 
Срок деи� ствия соглашения о поведении не должен 
превышать продолжительность академического 
семестра. Соглашение о поведении не препятствует 
администрации округа применять дисциплинарные 
взыскания за нарушения норм поведения, которые 
происходят после того, как округ заключает соглашение 
с учащимся и родителями.

Исключения в целях защиты жертв
Округ может не позволить учащемуся вернуться в обычное 
учебное заведение после даты окончания отстранения 
от занятии�  или исключения из школы, чтобы защитить 
жертв определенных преступлении�  следующим образом:
A. Учащии� ся, совершившии�  преступление 

в соответствии с RCW 28A.600.460(2), деятельность 
в рамках которого была направлена на учителя, не 
должен быть определен в класс, где преподает этот 
учитель во время посещения учеником этои�  школы 
или любои�  другои�  школы, где работает учитель;

B. Учащии� ся, совершившии�  преступление 
в соответствии с RCW 28A.600.460(3), деятельность 
в рамках которого была направлена на другого 
учащегося, может быть переведен из того класса, 
где учится жертва такого преступления во время 
посещения учеником этои�  школы или любои�  другои�  
школы, которую посещает жертва;

Страхование учащихся
Школьныи�  округ Арлингтон не предоставляет учащимся 
страхование в связи с травмами, полученными во время 
занятии�  в школе, спортивных соревновании� , практических 
занятии�  или во время школьных мероприятии� , например, 
во время мероприятии�  под эгидои�  Объединенного 
совета учащихся или экскурсии� . Родители и опекуны 
несут расходы по медицинскому обслуживанию или 
госпитализации учащихся, получивших травмы 
на протяжении занятии�  в школе или внешкольных 
видов деятельности. 

В начале учебного года округ предоставляет родителями 
информацию о программах добровольного страхования 
от компании� , занимающихся страхованием учащихся 
от несчастных случаев. Брошюры с информациеи�  по 
страхованию от несчастных случаев доступны в школе. 
Для учащихся, на которых не распространяется 
страхование здоровья или от несчастных случаев их семеи� , 
родители / опекуны должны рассмотреть возможность 
приобретения полиса страхования от несчастных случаев 
через округ. 

Предотвращение суицида (Политика 2145)
Совет директоров общеобразовательных школ Арлингтона 
признает серьезность суицидального поведения, которое 
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становится причинои�  гибели многих подростков, и со 
всеи�  серьезностью подходит к решению таких вопросов. 
Несмотря на то, что персонал школы может распознавать 
лица с признаками суицидального поведения а округ 
может выполнять первоначальную оценку риска, округ 
не может предоставить комплексную психологическую 
помощь. Вместо этого, совет рекомендует персоналу 
школы направлять учащихся с признаками суицидального 
поведения в соответствующую службу для дальнеи� шеи�  
оценки и предоставления психологическои�  помощи. 

Совет также понимает необходимость наличия 
процедур про предотвращению суицида среди 
молодежи и рекомендует инспектору разработать 
соответствующие программы для учителеи� , персонала 
и учащихся, с целью которых можно: а) определить 
факторы риска относительно суицида среди молодежи; 
b) вовремя вмешаться в дело; c) обеспечить передачу 
дела в необходимую службу; d) осуществлять контроль 
полного завершения процесса предоставления помощи; e) 
предоставить тренинг об оказании надлежащеи�  помощи. 

Как только персоналу школы становится известно об 
угрозе суицида, он должен принять необходимые меры 
для поддержки учащегося и сообщить информацию 
директору школы или назначенному ответственному 
лицу, которыи�  в свою очередь сообщает о данном 
факте соответствующим официальным лицам школы, 
родственникам учащегося и соответствующим службам 
поддержки, как определено в процедурах даннои�  
политики, законе штата и федеральном законе. 

С целью достижения целеи�  и задач совета инспектор 
разрабатывает и внедряет процедуры и график по 
обучению персонала. 

Предотвращение суицида (Политика 2145)
1. Предотвращение 
Стратегии по предотвращению суицида могут, кроме 
прочего, включать усилия по созданию положительного 
климата среди учащихся школе, которыи�  способствует 
укреплению их чувства единства со школои�  и друг 
с другом и характеризуется заботливым персоналом, 
а также гармоничными внутренними отношениями 
между учащимися. 

А. Программа медицинского образования учащихся
Цель комплекснои�  программы медицинского образования 
учащихся округа заключается в обеспечении здорового 
умственного, эмоционального и социального развития 
учащихся, в том числе, кроме прочего, в развитии навыков 
решения задач, навыков справляться с трудностями 
и чувства самоуважения. Соответствующая уровню 
развития учащихся инструкция по предотвращению 
суицида должна быть внедрена в программу 
медицинского образования и направлена на то, чтобы 
помочь учащимся: 

• Определить и проанализировать признаки депрессии 
и саморазрушительного поведения и понять, как 
чувство депрессии, потери, изоляции, ненужности 
и беспокои� ства может вызвать мысли о самоубии� стве; 

• Определить альтернативы самоубии� ству и развить 
навыки справляться с трудными ситуациями 
и сопротивляться им; 

• Научиться слушать, делиться чувствами и получить 
помощь при общении с друзьями, которые проявляют 
признаки суицидальных намерении� ; и 

• Определять взрослых, школьные ресурсы и/или 
ресурсы сообщества по реакции на инциденты 
в кризисных ситуациях, которым можно довериться 
и которые помогут осознать, что в стремлении 
получить психологическую помощь, в желании 
избавиться от алкогольнои�  или наркотическои�  
зависимости и/или в желании получить услуги по 
предотвращению суицида ничего позорного нет. 

В. Ответственность учащихся
Округ должен поощрять учащихся к тому, чтобы те 
сообщали учителю, директору, психологу или другому 
взрослому о любых появлениях чувства депрессии 
или мыслеи�  о суициде, или о любых подозрениях или 
сведениях о проявлении отчаяния или суицидальных 
намерении�  другого учащегося. 

При необходимости округ должен вовлекать учащихся 
для обучения сверстников, чтобы те могли определять 
тревожные признаки суицидального поведения, когда 
необходимо обращаться за помощью к взрослым. 

С. Обучение персонала
Тренинг округа по предотвращению суицида поможет 
персоналу определить и среагировать на риск суицида 
среди учащихся. Периодически тренинг необходимо 
проводить под руководством психолога / социального 
педагога округа и/или совместно с одним или 
несколькими агентствами по вопросам умственного 
и общественного здоровья сообщества. Такои�  тренинг 
может включать информацию о следующем: 

• Определение факторов риска, например, предыдущие 
попытки суицида, история депрессивнои�  или 
умственнои�  болезни, проблемы с употреблением 
наркотических средств или алкоголя, преследования 
и унижения, семеи� ная история суицида и насилия, 
чувство изоляции, межличностные конфликты, 
недавнии�  фактор сильного стресса или потеря, 
нестабильность в семье и другие факторы; 

• Тревожные признаки, которые могут указывать на 
суицидальные намерения, включая изменения во 
внешнем виде, характере или поведении учащихся; 

• Ресурсы / услуги школы и сообщества; и 
• Процедуры округа по вмешательству в случае, когда 

учащии� ся пытается, угрожает, проявляет желание 
совершить суицид или другие признаки. 

D. Планирование мер по предотвращению со стороны 
директора / назначенного ответственного лица
Административные группы школы должны назначить 
специальных лиц, с которыми можно оперативно 
связаться в случае угрозы суицида, в том числе 
сюда относится школьныи�  психолог, социальныи�  
педагог, медсестра, главныи�  инспектор, родитель / 
опекун учащегося и при необходимости местные 
правоохранительные органы или агентства по вопросам 
душевного здоровья. Директор или психолог должен 
разработать план возобновления занятии� , в том числе 
план поддержки со стороны учащихся / персонала после 
попытки суицида.

II. Вмешательство 
Как только член персонала подозревает или узнает 
о суицидальных намерениях учащегося, ему необходимо 
принять необходимые меры для поддержки такого 
учащегося, своевременно уведомить директора или 
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психолога школы и попросить, чтобы соответствующии�  
персонал школы провел с учащимся предварительную 
беседу и определил степень риска. 

Директор или социальныи�  педагог должны как можно 
скорее уведомить родителеи�  или опекунов учащегося, за 
исключением случаев, когда извещение родителеи�  может 
поставить безопасность учащегося под угрозу. Округ 
также может направить учащегося в психологическую 
службу сообщества. 
Кроме того, в зависимости от ситуации, с помощью 
однои�  из указанных мер директор или назначенное 
ответственное лицо должен обеспечить физическую 
безопасность учащегося: 

• В случае попытки суицида обеспечить неотложную 
медицинскую помощь; 

• Обеспечить неотложную поддержку при наличии 
постояннои�  угрозы акта суицида; 

• Обеспечить постоянныи�  надзор взрослого над 
учащимся до тех пор, пока не удастся связаться 
с родителем / опекуном или представителем 
соответствующего органа или агентства и пока не 
появится возможность отреагировать на инцидент.

• Задокументировать инцидент и его характер 
в письменнои�  форме как можно скорее; 

• Своевременно взаимодеи� ствовать с родителем 
/ опекуном и учащимся с целью обращения 
в соответствующие службы при необходимости; 

• Обеспечить наличие психологов или другого 
соответствующего персонала, которыи�  выслушает 
и поддержит учащегося и персонал, которыи�  напрямую 
или косвенно задеи� ствован в инциденте; или 

• Предоставить возможность всем задеи� ствованным 
в инциденте лицам дать оценку эффективности 
применяемых стратегии� , предоставить рекомендации 
относительно будущих деи� ствии� , а также выслушать 
их доклад. 

А. Обязанности родителеи�
Если установлено, что учащии� ся находится в опасности, 
директор или назначенное ответственное лицо должен 
связаться с родителем / опекуном и: 

• Спросить родителя / опекуна, известно ли ему 
о душевном состоянии учащегося; 

• Спросить родителя / опекуна, каким образом тот 
собирается получать помощь психолога или другую 
соответствующую поддержку для учащегося; 

• При необходимости предоставить имена людеи�  из 
психологических служб сообщества и предложить 
помощь в обращении в такие службы; 

• Определить намерение родителя / опекуна 
относительно получения соответствующих услуг для 
учащегося; и 

• Обсудить процесс возобновления школьных занятии�  
для учащегося. 

В. Деи� ствия после совершившегося акта 
В случае, если суицид случился или в случае попытки 
суицида директор или назначенное ответственное 
лицо должен следовать процедурам школьного плана 
безопасности по реагированию на кризисную ситуацию. 

После консультации с главным инспектором школьного 
округа или назначенным им лицом, а также родителями 
или опекунами учащегося относительно фактов, которые 
могут быть разглашены в соответствии с законами, 
регулирующими конфиденциальность информации из 
личных дел учащихся, директор или назначенное им лицо 
может предоставить учащемуся, родителям, опекунам 
или сотрудникам информацию, проводить консультации 
с ними и/или при необходимости направлять их в другие 
учреждения округа. 

Администрация школы может прибегнуть к помощи 
социальных педагогов или других специалистов по работе 
с психическим здоровьем при принятии решения о лучшеи�  
тактике обсуждения суицида или попытки суицида 
с учащимися и сотрудниками. В случае суицида округ 
также должен оценить влияние инцидента во всех школах 
и местном сообществе и предоставить необходимую 
информацию и поддержку. 

III. Взаимодействие 
Политика и процедуры округа по предотвращению 
суицида и план вмешательства в кризиснои�  ситуации 
должны быть доступны для всего персонала, учащихся 

и сообщества в Календаре округа и в тематическом 
справочнике, а также в канцеляриях школ и округа. 

Все запросы на предоставление подробнои�  информации 
относительно инцидента будут направлены директору 
учреждения или назначенному им лицу. 

IV. Ресурсы 
Округ будет прибегать к помощи социальных педагогов 
школы, горячеи�  линии для экстренных ситуации� , врачеи�  
и медицинских работников, специалистов по работе 
с психическим здоровьем, тренеров и молодежных 
активистов, родителеи�  и служителеи�  церкви для 
предотвращения или вмешательства в события. Ресурсы 
сообщества включают: 
А. Ресурсы по предотвращению: 

• Программа по предотвращению суицида среди 
молодежи штата Вашингтон, www.yspp.org, 
(206) 297-5922; 

• Департамент здравоохранения штата Вашингтон, www.
doh.wa.gov/preventsuicide; (360) 236-2800; 

• Центр по предотвращению северо-западного учебного 
округа 189, (360) 299-4010 ; и 

• Система 211 – это служба информационнои�  поддержки, 
в которои�  можно получить справку о ресурсах 
вашего сообщества. 

В. Ресурсы для реакции на кризисную ситуацию:
• Экстренная служба: 911 
• Местная горячая линия: Служба помощи в кризиснои�  

ситуации (425) 258-4357 или 1 (800) 584-3578 
• Национальная горячая линия LifeLine: 1 (800) 273-8255 
• Психическое здоровье: Северное агентство по вопросам 

психического здоровья 1 (888) 693-7200. 

Технологии / интернет-доступ
Совет осознает, что эффективная система общественного 
образования способствует тому, что учащиеся получают 
определенные знания о мире, входят в гражданскую 
жизнь и приобретают навыки управления своеи�  жизнью 
и карьерои� . Совет считает, что все учащиеся должны быть 
опытными пользователями в сфере информации, средств 
коммуникации и технологии, чтобы преуспеть в цифровом 
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мире. Родители и учащиеся должны прочесть и в полнои�  
мере понять ожидания, которые школа перед ними ставит. 
Если вы не хотите, чтобы у вашего ребенка в школе был 
доступ к Интернету, заполните соответствующую часть 
формы «Ожидания относительно использования сети» 
и отправьте ее в школьныи�  офис. Это необходимо делать 
в начале каждого учебного года. Если такие необходимые 
документы отсутствуют, то предполагается, что вы 
предоставили разрешение на использование Интернета.

Раздел I
Раздел I – программа федеральнои�  финансовои�  
поддержки, которая создана для помощи детям, 
отстающим в чтении и математике. С помощью программы 
Раздел I соответствующим школам предоставляются 
квалифицированные учителя, помощники педагогов 
и материалы. На основании их балов для детеи�  

предоставляется программа для ускорения обучения. 
Семьи в школах Титула I приглашаются для участия 
в планировании и оценке программы. Школы, получающие 
финансирование в рамках программы Титул I – Игл Крик, 
Кент Прэи� ри и Президентс.

Учителя, назначенные на программу Раздел I, Часть 
А, на целевые программы помощи и все учителя, 
назначенные на школы программы Раздел I, Часть А, 
должны отвечать деи� ствующим требованиям штата 
по сертификации и лицензированию. Помощники 
педагогов в рамках общешкольнои�  программы Раздел 
I, Часть А или программы целевои�  помощи также 
должны соответствовать требованиям определенных 
стандартов штата. 

Если вы хотите поучаствовать в разработке политики 
Раздела I и координировании программ, обратитесь 
к Карлу Олсону, директору по работе с программами 
особых категории� , по тел. 360-618-6210.

В случае наличия жалоб по федеральным программам 
следуи� те политике Школьного округа Арлингтон 
№ 4220. Если ваши проблемы не разрешились, см. 
https://www.k12.wa.us/TitleI/Citizencomplaint.aspx.

Школы без курения, электронных сигарет, 
алкоголя и наркотиков
Согласно Закону, запрещающему оборот 
наркотических средств в школах и сообществах, все 
общеобразовательные школы Арлингтона должны быть 
непричастными к незаконному обороту наркотических 
веществ (включая марихуану за исключением нового 
закона, вступившего в силу 28 июля 2019 г.) и алкоголя. 
Во время занятии�  или других видов деятельности 
в школе никому не дозволено хранить, употреблять или 
распространять такие наркотические средства (в том 
числе марихуану) или алкоголь. Кроме того, Закон штата 
и Политика совета запрещают всем лицам использование 
табачнои�  продукции и электронных сигарет на 
территории школы. Нарушение правил по употреблению 
наркотических средств, алкоголя и табака предполагает 
дисциплинарные взыскания. Закон допускает 
дисциплинарные взыскания, которые могут включать 
судебное преследование за незаконные деи� ствия, а также 
отстранение от занятии�  или исключение учащихся. 

Округ в полнои�  мере поддерживает Закон, запрещающии�  
оборот наркотических средств в школах и сообществах. 
Ожидается, что все учащиеся и сотрудники будут 
соблюдать правила и политику, запрещающие хранение, 
употребление или распространение наркотиков, алкоголя 
и табака на территории школы или в рамках любого 
школьного мероприятия. Для учащихся, у которых есть 
проблемы с наркотиками или злоупотреблением алкоголя, 
существуют определенные услуги поддержки. Для более 
детальнои�  информации обратитесь к персоналу школы 
или к семеи� ному врачу. 

Посещение наших школ
Мы всегда рады, если семьи и члены сообщества посещают 
наши школы. Мы требуем, чтобы все посетители 
отмечались в офисе школы, носили нагрудныи�  значок 
и придерживались школьных процедур. 

Волонтерская деятельность
Школьныи�  округ Арлингтон признает тот факт, что 
вовлечение родителеи�  и членов сообщества в обучение 
каждого учащегося способствует позитивному 
и успешному развитию школьнои�  деятельности. 
Вовлечение родителеи�  имеет сильное влияние на 
успеваемость учащихся даже в старших классах. 
Кроме оказания помощи школе волонтеры прививают 
следующему поколению чувство радости и долга, которое 
ощущаешь, когда уделяешь часть своего драгоценного 
времени благим делам!

Становясь волонтером, вы захотите наи� ти возможности, 
которые лучше всего подходят под ваши интересы 
и свободное время. Существует много способов, при 
которых семьи и члены сообщества могут реализовать 
свои волонтерские желания. Часто лучше всего начать 
с того, чтобы обратиться в школу, где учится ваш 
ребенок. Вот список некоторых типичных возможностеи�  
для волонтерскои�  деятельности в школьном округе 
Арлингтон: PTA (сотрудники, сбор средств в т. д.); 
Помощники в классе; Книжная ярмарка; Репетиторы; 
Родители в помещении; Lunch buddy; WATCH D.O.G.S.; 
Родители в кампусе; Волонтеры на перемене; Ораторы 
в классе; Клуб поддержки спортсменов; Музыкальные 
и драматические постановки; Советник комитета; 
Сопровождающии�  на экскурсии; Подготовка материалов 
для проектов; Комитет по принятию учебных программ.

Все волонтеры должны заполнить контрольную форму 
штата Вашингтон. Чтобы подать заявку, переи� дите на 
веб-саи� т округа. Вои� дя в здание школы, отметьтесь 
в офисе школы, где вас зарегистрируют и дадут 
идентификационныи�  значок. 



OSPI CNS Страница 1 из 2 Июнь 2021 г. 

ЗАЯВКА ОТ СЕМЬИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ БЕСПЛАТНЫХ ОБЕДОВ ИЛИ ОБЕДОВ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ НА 2021-22 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ АРЛИНГТОН 

Подача заявки онлайн: Заявки на Семейный доступ Skyward / для продовольственной службы 
Заполните, подпишите и отправьте эту заявку по адресу: Канцелярия школы или Отдел детского питания, 135 S French Ave, Arlington, WA 98223 
Поставьте отметку здесь, если в прошлом году вам предоставлялось льготное питание:   Бездомный  Мигрант 
1. Перечислите всех учащихся, посещающих школу, которые проживают совместно с вами. Если учащийся является приемным ребенком, бездомным или мигрантом, укажите это, поставив «х» в 

соответствующем поле. Укажите суму личного дохода учащегося, поставив «х» в нужном поле, обозначив, как часто учащийся его получает. 

Фамилия ученика Имя ученика Второ
е имя 
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Дата рождения Школа Класс Доход 
учащегося 
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2. Если на данный момент член семьи (включая вас) участвует в одной или нескольких из перечисленных ниже программ помощи, укажите номер дела. Если не принимает(-е), переходите к пункту 3. 
 Программа льготной покупки 
продуктов (Basic Food) 

 Временная помощь 
нуждающимся семьям 
(TANF) 

 Программа по распределению продовольствия в индейских резервациях 
(FDIPR) 

Номер дела:  

3. Перечислите имена всех остальных членов семьи – Впишите доход (указав целое число в долларах) и ОТМЕТЬТЕ частоту его получения. Если член семьи не получает доход, укажите 0.  Вписав 0 или 
оставив поле дохода пустым, вы подтверждаете отсутствие дохода. 

Имена ВСЕХ остальных членов семьи  
(без учета учащихся, перечисленных 

выше) 
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Доходы от работы 
(до вычетов) 

Ка
ж

ду
ю

 н
ед

ел
ю

 

Ка
ж

ды
е 

дв
е 

не
де

ли
 

Д
ва

ж
ды

 в
 м

ес
яц

 

Ка
ж

ды
й 

м
ес

яц
 

Социальное 
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Пособие на 
ребенка/ 
Алименты 
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Субсидии/ 
Пенсионное 

пособие/ 
Социальное 

страхование (SSI) 

Ка
ж

ду
ю

 н
ед

ел
ю

 

Ка
ж

ды
е 

дв
е 

не
де

ли
 

Д
ва

ж
ды

 в
 м

ес
яц

 

Ка
ж

ды
й 

м
ес

яц
 

Другой доход, не 
перечисленный 
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4. Всего членов семьи (включая всех людей, проживающих в вашем доме):
(общее количество членов семьи должно совпадать с указанным выше 
количеством перечисленных людей)

Последние четыре цифры номера социального 
страхования (SSN) основного кормильца семьи или 
другого члена семьи 

Отметьте, если SSN отсутствует:  

5. Контактная информация и подпись – Заполните, подпишите и отправьте эту заявку по адресу: Канцелярия школы или Отдел детского питания, 135 S French Ave, Arlington, WA 98223
Я гарантирую (подтверждаю), что вся указанная здесь информация достоверна и в заявке сообщается обо всех доходах. Я понимаю, что эта информация предоставляется в связи с получением федеральных 
средств, и что официальные лица школы могут сверять (проверять) эту информацию. Я осведомлен(-а) о том, что если я сознательно предоставлю ложную информацию, мои дети могут потерять льготное 
питание, а меня могут привлечь к ответственности в соответствии с применимым федеральным законодательством и законами штата. 

Имя взрослого члена семьи печатными буквами Подпись взрослого члена семьи Адрес электронной почты 

Почтовый адрес Город, штат и почтовый индекс Домашний телефон Дата 



Вы что-то заметили? Расскажите нам!
Позвоните на горячую линию SafeSchools!
ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

РАССКАЖИТЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО-ТО О ТАКИХ ВЕЩАХ, КАК:

Посетите веб-сайт
asd.wa.safeschoolsalert.com

Отправьте письмо на эл. почту
1348@alert1.us

Позвоните, чтобы 
поделиться информацией
844.241.1346
Напишите о том, что вам 
известно
844.241.1346

 – Травля – Преследование – Наркотики
 – Запугивание – Оружие – Опасности
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6. Расовая и этническая принадлежность ребенка (необязательно) – мы обязаны запросить информацию о расовой и этнической принадлежности вашего ребенка / детей. Эта информация важна, поскольку она 
помогает нам в полной мере удовлетворять потребности сообщества. Ответ на этот вопрос необязательный и не влияет на право вашего ребенка / детей на получение бесплатных обедов или обедов по сниженной 
цене. 

 Отметьте один или несколько вариантов:  Американский индеец или коренной 
житель Аляски 

  Представитель монголоидной расы  Отметьте один вариант: 

   Афроамериканец или чернокожий   Коренной гаваец или уроженец островов Тихого 
океана 

  Испанец или латиноамериканец 

   Представитель европеоидной расы      Не принадлежит к испанской или латиноамериканской 
этническим группам 

 
Информация в данной заявке необходима в соответствии с Национальным законом Ричарда Б. Рассела «О школьных обедах». Вы не обязаны предоставлять информацию, однако в противном случае мы не сможем 
гарантировать вашему ребенку получение бесплатных обедов или обедов по сниженной цене. Вы должны указать последние четыре цифры номера социального страхования взрослого члена семьи, который подписывает 
заявку. Последние четыре цифры номера социального страхования не требуются, если вы подаете заявку в интересах приемного ребенка или указываете номер дела в программах льготной покупки продуктов (Basic Food), 
временной помощи для нуждающихся семей (TANF) или в программе по распределению продовольствия в индейских резервациях (FDPIR), или другой идентификатор участия в FDPIR, или если вы указываете, что взрослый член 
семьи, подписывающий заявку, не имеет номера социального страхования. Мы будем использовать вашу информацию, чтобы определить, может ли ваш ребенок получать бесплатные обеды или обеды по сниженной цене, а 
также для ведения и обеспечения выполнения программ обедов и завтраков. Мы МОЖЕМ обмениваться вашей информацию с программами, связанными с образованием, здравоохранением и питанием, чтобы помочь им 
оценить, финансировать или определить преимущества для программ, аудиторов, проводящих проверку программ и сотрудников правоохранительных органов, чтобы помочь им разобраться в нарушениях правил программы. 
В соответствии с федеральным законодательством о гражданских правах и нормативными актами Министерства сельского хозяйства США (USDA) в отношении прав граждан, Министерству сельского хозяйства США, его 
учреждениям, офисам и сотрудникам, а также учреждениям, участвующим или ведущим программы USDA, запрещается дискриминировать по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, инвалидности, 
возраста, а также запрещаются репрессалии, или меры возмездия за прошлую деятельность в области гражданских прав в любой программе или деятельности, которые проводятся или финансируются USDA. 
Лица с ограниченными возможностями, для которых требуются альтернативные способы коммуникации для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись, американский язык 
глухонемых и т. д.), должны обратиться в службу (государственную или местную), где они подали заявку на получение льгот. Глухие или слабослышащие люди, а также те, кто имеет проблемы с речью, могут связаться с USDA 
через Федеральную службу ретрансляции по номеру (800) 877-8339. В дополнение к этому, информация о программе может быть доступна на других языках, кроме английского. 
Чтобы подать жалобу в отношении дискриминации в рамках программы, заполните Форму для подачи жалобы в отношении дискриминации в рамках программы USDA (AD-3027), которую можно найти онлайн по адресу: h�p:// 
www.ascr.usda.gov/complaint fi ling cust.ht ml. и в любом офисе USDA, или напишите письмо в USDA и предоставьте в нем всю информацию, запрошенную в форме. Чтобы запросить копию формы для подачи жалобы, обратитесь 
по номеру (866) 632-9992. Отнесите или отправьте заполненную форму в USDA по адресу: Министерство сельского хозяйства США, Офис помощника секретаря по гражданским правам, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington, D.C. 20250-9410; факс: (202) 690-7442; эл. почта: program.intake@usda.gov. 
Это учреждение предоставляет равные возможности обслуживания. 
 
Заявление о недопущении дискриминации школьного округа Арлингтон 
Школьный округ Арлингтон предоставляет равные возможности для учебы и одинаково относится ко всем учащимся в любой сфере учебы и деятельности, без дискриминации на расовой почве, на почве религии, 
вероисповедания, цвета кожи, происхождения, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерного самовыражения или самоопределения, семейного положения, присутствия каких-либо сенсорных, умственных или 
физических недостатков; сюда также относятся такие случаи, как, например, унижение почетного ветерана вооруженных сил в отставке или унижение на почве военного статуса, унижение лица с физическими недостатками, 
использующего дрессированную или служебную собаку в роли поводыря. Округ предоставляет равный доступ к базе школы для организации «Бойскауты Америки» и других молодежных групп, определенных как 
патриотические общества в Статье 36 Сводов законов США. В программах округа нет места сексуальному домогательству. Дополнительная помощь и услуги по просьбе предоставляются лицам с нарушениями слуха, зрения или 
речи. Следующие сотрудники назначены для рассмотрения вопросов и жалоб относительно возможных фактов проявления дискриминации: (1) ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН (РАЗДЕЛ IX), г-н Эрик ДеЙонг, 
исполнительный директор, отдел кадров, 315 N French Ave., Arlington, WA 98223, 360-618-6212, edejong@asd.wednet.edu;  (2) КООРДИНАТОР РАЗДЕЛА 504, г-н Дейв МакКеллар, директор по специальному образованию, 315 N 
French Ave, Arlington, WA 98223, 360-618-6209, dmckellar@asd.wednet.edu 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – НЕ ПИШИТЕ ПОД ЭТОЙ ЛИНИЕЙ 

КОНВЕРСИЯ ГОДОВОГО ДОХОДА: Каждую неделю x 52; Каждые две недели x 26; Дважды в месяц x 24; Каждый месяц x 12. (НЕ конвертируйте в годовой доход, если семья не сообщает о более частой оплате). 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ВЕДОМСТВА:  

Basic Food/TANF/FDPIR/Приемный 
ребенок 

 Общее количество членов 
семьи 

   Каждую 
неделю 

Каждые две 
недели Дважды в месяц Каждый 

месяц В год 

  Доход семьи  Общий доход семьи $        
 
ЗАЯВКА, УТВЕРЖДЕННАЯ ДЛЯ:  Получения бесплатных 

обедов 
ЗАЯВКА ОТКЛОНЕНА ВВИДУ:  Дохода сверх допустимой суммы   Другое:   

    Получения обедов по 
сниженной цене 

    Неполной / недостающей информации     

 
      

Дата отправки уведомления  Подпись утверждающего должностного лица  Дата  

 

Июнь 2021 г.

         

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАЩЕМСЯ

Полное имя учащегося: (разборчиво) ________________________________________________________________________________________________

Большая часть информации об учащихся является конфиденциальной и не может быть обнародована без согласия родителей/опекунов. Однако 
Федеральный Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) позволяет школьному округу раскрывать «справочную 
информацию» об учащихся, если родители/опекуны не подают в школу эту форму о возражении в письменном виде.

Под понятием «справочная информация» школьный округ Арлингтона подразумевают такую информацию, как имя, фотографию, адрес, номер 
телефона, адрес эл. почты, дату и место рождения, информацию о посещении занятий, класс, год выпуска, участие в официальных и спортивных 
мероприятиях, вес и рост участников спортивных команд, полученные дипломы и награды и последние школы, которые посещал учащийся. Работы 
учащегося так же могут быть опубликованы или обнародованы, если родители или опекуны не возражают против этого. Справочная информация об 
учащихся не предоставляется в коммерческих целях.

Если вы НЕ ХОТИТЕ , чтобы справочная информация о вашем ребенке и/или его работы были опубликованы или обнародованы, отметьте внизу 
категории, на которые распространяется ваше возражение. Подпишите и укажите дату, и передайте данную форму в школу, в которой учится ваш 
ребенок:

⬜⬜ ИНФОРМАЦИЯ 
ВОЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

⬜ ИНФОРМАЦИЯ О 
ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ

⬜⬜ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

⬜⬜ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ОКРУГА

⬜ ИНФОРМАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Военная служба Высшее образование Широкая 
общественность, 
выходящая за рамки 
школьных сообществ

Только для 
внутреннего 
пользования

Семьи учащихся будут основной 
аудиторией, однако информация 
будет доступна и широкой публике.

Примеры включают, в том 
числе: Армию; ВВС; ВМС; 
береговую охрану

Примеры включают, в 
том числе: Колледжи; 
техникумы; 
профессиональные 
школы

Примеры включают, в том 
числе: Газеты и другие 
СМИ; публикации для 
широкой общественности; 
сайты или публикации 
других агентств; бывших 
учителей ребенка

Примеры включают, в 
том числе: Вывески и 
плакаты в помещениях 
округа; 
видеоматериалы, 
используемые в школе 
или округе

Примеры включают, в том числе: 
Ежегодники; списки; программы; рассылки 
для семей учащихся; сайт округа; семейный 
справочник; для передачи выбранным 
школой или округом поставщикам или 
организаторам мероприятий, таким как 
фотографы, организаторы поездок, 
ассоциация выпускников.

Эти указания будут применяться до тех пор, пока они не будут пересмотрены родителями или опекунами, однако если вы возражаете против 
публикации или обнародования справочной информации о вашем ребенке или его работ, рекомендуется подавать новую форму каждый
учебный год, поскольку определения, категории или законы могут меняться.

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ НЕ ПУБЛИКОВАТЬ И НЕ ОБНАРОДОВАТЬ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О МОЕМ РЕБЕНКЕ И ЕГО РАБОТЫ ДЛЯ ОТМЕЧЕННЫХ 
ВЫШЕ КАТЕГОРИЙ.

Подпись родителя/опекуна: ________________________________________________________________ Дата: ____________________________
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Школьныи�  округ Арлингтон предоставляет равные возможности для учебы и одинаково относится ко всем учащимся в любои�  сфере учебы и деятельности, 
без дискриминации на расовои�  почве, на почве религии, вероисповедания, цвета кожи, происхождения, возраста, пола, сексуальнои�  ориентации, гендерного 
самовыражения или самоопределения, семеи� ного положения, присутствия каких-либо сенсорных, умственных или физических недостатков; сюда также относятся 
такие случаи, как, например, унижение почетного ветерана вооруженных сил в отставке или унижение на почве военного статуса, унижение лица с физическими 
недостатками, использующего дрессированную или служебную собаку в роли поводыря. Округ предоставляет равныи�  доступ к базе школы для организации 
«Бои� скауты Америки» и других молодежных групп, определенных как патриотические общества в Статье 36 Сводов законов США. В программах округа нет места 
сексуальному домогательству. Дополнительная помощь и услуги по просьбе предоставляются лицам с нарушениями слуха, зрения или речи.
Следующие сотрудники назначены для рассмотрения вопросов и жалоб относительно возможных фактов проявления дискриминации: ответственныи�  за 
соблюдение прав граждан (Раздел IX), г-н Эрик Деи� онг, исполнительныи�  директор, отдел кадров, 315 N French Ave., Арлингтон, Вашингтон 98223, 360.618.6212, 
edejong@asd.wednet.edu; г-н Браи� ан Лонг, директор по вопросам подготовки к колледжу и работе, 315 N French Ave., Арлингтон, Вашингтон 98223, 360.618.6229, 
blong@asd.wednet.eduAr
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