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Предупреждение: это руководство разъясняет ключевые права и обязанности 
учеников и их доступ к государственному образованию. Оно не касается всех 
правил и процедур Школьного Совета, которые вы можете найти на  
www.mukilteoschools.org. Правила Совета пересматриваются Школьным Советом, 
а процедуры пересматриваются по необходимости.  
 
Во время одобрения этого руководства округ использовал самую последнюю 
доступную на тот момент информацию. Однако, как только будут сделаны любые 
изменения в течение учебного года, округ опубликует их на вебсайте Школьного 
округа Mukilteo, пройдите по этой ссылке mukilteoschools.org, и выберете в меню 
Students & Families. 

Отказ от дискриминации 

Школьный Округ Mukilteo не дискриминирует в своих программах, или 
деятельности на основе пола, расы, убеждений, религии, цвета, национального 
происхождения, возраста, ветерана или армейского статуса, сексуальной 
ориентации, гендерной экспрессии или идентификации, инвалидности или 
использовании тренированной собаки-поводыря или животного-поводыря и 
предоставляет возможность пользоваться такими программами как Boy Scouts и 
другими специализированными программами для молодежи. Следующие 
сотрудники могут рассматривать вопросы и жалобы по подозреваемой 
дискриминации:  

Координатор по гражданским правам и координатор Title IX  Dan Dizon 
(425-356-1319), dizonds@mukilteo.wednet.edu 
Координатор Секции 504 Lisa Pitsch  
(425-356-1277), pitschla@mukilteo.wednet.edu 
Координатор ADA/Access Karen Mooseker  
(425-356-1330), moosekerkw@mukilteo.wednet.edu 

Адрес: 9401 Sharon Drive in Everett, WA 98204 

Все вопросы относительно ADA/Access в Sno-Isle TECH Skills Center должны быть 
направлены к директору Wes Allen (425-348-2220), allenwr@mukilteo.wednet.edu 
Адрес: 9001 Airport Road in Everett, WA 98204 

  

Школьный Округ Mukilteo No. 6 
Руководство по Правам и Обязанностям Ученика 
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Философия для учеников 
 
Совет директоров школьного округа Mukilteo рассматривают школу как место, где ученик 
может испытать академический и социальный успех. Успех помогает ученику иметь 
позитивную самооценку, что в свою очередь манифестируется в позитивное поведение 
ученика. Мы создаем условия, которые помогают ученикам испытать академический и 
социальный успех, когда они узнают новые концепции, оттачивают навыки и испытывают 
академический успех. Наша программа сфокусирована на превращении каждого ребенка 
в компетентного, само дисциплинированного ученика. Это требует развития навыков 
принятия решений, поэтому мы ставим ударение на определении и установлении 
проблемных поведений, навыков решения проблем и превентивных мерах. Это все 
встроено в атмосферу самоуважения, уважения к другим и уважения к обучающей среде. 
Правила школьного округа, включая права и обязанности, и процедуры поведения 
ученика разработаны, чтобы обеспечить границы, внутри которых индивидуумы могут 
найти безопасность, одновременно со свободой для развития само дисциплины. 
Ударение поставлено на позитивное поведение, рост и относящиеся к поведению 
последствия. Это очень важно для учеников быть ответственными за свои поступки. 
Ученики, родители и сотрудники школы должны одновременно работать над поддержкой 
прав ученика, в тоже самое время помогая ученику принимать ответственность за 
академический и социальный рост. 
 
Права и Обязанности Ученика  
 
Философия и правила школьного округа Mukilteo уважают и защищают общие права всех 
учеников и родителей. Эти правила устанавливают определенные права учеников и 
соответствующие обязанности внутри наших образовательных рамок.  
 
Обязанности Округа   
 
Для того, чтобы выполнить все наши обещания по развитию академического и 
социального роста ученика при помощи процесса предоставления возможностей и 
развития само дисциплины и индивидуальной ответственности в позитивной свете, 
сотрудники школьного округа будут:  

• Демонстрировать уважение и позитивное отношение  
• Устанавливать и постоянно придерживать высокие стандарты академических и 

поведенческих ожиданий от учеников  
• Последовательными и целесообразными с учениками  
• Поддерживать достоинство и самооценку учеников  
• Создавать атмосферу уважения ко всем  
• Изменять время для обучения для учеников в зависимости от нужд каждого 

ученика и сложности задания  
• Предоставлять возможности для академического и социального роста  

 
Правила Школьного Округа  
 
Школьный округ Mukilteo считает, что ученики могут учиться и могут быть научены 
управлять собственным поведением. Основываясь на этой мысли, округ установил три 
основных правила поведения для учеников:   



  

• Ученики будут уважать права и собственность как свою, так и чужую  
• Ученики буду так вести себя, чтобы создавать позитивную образовательную среду   
• Ученики будут уважать здоровье и безопасность других  
 
Индивидуальные школы и классы могут создать более подробные правила для 
учеников. Эти правила будут также совпадать с философией и правилами Совета. 
Если ученики не будут придерживаться этих трех основных правил округа, а также 
правил их конкретного здания – округ будет использовать дисциплинарные стратегии, 
позже описанные в этом документе. Эти правила действуют на всех мероприятиях, 
спонсируемых школьным округом Mukilteo, включая внешкольные мероприятия и 
мероприятия, проводимые за пределами кампуса, а также на транспорте и посадочных 
зонах округа.   

 
Позитивный Подход  
 
Мы пытаемся сосредоточиться на академическом и социальном росте, поэтому все 
сотрудники будут придерживаться процесса позитивного направления учеников для 
изменения поведении на всех уровнях дисциплины. Наша цель – помочь ученикам быть 
надежными, само дисциплинированными индивидуумами.    
 

Процедура по Рассмотрению Жалоб/Конфликтов  
 
Жалобы/конфликты о/с сотрудниками округа или программами должны быть направлены 
на имя определенного работника или школьного администратора для разрешения. Если 
жалоба или конфликт не разрешены на уровне здания, они должны быть направлены к 
уполномоченному представителю суперинтенданта и рассмотрены согласно Правилам и 
Процедурам Совета 4312/4312-P. Процедуры жалоб и процессы апелляции по поводу 
дисциплинарных актов, краткосрочного и долгосрочного отстранения или исключения и 
экстренного исключения рассматриваются согласно с WAC 392-400 и Правил и Процедур 
Совета 3241 и 3241-P. 
 

Посещаемость Ученика  
 

Школьный округ Mukilteo понимает, что образовательный процесс требует непрерывного 
наставления, активного принятия участия в классной комнате и значимых жизненных 
переживаний. Ученики должны регулярно посещать школу, чтобы получить пользу от этих 
основополагающих принципов образования. Сделать посещение школы приоритетом, 
может быть самым большим влияющим фактором на академический успех ученика.    
 
Возраст Посещаемости и Обязательная Посещаемость – Правило 
Совета - 3110 
 
Посещение школы округа будет рассматриваться как право и обязанность для тех, кто 
попадает под требования, описанные законом.  
 
Каждый житель округа, достигший минимального возраста поступления в школу и 
который младше 21 года имеет право посещать школу округа до тех пор, пока он/она не 
закончат школу. Закон требует, чтобы дети от 8 лет и до 18 лет посещали одобренную 
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частную или государственную школу, или получали одобренную форму домашнего 
образования. Существуют определенные обстоятельства, когда детям 16 лет и старше 
может быть разрешено не посещать школу. Суперинтендант может давать такие 
разрешения, если он увидит, что ученик:    
 

A. Постоянно и законно работает и родители согласны, что ученик не должен 
посещать школу или ребенок эмансипирован согласно Chapter 13.64 RCW, 

B. Проживает в интернате, 
C. Достиг требований для окончания школы согласно правилам и регуляциям 

Образовательного Совета Штата, или  
D. Получил сертификат образовательной способности согласно правилам и 

регуляциям Образовательного Совета Штата. 
 

Ученик с постоянным местом проживания, которому было дано разрешение не посещать школу, имеет 
право зарегистрироваться в школу как ученик с неполной занятостью и имеет право записаться на любой 
курс, получить любые вспомогательные услуги, а также записаться или получать любое сочетание курсов 
и вспомогательных услуг, которые предлагаются государственной школой ученикам на полной занятости.   

 
Польза от Ежедневной Посещаемости   
 
Регулярная посещаемость школы позволяет ученику быть на уровне с ежедневными 
классными занятиями, уроками, заданиями, контрольными работами и тестами, а также 
заканчивать их вовремя. Другая польза включает в себя: 

• Академические достижения – ученики, посещающие школу на регулярной 
основе, имеют больше шансов перейти в следующий класс и соответствовать 
стандартам местных и штатных экзаменов.  

• Возможности – ученики, посещающие школу на регулярной основе, имеют 
возможности такие как доступ к советникам, доступ к важной информации такой 
как даты тестов SAT и ACT, или информации о стипендии, а также возможности 
принимать участие в поездках, встречаться с приглашенными докладчиками и так 
далее.   

• Чувствовать себя членом школы– принимающие участие ученики ощущают 
чувство принадлежности к чему-то большему, чем они сами. Они учатся 
командной работе, коммуникационным навыкам, встречают людей из 
разнообразных культур и приобретают другие важные социальные навыки.   

 
Если Ваш Ученик Пропустил Школу  
 
Пропуск школы прерывает учебные занятия, некоторые из них не могут быть заменены. 
Пропуски школы могут закончиться:  

• Потерей бала для выпуска – начиная с выпускного класса 2019 года, ученики 
должны заработать 24 выпускных бала, чтобы вовремя закончить школу, так что 
каждый бал – на счету.  

• Уменьшение оценки – пропуск школы может означать несделанное задание, 
пропуск сроков для завершения задания и/или пониженную оценку за тест, что в 
свою очередь может привести к пониженной оценке.   

• Потеря места в классе или школе – ученики, регулярно не посещающие школу, 
рискуют потерять место в классе(ах) или в школе.   

• Посещение школы является обязательным – обязательное посещение школы – 
это правило, которое школы принимают серьезно. Школы может подать в суд 
согласно Becca Petition из-за пропусков без уважительной причины. 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.64
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.64


  

 

Посещаемость школ в штате Вашингтон – обязательна от восьми (8) до восемнадцати 
(18) лет. Когда ученику исполняется шестнадцать (16) лет, и родители ученика согласны, 
ученики работающие на полной занятости на доходной работе, или другие исключения 
согласно RCW 28A.225.010 могут не посещать школу. Однако, ученики, 
зарегистрированные в школе, должны посещать школу также, как и ученики не имеющие 
разрешения не посещать школу.  
 
Ученики, зарегистрированные в школьном округе Mukilteo, будут посещать все 
запланированные класс, на которые они записаны, за исключением если они получили 
разрешение от администрации школы, учителя или уполномоченного лица класса.    

             
            В течение дня все кампусы – закрытые во всех школах школьного округа Mukilteo.   
 

WAC 392-401-020 Пропуски по уважительной причине – Пропуски по следующим 
причинам могут считаться уважительными: 

1. Болезнь, состояния здоровья или запись на прием к доктору (включая, но не 
ограничиваясь: медицинскому доктору, психологу, зубному, офтальмологу, по 
беременности, стационарное или амбулаторное лечение от химической 
зависимости или психическое здоровье) для любого ученика или любого человека 
за которого ученик законно ответственен.   

2. Семейные экстренные ситуации, включая, но не ограничиваясь смертью или 
болезнью в семье.   

3. Религиозная или культурная причина, включая соблюдение религиозного или 
культурного праздника или участие в религиозном или культурном инструктаже. 

4. Судебные, юридические процедуры или участие в жюри. 
5. Посещение высшего учебного учреждения, техникума, программы 

производственной практики или пересмотр стипендии. 
6. Признанные штатом поисково-спасательные занятия, согласно статье RCW 

28A.225.055. 
7. Пропуски прямо относящееся к бездомному статусу, проживанию с приемными 

родителями или иждивенскому статусу ученика. 
8. Пропуски из-за командировки в зону военных действий родителей или опекунов, 

состоящих на активной службе RCW 28A.705.010. 
9. Пропуски как результат отстранения, исключения или экстренного исключения 

случившегося из-за 392-400 WAC если ученик не получает образовательные 
услуги и не зарегистрирован в одобренные занятия “course of study” описанные в 
WAC 392-121. 

10. Пропуски из-за беспокойств по поводу безопасности ученика, включая пропуски из-
за угроз, нападений или буллинга.  

11. Пропуски из-за иммиграционного статуса ученика.  
12. Участие в одобренном округом занятии, которое соответствует правилам округа и 

на которую согласились директор или уполномоченное лицо и родители, опекуны 
или эмансипированный молодой человек. 

 
Директор или уполномоченное лицо школы может решить, если пропуск соответствует 
критериям для того, чтобы считаться пропуском по уважительной причине. Округ может 
создавать дополнительные категории или критерии для описания пропусков по 
уважительной причине.   
 
WAC 392-401-030 Пропуски без уважительной причины- Любой пропуск школы 
считается пропуском без уважительной причины, если он не соответствует критериям 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.055
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.055
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.055
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401


  

перечисленным выше и указанным в WAC 392-401-020. 
 
Ученики, которым необходимо покинуть школу в течение дня, должны это сделать через 
офис. Ученикам будет разрешено уйти из школы, только после получения записки или 
телефонного звонка от родителей/опекуна ученика. Ученик, который покинет школу 
нарушив правила будет считаться прогульщиком. Ученик, возвращающийся в школу в 
течение того же дня должен зарегистрировать свое прибытие, чтобы его не считали 
отсутствующим в оставшееся время.    
 
Пропуски могут считаться пропусками по уважительной причине, если офис получит 
своевременное письменное или устное подтверждение от родителей или опекуна, что 
причина пропуска соответствует критериям пропусков по уважительной причине. Учителя 
проверят, чтобы ученик получил разрешение перед тем, как допустить его в класс после 
отсутствия.   
 
Письменное или устное подтверждение от родителя/опекуна или подходящего ученика по 
поводу пропуска по уважительной причине должно быть получено в течение двух (2) 
учебных дней после возвращения в школу, или заранее были сделаны другие 
договоренности, соответствующие процедурам школы, если этого не будет сделано 
пропуск будет считаться «по неуважительной причине».   
 
Факт неисполнения может закончиться потерей баллов необходимых для окончания 
школы, потерей оценки или исключением из класса или школы. Округ будет следовать 
“Becca Bill” и докладывать о пропусках без уважительной причины в суд по делам 
несовершеннолетних.  
 
Becca Bill – Посещаемость школы важна для академической успеваемости и пропуски 
без уважительной причины могут быть ранним признаком текущих проблем в школе и 
того, что ученик может бросить школу в будущем. Если молодые люди не посещают 
школу, они считаются прогульщиками.  Закон о прогулах школы штата Вашингтон, также 
известный как Becca Bill, требует, чтобы школа/округ и суд по делам несовершеннолетних 
предпринимали определенные действия по поводу прогульщиков. 
 
Требования школы/округа  

• После одного пропуска без уважительной причины родители/опекун получат 
уведомление о пропуске ученика по автоматизированной телефонной линии округа.   

• После трех пропусков без уважительной причины школа должна назначить встречу 
с родителями, чтобы улучшить посещаемость ученика.   

• Между вторым и пятым пропуском без уважительной причины округ предпримет 
компетентные шаги по исключению или сокращению пропусков ученика используя 
экспертную оценку WARNS для средних/старших классов или другую одобренную 
округом оценочную систему. 

• После пяти пропусков без уважительной причины в месяц администратор школы 
встретится с родителями/опекуном и учеником для оценки препятствий в посещении 
школы и создания плана вмешательства. Если родители/опекун не смогут посетить 
встречу, школа может встретиться с учеником один-на-один. Подписанный «План и 
соглашение по вмешательству в посещаемость школы» будет отправлен домой 
родителям/опекуну.  

• После семи пропусков без уважительной причины в месяц, и не позднее15-того 
пропуска в текущий учебный год по неуважительной причине школьный округ подаст 
гражданский иск против родителей ученика и будет направлен в Совет по 
вовлечению общественности (Community Engagement Board), состоящий из членов 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.030


  

местной общины, чтобы обсудить чрезмерное отсутствие и прогулы.   
• Если посещаемость школы не улучшится – будет предложено слушанье в суде по 

прогулам.   
 

 
Что Могут Предпринять Родители? 
 
Учащиеся и их родители несут ответственность за регулярное посещение школы в 
соответствии с Законом об обязательном посещении школы штата Вашингтон. Стратегии, 
которые могут помочь вашему ученику посещать школу, могут включать: 

• Немедленно связь со школой - если ваш ученик будет отсутствовать в школе, 
немедленно свяжитесь со школой, попросите отметить этот пропуск как пропуск по 
уважительной причине и попросите, чтобы вам предоставили любую пропущенную 
работу/задание. Обязательно следуйте рекомендациям и правилам посещаемости, 
изложенным в руководстве для учащихся/родителей каждой школы. 

• Помогите своему ученику вовремя и ежедневно добираться до школы - 
школьный округ Mukilteo имеет надежную транспортную систему. Если ваш ученик 
едет на автобусе, знайте время и место посадки и высадки. Опоздание в школу 
может помешать вашему ученику принимать полноценное участие на первых уроках. 

• Оставайтесь в курсе и будьте вовлеченными в жизнь ребенка — 
расспрашивайте своего ученика об их дне, о том, как прошла школа, что было 
задано на дом, о предстоящих мероприятиях и о многом другом. Проверяйте каждый 
вечер выполнение домашнего задания, посещайте родительские собрания, будьте в 
курсе информации, которую присылают из школы домой, проверяйте оценки онлайн, 
посещайте школьные мероприятия и знайте с кем дружит ваш ребенок. 

•  Способствуйте хорошему здоровью - убедитесь, что ваш ученик ест 
сбалансированную диету, упражняется и получает достаточно качественного сна. 

• Ресурсы — если у вас возникли проблемы с тем, чтобы ваш ученик попадал в школу, 
вам доступны следующие ресурсы: 

• Школьный персонал – поговорите с учителем вашей школы, консультантом, 
администратором, медсестрой, сотрудником по ресурсам, секретарем, 
тренером, консультантом клуба и другими сотрудниками.  

Онлайн-ресурсы  
• Департамент суда по делам несовершеннолетних округа Snohomish –

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court 
• OSPI Посещаемость, Хронические Прогулы и Тунеядство  

https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-
chronicabsenteeism-and-truancy 

 
Школьные записи _____________________________________________________ 

 
Школьный округ Mukilteo согласно закону Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA 
- Sec. 99.7) должен предоставлять ежегодное уведомление о правах FERPA. Округ будет 
содержать ту документацию ученика, которая необходима для образовательного 
благополучия ученика, для упорядоченного и эффективного управления школой и 
которая требуется законом.   
 
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) предоставляет родителям и 
ученикам старше восемнадцати (18) лет (квалифицирующийся ученик) определенные 
права по отношению к образовательной документации ученика. Они включают в себя:  

 

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronicabsenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronicabsenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronicabsenteeism-and-truancy


  

1. Право проверять и просматривать записи об образовании учащегося в течение 
сорока пяти (45) дней со дня получения округом запроса на доступ. 
 
Родители или учащиеся, имеющие право рассматривать документы, должны 
представить директору школы [или соответствующему должностному лицу школы] 
письменный запрос, в котором указывается запись (записи), которую они хотят 
увидеть. Директор организует доступ и уведомит родителей или имеющего право 
учащегося о времени и месте просмотра документации. 
 

2. Право запросить изменение образовательных документов учащегося, если 
родители или имеющий право ученик считает неправильными или вводящими в 
заблуждение.   
 
Родители или отвечающие критериям учащиеся могут попросить округ изменить 
запись, которая, по их мнению, является неточной или вводящей в заблуждение. 
Они должны написать директору школы; четко определить часть записи, которую 
они хотят изменить, и указать, почему она неточна или вводит в заблуждение. 
 
Если округ решит не вносить изменения в запись по просьбе родителя или 
имеющего на это право учащегося, округ уведомит родителя или имеющего право 
на это учащегося о решении и сообщит им об их праве на слушание по просьбе о 
внесении поправок. Дополнительная информация о процедурах слушания будет 
предоставлена родителю или уполномоченному ученику, когда он будет 
уведомлен о праве на слушанье. 
 

3. Право на согласие о раскрытии личной информации, содержащейся в записях об 
образовании учащегося, за исключением случаев, когда FERPA разрешает 
раскрытие без согласия. 
 
Одним из исключений, которое допускает раскрытие информации без согласия, 
является раскрытие информации школьным чиновникам с законными 
образовательными интересами. Должностным лицом школы является лицо, 
работающее в округе администратором, руководителем, инструктором или 
вспомогательным сотрудником (включая работников здоровья или медицинский 
персонал и сотрудников правоохранительных органов); лицо, входящее в состав 
школьного совета; лицо или компания, с которыми округ заключил контракт на 
выполнение специальной задачи (например, адвокат, аудитор, медицинский 
консультант или терапевт); или родитель или ученик, входящий в состав в 
официальный комитет, такой как дисциплинарный комитет или комитет по 
рассмотрению жалоб, или помогающий другому должностному лицу школы в 
выполнении его или ее задач. 
 
Школьный сотрудник имеет законный образовательный интерес, если ему 
необходимо пересмотреть запись об образовании для выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

 
По запросу округ раскрывает данные об образовании без согласия должностных лиц 
другого школьного округа, в который учащийся хочет или намеревается поступить. 
[Примечание: FERPA требует, чтобы школьный округ предпринял разумную попытку 
уведомить учащегося о запросе записей, если только округ в своем ежегодном уведомлении 
не укажет, что записи будут направлены по запросу.] 
 



  

4. Право подать жалобу в Министерство образования США в связи с 
предполагаемым несоблюдением округом требований FERPA. Имя и адрес офиса, 
который занимается FERPA: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue SW 
Washington, DC 20202-4605 

 
 

Удерживание Записей 
 

Ученик несет ответственность за стоимость замены материалов или имущества, которые были 
потеряны или повреждены из-за пренебрежительного отношения. Оценки ученика, его 
транскрипты или дипломы могут быть удержаны до тех пор, пока не будет получена 
возместительная оплата или соответственная волонтерская работа, как было согласовано с 
округом. Ученик или его родители могут обжаловать наложение платы за ущерб 
суперинтенданту и Совету директоров. 

 
Поведение Учащегося 
 
Управление Классом, Дисциплина и Исправительное действие – Правила Совета 3241 

 
Совет школьного округа Mukilteo уделяет особое внимание образовательным достижениям 
каждого ученика. Район возлагает большие надежды на всех учащихся и предоставляет им 
возможности достичь личных и академических успехов. «Дисциплина» означает любые действия, 
предпринимаемые школьным округом в ответ на нарушения поведения, включая ограничивающие, 
а также позитивные и поддерживающие формы дисциплины. Совет намеревается, чтобы эти 
правила и процедура осуществлялись таким образом, который поддерживает позитивный 
школьный климат, максимизирует учебное время и расширяет равные образовательные 
возможности.  

• Взаимодействие со школьным персоналом, учащимися, родителями, семьями и обществом 
в принятии решений, связанных с разработкой и осуществлением дисциплинарных правил и 
процедур  

• Поддержка учащихся в удовлетворении ожиданий от поведения учащихся, включая 
предоставления возможностей для раннего вовлечения родителей и семей; 

• Администрирование дисциплины таким образом, чтобы отреагировать на потребности и 
сильные стороны студентов и максимально удерживать студентов в классе; 

• Предоставление образовательных услуг, необходимых для завершения непрерывного 
обучения; 

• Содействие совместным стараниям школьного персонала, учащихся, родителей и семей 
для поддержки успешного восстановления в классе после отстранения или исключения; 

• Соблюдение справедливости, равенства и надлежащей процедуры в администрировании 
дисциплины; 

• Внедрение культурно ориентированной дисциплины, которая предоставляет каждому 
ученику возможность достичь личного и академического успеха; 

• Предоставление безопасных условий для всех учащихся и сотрудников района. 
 
Права и Обязательства/Намерения Округа 
Совет понимает негативное и несоразмерное воздействие применение ограничивающей 
дисциплины и обещает:  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html


  

• Выявлять и решать проблемные правила и практики в области дисциплины, которые 
увековечивают пробелы в возможностях в образовании;  

• Активное внедрять дисциплинарных практик, которые поддерживают учащихся в 
удовлетворении ожиданий от поведения без потери доступа к обучению:  

Округ будет соблюдать основные права учащихся и будет дисциплинировать их таким образом, 
чтобы не: 

1.  Незаконно дискриминировать против ученика по признаку пола, расы, вероисповедания, 
религии, цвета кожи, национального происхождения, сексуальной ориентации, гендерного 
самовыражения, гендерной идентичности, инвалидности или использования собаки-
поводыри или другого служебного животного; 

2. Лишить учащегося конституционного права на свободу слова и печати, конституционного 
права на мирные собрания и ходатайствовать перед правительством и его представителями 
об удовлетворении жалоб, конституционного права на свободное исповедание религии и на 
то, чтобы сохранить школу свободной от сектантского контроля или влияния, с учетом 
разумных ограничений по времени, месту и способу соблюдения права 

3.  Лишить студента конституционного права быть уверенным, что он/она не будут подвергнуты 
необоснованным обыскам и изъятиям; 

4.  Незаконно вмешиваться в получение учащимся образования, когда он/она находятся под 
опекой школьного округа; или 

5. Школьный округ не может лишать учащегося права на равные возможности в области 
образования, целиком или частично, без надлежащей правовой процедуры. 

 
Дисциплинарные правила и процедура учащихся округа предназначены для предоставления 
безопасной, здоровой и трезвой с точки образования среды. Ожидается, что студенты будут знать 
и соблюдать эти правила и процедуры, включая ожидания от поведения, которые уважают права, 
личность и собственность других лиц. Ожидается, что студенты также будут проходить 
необходимый курс обучения. Ожидается, что студенты и сотрудники будут работать вместе, чтобы 
создать позитивный климат для обучения. 

 
Развитие и Рассмотрение  
 
Точная и полная отчетность обо всех дисциплинарных мерах, включая связанную с ними 
информацию на уровне учащихся, нарушения поведения и другие формы дисциплины, которые 
округ думал или пытался предпринять, имеет важное значение для эффективной проверки этих 
правил; поэтому округ будет предоставлять такую отчетность.  
 
Округ будет собирать данные о дисциплинарных мерах, принятых в каждой школе, в соответствии 
с требованиями с RCW.28A.300.042, а также любые дополнительные данные, требуемые согласно 
другим правилам и процедурам округа.  
 
Округ будет стараться, чтобы, не реже одного раза в год, директора школ совещались с 
сертифицированными сотрудниками школы для разработки и/или пересмотра стандартов 
школьной дисциплины и проверки точности осуществления этих стандартов. В каждой школе 
округа директора и сертифицированный персонал школы, при участии другого школьного 
персонала, учащихся, родителей, семей и сообщества, разработают письменные школьные 
процедуры для применения дисциплины в данной школе. Каждая школа: 
 

1. Установит ожидания от поведения учеников и будет активно обучать учеников этим 
ожиданиям в различных школьных условиях.  

2. Разработает точные определения проблемного поведения и нарушений поведения для 
устранения различий в восприятии субъективного поведения и уменьшения эффекта 
скрытого предубеждения.  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042


  

3. Определит различия между незначительными и крупными инцидентами поведения, чтобы 
прояснить те типы поведения, которые могут или не могут привести к исключению из класса 
или являются достаточно серьезными для вовлечения администратора.  

4. Определит введение лучших практик и стратегий для реагирования на поведение в классе, 
которые персонал школы может администрировать до или вместо исключения из класса, 
чтобы поддержать учащихся в достижении ожиданий от поведения. 

 
Школьные справочники, кодексы поведения и стандарты школьной дисциплины не должны 
противоречить этим правилам, сопутствующим процедурам или другим правилам Совета. 
Стандарты школьной дисциплины должны ежегодно утверждаться суперинтендантом или 
уполномоченным представителем округа. 
 
Директора школ будут стараться, чтобы учителя и другой школьный персонал получали 
адекватную поддержку для эффективного осуществления непрерывность применения выявленных 
передовых методов и стратегий, которые:  

1. Сосредотачивают внимание на профилактике, чтобы сократить применение 
ограничивающей дисциплины;  
2. Позволяют использование профессионального суждения и навыков; и  
3. Могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям студентов с учетом 
культурных потребностей:  

 
Не реже одного раза в год директора школ будут совещаться с сертифицированными 
сотрудниками школы, чтобы установить критерии того, когда сертифицированные сотрудники 
должны посещать занятия повышения квалификации, которые включают, но не ограничиваются, 
предоставленными округом возможностями профессионального обучения в отношении PBIS, SEL, 
практики реституционного правосудия, подходов, основанных на травмах, культурно 
учитывающего обучение, скрытого предубеждения и т. д. И использование данных для выявления 
необходимой подготовки учителей для поддержки внедрения правил округа. 
 
Округ будет периодически пересматривать и развивать эти правила и процедуры с участием 
школьного персонала, учащихся, родителей, семей и общины. В рамках этого процесса разработки 
и пересмотра округ будет использовать разделенные данные, собранные в соответствии с RCW 
28A.300.042, для мониторинга воздействия дисциплины учащихся, а также для повышения 
справедливости и равенства в том как проходит процесс дисциплины. Данные о дисциплине 
должны быть разделены по: 

1. Школе. 
2. Группам учащихся, в том числе по полу, классу, расе/этнической принадлежности (включая 

дальнейшее разделение федеральных расовых и этнических категорий в соответствии с 
RCW 28A.300.042(1) и CEDARS  приложениями Y и Z), малообеспеченные, изучающие 
английский язык, мигранты, специальное образование, раздел 504, приемные семьи и 
бездомные.  

3. Нарушению поведения. 
4. Видам дисциплин, включая исключение из класса, отстранение от занятий в школе, 

краткосрочное отстранение, долгосрочное отстранение, экстренное исключение и 
исключение. 

 
Округ будет следовать практике, изложенной в руководящих указаниях Race and Ethnicity Student 
Data Task Force, при разделение более обширных расовых категорий на субрасовые и 
субэтнические категории. Округ будет учитывать статус программы учащихся и демографическую 
информацию (т.е. пол, класс, низкий доход, изучающий английский язык, мигрант, специальное 
образование, раздел 504, приемная семья и бездомный) при разделении данных о расе и 
этнической принадлежности учащихся для выявления любых внутригрупповых различий в опыте 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.042
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.042
https://www.k12.wa.us/data-reporting/reporting/cedars
https://www.k12.wa.us/data-reporting/reporting/cedars
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/concluded-workgroups/race-and-ethnicity-student-data-task-force
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/concluded-workgroups/race-and-ethnicity-student-data-task-force
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/concluded-workgroups/race-and-ethnicity-student-data-task-force


  

школьной дисциплины и результатах различных групп учащихся. Этот процесс может включать в 
себя анализ данных для предотвращения и решения проблемы дискриминации в отношении 
учащихся в защищенных классах, определенных в главах  28A.640 и 28A.642 RCW, однако округ 
будет обеспечивать, чтобы он рассматривал разделенные данные о дисциплине в соответствии с 
WAC 392-190-048 не реже одного раза в год.  
 
Округ будет поддерживать каждую школу в:  
• ежегодно ставить хотя бы одну цель для улучшения справедливых результатов учащихся;  
• создавать план/планы действий;  
• оценивать предыдущие цели и планы действий; и  
• пересматривать цели и планы действий на основе оценок. 

 
Школы будут делиться целями и планами действий со всеми сотрудниками, учащимися, 
родителями, семьями и сообществом.  
 
Округ предоставит текущую версию этих правил и процедур семьям и общинам. Округ будет 
ежегодно предоставлять эти правила и процедуры всем сотрудникам округа, учащимся, родителям 
и семьям, что может потребовать языковой помощи учащимся и родителям с ограниченным 
знанием английского языка в соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах 1964 года. 
 
Округ будет следить за тем, чтобы сотрудники и подрядчики округа были осведомлены об этих 
правилах и процедурах дисциплины учащихся. На уровне школы будут ежегодно предоставляться 
информация о текущих стандартах школьной дисциплины, разработанные, как указано выше, всем 
школьным персоналом, учащимися, родителям и семьям, что может потребовать языковой помощи 
учащимся и родителям с ограниченным знанием английского языка в соответствии с разделом VI 
Закона о гражданских правах 1964 года. Школы будут следить за тем, чтобы весь школьный 
персонал был осведомлен о стандартах школьной дисциплины. Школам рекомендуется проводить 
подготовку, разработанную в соответствии с RCW 28A.415.410, в целях поддержки осуществления 
этих правил и процедур, по возможности, для всего школьного персонала.  
 
Применение 
 
Эти правила и соответствующие процедуры будут истолковываться способом, отвечающим 
законам Вашингтона, как указанно в WAC 392-400-020.  
 
 
Внеклассное Вмешательство  
 
Ниже приведенны факторы, которые необходимо учитывать, чтобы определить, возьмет ли 
школа на себя юридическую ответственность за инциденты за пределами кампуса:  
 
1. Произошел ли инцидент полностью или частично из-за поведения участников в течение 
учебного дня? 
2. Произошел ли инцидент достаточно близко по времени к школьному звонку в конце дня?  
3. Произошел ли инцидент достаточно близко к территории школы, автобусу или автобусной 
остановке?  
4. Нарушил ли инцидент образовательный процесс в школе?  
5. Тяжесть правонарушения. 
 
 
Автобусная Перевозка 

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.415.410
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.415.410
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400


  

 
Транспорт доступен для учеников, если расположение их резиденции дает им право ездить 
на автобусе. То, может ли ученик продолжать пользоваться автобусом, зависит от 
безопасного, уважительного и ответственного поведения учащихся на автобусных 
остановках и в автобусе. 
 
Поведение Пассажиров 

1. С первого раза следуйте инструкциям водителя.  
2. Оставайтесь в безопасности. При наличии необходимо всегда использовать ремни 

безопасности.  
3. Не шумите; разговаривайте только с соседом по креслу.  
4. Уважайте других и их имущество; держите руки и ноги при себе.  
5. В автобусе не разрешается есть и пить  
6. Заходите/выходите в/из автобуса только на своей остановке.  
7. Входите/выходите в/из автобуса осторожно, используя поручни.  
8. Во время поездки на автобусе положите рюкзак на колени.  
9. Нельзя брать с собой запрещенные предметы. 

 
Несоблюдение правил поведения в автобусе может привести к дисциплинарным действиям, 
которые могут включать отказ в пользовании автобусом и дисциплинарные меры школы. 
 
Следующие действия могут привести к немедленной высадке из автобуса: 
1. Агрессивные действия по отношению к водителю автобуса/насилие  
2. Драки в автобусе  
3. Бросание предметов в автобусе или из автобуса  
4. Владение оружием/опасными предметами  
5. Уничтожение или повреждение собственности округа или частной собственности  
6. Использование поджигающих устройств  
7. Курение, наркотики, алкоголь или любая форма табака, включая электронные сигареты, 
устройства для вейпинга и/или вейпинг  
8. Непристойные жесты или ненормативная лексика, направленные по отношению к 
водителю автобуса  
9. Высовывание любой части тела за пределы автобуса  

          10. Запугивание/домогательства (буллинг) 
 
Департамент транспорта округа установит и заставит исполнять процедуры для обеспечения 
безопасности учащихся школьного округа Mukilteo. 
 
Исключительные Проступки  
 
Существуют категории поведения, которые считаются исключительным проступком со 
стороны учащегося. Школьные полномочия существуют на школьной собственности, 
предоставленном округом транспорте, остановках школьных автобусов, а также во время 
любых школьных занятий, торжеств или мероприятий, проходящих за пределами территории 
школы и/или, когда неправомерное поведение учащихся происходит вне кампуса и/или 
происходит во время поездки в школу/из школы и нарушает образовательный процесс, 
который также включает в себя занятия, происходящие во время дистанционного обучения. 
Описанное ниже поведение, из-за того, что оно воздействует на школьную среду может 
привести к отстранению, экстренному исключению или исключению без предварительного 
дисциплинарного вмешательства. 
 



  

Академическая нечестность: Плагиат — это присвоение чужой работы или идей. 
Академическая нечестность определяется как любое действие или сопровождаемое 
действие, которое может привести к созданию несправедливого академического 
преимущества для себя или несправедливого академического преимущества или недостатка 
для другого ученика. Это может включать, но не ограничиваться: выдачей работ других лиц 
за собственные работы; или оказание помощи с этим другому ученику; распространение, 
совместное использование или получение выполненных классных заданий/тестов; 
использование несанкционированных источников; мошенничество с тестами, заданиями или 
другими школьными работами; изменение своих или чужих оценок. 
 
Поджоги/зажигательные устройства: преднамеренное поджог или попытка поджога, 
которые могут включать использование зажигательных устройств для разжигания пожара 
таких как оружие или бомба. 
 
Буллинг: Stopbullying.gov определяет буллинг как нежелательное, агрессивное поведение, 
которое включает в себя реальный или предполагаемый дисбаланс власти. Поведение 
повторяется или может повториться с течением времени. Чтобы считаться буллингом, 
поведение должно быть агрессивным и включать дисбаланс сил, такой как физическая сила, 
доступ к компрометирующей информации или популярность, чтобы контролировать или 
причинять вред другим. Повторение описывает поведение, которое происходит более одного 
раза или имеет потенциал произойти более одного раза. Буллинг включает в себя такие 
действия, как угрозы, распространение слухов, нападение на кого-то физически или словесно 
и специальное исключение кого-то из группы. Кибербулинг — это булинг с использованием 
электронных устройств, чтобы инициировать негативное поведение по отношению к менее 
влиятельной личности. Электронные обзывания, избегание, устыжение, распространение 
слухов, сплетен и онлайн-угрозы являются примерами кибербулинга.  
 
Нарушение школы: поведение, которое существенно нарушает образовательную среду или 
вмешивается в права других. Примеры такого поведения могут включать, но не 
ограничиваются: использование электронной речи, такой как социальные сети, текстовые 
сообщения и/или видео, которое происходит за пределами кампуса, когда это вызывает или 
может вызвать существенные сбои в работе школы или действиях проводимых школой; 
угроза применения силы, насилия или связанного с этим поведения (например, угрозы 
взрыва) или использование шумовых и/или запаховых устройств (например: ложно дернуть 
пожарную сигнализацию; установка вонючей бомбы); протесты, забастовки, сидячие 
забастовки или намеренное нарушение или препятствование выполнению любой функции 
школьного округа Mukilteo. 
 
Наркотики / алкоголь / марихуана: Употребление алкоголя, марихуаны, контролируемых 
веществ и предметов, предположительно алкогольных, из марихуаны или контролируемых 
веществ, а также намерение продать или хранить эти вещества или атрибутику - являются 
нарушением правил округа и не будут допускаться на территории школы или на любом 
мероприятии или деятельности, одобренной, спонсируемой или контролируемой школьным 
округом Mukilteo. Это включает в себя продажу, производство, покупку, передачу, 
нахождение под воздействием или предъявление доказательств (обоснованного подозрения) 
использования любого незаконного наркотика, алкоголя, марихуаны, пищевых продуктов из 
марихуаны, контролируемых веществ, синтетических наркотиков, похожих друг на друга 
наркотиков/веществ, предположительно являющихся наркотическими, или злоупотребление 
любыми рецептурным препаратами или злоупотребление безрецептурными лекарствами. 
 
Учащиеся не должны владеть, использовать, передавать, продавать, находиться под 
влиянием или подавать основания для подозрения в употреблении каких-либо веществ, 



  

способных или предназначенных, претендующих на или способных изменить настроение, 
восприятие, поведение или суждение учащегося, кроме правильно используемых 
безрецептурных обезболивающих средств и лекарств, прописанных лицензированным 
медицинским работником для индивидуального ученика. Все лекарства, используемые в 
школе, должны соответствовать требованиям Правил и Процедур Совета Директоров 3416 и 
3416-P. 
Если будет установлено, что учащийся нарушил какое-либо школьное правило в отношении 
наркотиков, алкоголя, марихуаны и/или любых других веществ, упомянутых в этом 
документе, родитель/и или опекун/ы и ученик будут уведомлены о том, что школа налагает 
долгосрочное отстранение или исключение из-за исключительного неправомерного 
поведения. За правонарушения, связанные исключительно с атрибутикой, администратор 
может наложить другие формы дисциплины. Школьный администратор назначит встречу с 
родителем (родителями) или опекуном (опекунами) ученика. 
 
Если проверка и лечение наркомании и алкоголизма являются условием для возвращения 
учащегося в школу до окончания срока исключения, администратор рассмотрит 
предоставленные поддерживающие документы. Округ предоставляет, по запросу ученика 
или родителя/опекуна, список ресурсов для психологической консультации. (Board Policy 
3442). 
 
Мошенничество: Мошенничество - неправомерный обман, направленный на получение 
финансовой или личной выгоды и/или лицо или вещь, намеревающиеся обмануть других. 
Поведение ложного характера, включает, но не ограничивается, письменными или 
электронными средствами, такими как использование имени другого лица или 
фальсификация времени, дат, оценок, адресов или других образовательных или 
персональных данных. 
 
Вымогательство, шантаж, принуждение: получение денег или имущества путем насилия 
или угроз, или путем силового принуждения кого-либо сделать что-то против своей воли.  
 
Азартные игры: рисковать чем-то ценным в надежде выиграть что-то другое не менее 
ценное. 
 
Деятельность банды: Учащийся, который посещает государственную школу или 
альтернативную школу, может быть отстранен или исключен из школы, если является 
членом банды и сознательно участвует в деятельности банды на территории школы. "Банда" 
- это группа, которая: а) состоит из трех или более лиц; b) имеет идентифицируемое 
руководство; и c) на постоянной основе регулярно вступает в сговор и действует 
согласованно в преступных целях, согласно RCW 28A.600.455. Деятельность банд включает, 
но не ограничивается, связанной с бандой одеждой и регалиями; самоидентификацией, 
относящейся к банде; тегирование, бандитскими знаками, языком; продвиженим по 
«карьерной» лестнице и/или вербовкой; демонстрацией принадлежности, инициирующими 
действиями, запугиванием и/или добровольным наблюдением. 
Домогательство: RCW 28A.600.477 определяет домогательства, запугивание или буллинг 
как целенаправленно написанное сообщение или изображение, включая те, которые 
передаются электронным способом, устное или физическое действие, включая, но не 
ограничиваясь, действием, которое было мотивировано расой, цветом кожи, религией, 
родословной, национальным происхождением, полом, сексуальной ориентацией, включая 
гендерное выражение или идентичность, умственную или физическую инвалидность или 
другие отличительные характеристики, если данное действие: 
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• Физически вредит студенту или его/ее имуществу  
• Имеет эффект существенного вмешательства в образование учащегося  
• Является настолько серьезным, постоянным или повсеместным, что создает пугающую или 
угрожающую образовательную среду;  
• В результате этого действия происходит существенное нарушение упорядоченного 
функционирования школы. 
 
Примеры могут включать (1) преступления на почве ненависти/разжигание ненависти – 
действия, в которых жертвы отбираются на основе таких характеристик, как раса, 
национальное происхождение, этническая принадлежность, пол, религия, сексуальная 
ориентация или инвалидность; (2) дедовщина – любой способ посвящения в студенческую 
организацию или группу, который причиняет или может причинить физический, серьезный 
психический или эмоциональный вред; (3) расовое преследование - письменная, устная, 
графическая или физическая линия поведения, относящаяся к расе, цвету кожи или 
национальному происхождению человека, которая является достаточно серьезным, широким 
или постоянным; (4) сексуальные домогательства – нежелательные сексуальные 
домогательства, просьбы о сексуальных услугах и другое словесное или физическое 
поведение против индивидуума по половому признаку. Примеры сексуальных домогательств 
включают в себя, но не ограничиваются: нежелательные словесные домогательства 
сексуального характера или надругательства; нежелательное давление для участия в 
сексуальной активности; нежелательные сексуально мотивированные или неуместные 
физические контакты; нежелательное сексуальное поведение или слова; нежелательное 
поведение; устные или письменные слова или символы, направленные против индивидуума 
по половому признаку.  
 
См. Буллинг, непристойность и/или запугивание/угрозы (правила Совета директоров 2020, 
3214 и 3216). 
 
Незаконные действия: Действия совершенные нарушая закон.  
 
Непристойное поведение: не подходящее или не пристойное для школьных условий 
поведение, которое мешает праву на обучение других. Поведение включает в себя 
следующие примеры, но не ограничиваться ними: физическая агрессия (удары, пинки, 
толкания, плевки и укусы); объектная агрессия (бросание, разбивание, опрокидывание 
предметов); вербальная агрессия (угрожающий вербальный или невербальный язык 
направленный против индивидуума, который может включать в себя непристойные жесты); 
видео/запись кого-либо без разрешения; ненадлежащее использование технологий и/или 
письменных/художественных/графических изображений, не подходящих для школы или 
может попасть под определение домогательства, запугивания или буллинга. 
 
Непристойность: использование непристойного или ненормативного вербального или 
невербального языка, акты вульгарности, непристойное обнажение и/или чрезмерные публичные 
проявления привязанности; использование любого электронного устройства в ненадлежащих или 
незаконных целях (которые включают в себя, но не ограничиваются: секстинг, обмен 
непристойными изображениями, фотографиями или видео). Владение непристойными 
изображениями лиц в возрасте до 18 лет, будет считаться владением детской порнографией. См. 
Домогательства. 
 
Вмешательство в деятельность школьных властей: вмешательство в работу или 
обязанности школьного персонала. Это может включать в себя неоднократное невыполнение 
разумных запросов правоохранительных органов, учителей и/или персонала. Это может 
также включать в себя, но не ограничивается; несоблюдением, неповиновением, 
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неуважением и/или ложными официальными заявлениями. 
 
Запугивание/угрозы: подразумеваемые или явные угрозы физического насилия. Поведение 
или способ коммуникации, которые (1) предназначены, чтобы быть зловредными, 
унизительными или физически угрожающими и (2) показывают вербальную или невербальную 
(включая «позирование») враждебность по отношению к лицу или лицам.  
См. Домогательства, Издевательства. 
 
Запугивание школьных властей: Вмешательство в работу и выполнение обязанностей 
школьного персонала путем явных или подразумеваемых угроз, что может включать в себя 
вербальное, так и невербальное поведение, включая «позерство». 
 
Ненадлежащее/злонамеренное использование электронных информационных систем: 
см. раздел «Допустимое использование электронных информационных систем» Правила и 
процедуры Совета директоров 2314/2314P.  
 
Физическая травма / драка / нападение: поведение, которое может причинить или 
попытаться причинить физическую травму любому лицу. Это включает в себя, но не 
ограничивается: дракой, подстрекательство к драке и/или нападением и/или поощрение 
драки любым способом, включая собрание, видеозапись, планирование боя, добровольное 
наблюдение и/или неразглашение информации о драке администратору/представителю 
школы. Нападение означает причинение тяжких телесных повреждений. 
 
Кража: Захват, изъятие и/или владение собственностью школьного округа или других лиц 
без разрешения. 
 
Табак / Вейпинг / юлинг: Хранение, использование, распространение, намерение продать 
или продажа продуктов табака/вейпинга/юлинга. Примеры продуктов из табака включают в 
себя, но не ограничиваются, сигаретами, сигарами, зажигалками, нюхательным табаком, 
курительным табаком, бездымным табаком, никотином, устройствами для доставки никотина, 
электронными сигаретами и/или табачными аксессуарами, продуктами для вейпинга и 
вейпингом, юлингом, электронными сигаретами и/или устройствами в стиле капсул. (Board 
Policy 4335). 
 
Нарушение: Присутствие в несанкционированном месте или отказ уйти по приказу, 
несанкционированный вход в компьютерные системы и/или системы записей округа 
(например, взлом (хакинг) компьютера). Нахождение на территории школьного округа или на 
мероприятиях, спонсируемых школой, без разрешения администратора во время 
отстранения/исключения из школы и/или нарушение приказа о запрещенном входе. 
 
Вандализм: Причинение или попытка причинения ущерба имуществу других лиц и/или 
школе, собственности округа, включая веб-сайты и средства массовой информации округа. 
 
Опасное оружие: Правила округа и закон штата запрещают ношение огнестрельного или 
опасного оружия любым лицом в школьных помещениях, на школьном транспорте или на 
других объектах, используемых исключительно для школьных мероприятий, является 
нарушением правил округа и законодательства штата, за исключением тех случаев, когда это 
специально разрешено законодательством штата. В соответствии с RCW 9.41.280 
запрещается, чтобы лицо вносило или владело оружием в помещениях государственной или 
частной начальной или средней школы, на транспорте, предоставляемыми школой, или 
помещениями, используемыми исключительно государственными или частными школами: 
• Любое огнестрельное оружие.  
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• Любое устройство, широко известное как «палочки нун-чу-ка», состоящее из двух или 
более частей сделанных из дерева, металла, пластика или аналогичного материала, 
соединенных с проволокой, веревкой или другими способами.  

• Любое устройство, широко известное как «бросающие звезды», которые представляют 
собой много конечные металлические предметы, предназначенные для встрявания в 
поверхность при любом броске.  

•  Любой пневматическое оружие, включая любой пневматический пистолет или 
пневматическую винтовку, предназначенную для стрельбы ВВ, дробью или другими 
снаряда путем разряда сжатого воздуха, углекислого или другого газа.  

•  Любое портативное устройство, изготовленное для функционирования в качестве 
оружия и широко известное как электрошокер, включая электрошокер стреляющий 
проводными зондами, прикрепленными к устройству, которое излучает электрический 
заряд, предназначенный для иммобилизации человека или животного электрическим 
ударом, зарядом или импульсом.  

• Любое устройство, предмет или инструмент, которые используются или предназначены 
для использования в качестве оружия с намерением нанести вред человеку 
электрическим током или импульсом. 

• Следующие инструменты:  
o Любой дирк или кинжал.  
o Любой нож с лезвием длиной более трех дюймов.  
o Любой нож с лезвием, которое автоматически высвобождается пружинным или другим 
механизмом.  
o Любой нож, имеющий лезвие, которое открывается, падает или выбрасывается в 
открытое положение при помощи силы тяжести или внешней, нисходящей или 
центробежной тяги или движения; и  
o Любая бритва с опасным лезвием.  
• Любой камень на веревке, мешок с песком или песчаная дубинка.  
• Металлические кастеты.  
• Праща.  
• Любая металлическая труба или брусок, используемые или предназначенные для 
использования в качестве дубинки.  
• Любое взрывчатое вещество.  
• Любое оружие, содержащее ядовитый или вредный газ.  
• Любое орудие или оружие, которое способно причинять смерть или может привести к 
смерти из-за манеры его использования. 

 
Кроме того, округ также считает, что следующие виды оружия нарушают эти правила:  
 
 • Любой нож или бритва, не перечисленные выше, за исключением инструментов, 
разрешенных или предназначенных для конкретных школьных мероприятий. 
 • любой предмет, кроме перечисленных выше, который используется для запугивания, 
угроз или нанесения вреда другому лицу и способен легко нанести ранение. 

 
Учащиеся, нарушающие эти правила, могут быть виновны в правонарушении с 
отягощающими обстоятельствами. Нарушение этих правил учащимися может быть 
основанием для отчисления. Администрация школы уведомит об этом правоохранительные 
органы и родителей/опекунов. 
 
Ученики, владеющие огнестрельным оружием, отчисляются не менее чем на один год в 
соответствии с RCW 28A.600.420. Суперинтендант может изменить исключение до одного 
года от случая к случаю. Округ может также приостановить или отчислить студента на срок 
до одного года, если учащийся действует со злым умыслом (как определено в RCW 
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9A.04.110) и демонстрирует устройство, которое кажется огнестрельным оружием. 
 
Процедуры обжалования, повторной регистрации и восстановление во 
время отстранения или исключения 
 
Апелляция, повторная регистрация и восстановление  
Учащиеся/родители могут обжаловать любое отстранение или исключение из школы. 
Процедуры рассмотрения жалоб и апелляций указаны в каждом уведомлении о 
отстранении/исключении, а также могут быть найдены в Board Procedures 3241-P. 
 
Повторная Регистрация 
Студенты, которые были отстранены или отчислены, могут в любое время подать 
письменное ходатайство о повторной регистрации в округ. Если студент желает быть вновь 
принятым в школу, из которой он был отстранен/исключен, он/она должен подать письменное 
заявление директору, который примет решение о регистрации. Если студент желает 
поступить в другую школу, он подает письменное заявление суперинтенданту. Заявка должна 
включать следующие параметры:  
• Причины, по которым студент хочет вернуться и почему он думает, что его запрос должен 
быть рассмотрен; 
• любые доказательства, подтверждающие запрос; и  
• Заявление от родителей или других лиц в поддержку ученика студенту. Суперинтендант 
уведомит учащегося и родителей о решении в течение семи (7) школьных дней с момента 
получения такого заявления. 

 
План Восстановления 
Округ будет сотрудничать с учеником и родителями в разработке учитывающего культурные 
особенности и культурно-чувствительного плана восстановления, который будет 
адаптирован к индивидуальным обстоятельствам учащегося, и будет помогать ученику в 
успешном возвращении в школу. При разработке плана восстановления округ должен 
учитывать:  

• характер и обстоятельства инцидента, приведшего к отстранению или отчислению студента; 
• культурную историю и контекст учащихся, семейные культурные нормы и ценности, 
общинные ресурсы и информационно-пропагандистскую деятельность общин и родителей;  
• Сокращение длительности отстранения или отчисления студента;  
• Предоставление академической и неакадемической помощи, которая будет содействовать 
академическому успеху ученика, помогать ему оставаться заинтересованным в учебе и на 
пути к выпуску; и 
 • оказание поддержки родителям учащегося или школьному персоналу в принятии мер по 
исправлению обстоятельств, приведших к отстранению или исключению, и предотвращение 
повторения аналогичных событий. 

 
Округ должен задокументировать план восстановления и предоставить копию плана 
учащемуся и родителям. Округ должен обеспечить, чтобы родительское собрание и план по 
восстановлению были на языке, понятном ученику и родителям. 
 
Исключения для защиты жертв 
 
Для защиты жертв определенных правонарушений округ может запретить ученику 
возвращаться в предыдущее учебное заведение после окончания срока отстранения или 
исключения если:  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.04.110
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• Учащийся был виноват в преступление в соответствии с RCW 28A.600.460(2), когда 

жертвой был учитель, тогда он не должен быть зарегистрирован в класс этого учителя 
на время посещения этой школы или любой другой школы, где работает данный 
учитель.; 

• Учащийся, совершивший преступление в соответствии с RCW 28A.600.460(3), когда его 
действия были направлены на другого учащегося, может быть удален из класса жертвы 
на время посещения учащимся этой школы или любой другой школы, в которую 
зачислена жертва. 

 
Недопущение Дискриминации  
 

 
Недопущение дискриминации – Правила Совета 3210 

 
Округ должен предоставить равные образовательные возможности и обращение со 
всеми учащимися во всех аспектах академической и учебной программы независимо от 
расы, религии, вероисповедания, цвета кожи, национального происхождения, возраста, 
статуса уволенного ветерана или военного статуса, пола, сексуальной ориентации, 
включая гендерное выражение или идентичность, семейного положения, физических, 
сенсорных, психических недостатков, не связанных с программированием, или 
использования обученной собаки-поводыря или тренированного животного лицом с 
инвалидностью. Округ обеспечит равный доступ к школьным учреждениям бойскаутам 
Америки и всем другим молодежным группам, перечисленным в разделе 36 Кодекса 
Соединенных Штатов как патриотическое общество. Районные программы будут 
свободны от сексуальных домогательств. Вспомогательные средства и услуги будут 
предоставляться по запросу лицам с ограниченными возможностями. 
 
Поведение, направленное против любого учащегося, основанное на одной из 
перечисленных выше категорий, которая является достаточно суровой, постоянной или 
распространенной, чтобы ограничить или лишить студента возможности участвовать или 
извлекать выгоду из предложенных курсов округа – не допускается в образовательные 
программы или в любую другую деятельность. Если работник округа узнает, что такое 
дискриминационное поведение имеет или имело место, округ предпримет быстрые и 
эффективные меры, разумно рассчитанные на то, чтобы положить конец такому 
поведению, предотвратить его повторение и устранить его последствия. 
 
Заявление округа о недопущении дискриминации будет включено во все письменные 
объявления, уведомления, материалы по набору персонала, заявления о приеме на 
работу и другие публикации, доступные всем учащимся, родителям или сотрудникам. 
Заявление будет включать: 1) уведомление о том, что округ не будет дискриминировать в 
каких-либо программах или мероприятиях на основе любой из вышеперечисленных 
причин; 2) имя и контактные данные уполномоченного округом офицера по соблюдению 
гражданских прав, назначенного для наблюдения за соблюдением данных правил; и 3) 
имена и контактная информация сотрудников округа по соблюдению раздела 504 и 
раздела IX. 
 
Округ будет ежегодно публиковать уведомительное письмо, рассчитанное на 
информирование учащихся, родителей/опекунов учащихся (на понятном им языке, если 
они нуждаются в языковой помощи) и сотрудников комиссии по процедурам 
рассмотрения жалоб о дискриминации. 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.460
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Округ обеспечит подготовку администраторов и сертифицированного классного 
персонала относительно их обязанностей согласно этим правилам, а также чтобы 
повысить осведомленность и устранить предвзятость и дискриминацию защищенных 
классов, обозначенных в этих правилах.  
 
Суперинтендант назначит сотрудника, который будет выполнять функции офицера по 
соблюдению гражданских прав согласно этим правилам. Этот офицер будет отвечать за 
расследование любых жалоб о дискриминации, доведенных до сведения округа. 
Суперинтендант назначит сотрудника для выполнения функций офицера по продвижению 
равноправия позитивным образом и соблюдению раздела IX. 
 
Доступность 
Округ признает существование потребностей доступа ко всем школьным объектам и 
программам учащимися с ограниченными возможностями, указанными в Законе об 
американцах-инвалидах (ADA). Округ должен соблюдать государственные и федеральные 
правила доступности к своим объектам. Суперинтендант назначит сотрудника для 
выполнения функций окружного координатора АДА. 

 
Недопущение дискриминации – Процедуры 3210-P 

 
Любое лицо может подать жалобу на округ, с утверждением, что округ нарушил 
антидискриминационные законы. Эта процедура рассмотрения жалоб должна помочь 
разрешению предполагаемых нарушений и помочь в принятии справедливого решения, 
которое удовлетворяло бы заявителя, администрацию и Совет директоров. Эта 
процедура рассмотрения жалоб будет применяться к общим условиям правил о 
недискриминации (Board Policy 3210) и, в частности, к правилам, касающимся 
руководства и консультирования (Board Policy 2140) совместной учебной программы 
(Board Policy 2150), служебных животных в школах (Board Policy 3212) и разработки 
учебных программ и принятия учебных материалов (Board Policy 2120). Что используется 
в этой процедуре: 

 
A. Жалоба означает жалобу, поданную заявителем в связи с предполагаемыми 

нарушениями каких-либо законов штата или федеральных законов о борьбе с 
дискриминацией. 

B. Недовольство означает письменное обвинение, в котором утверждается о 
конкретных действиях, условиях или обстоятельствах, которые нарушают 
антидискриминационные законы. Срок подачи жалобы составляет один год с даты 
происшествия, являющегося предметом жалобы. Однако крайний срок подачи жалобы 
не может быть установлен, если заявителю было отказано в подаче жалобы из-за: 1) 
конкретных ложных данных со стороны округа, что он решил проблему, 
составляющую основу жалобы; или 2) Сокрытие информации, которую округ должен 
был предоставить в соответствии с WAC 392-190-065 или WAC 392-190-005. Жалобы 
могут подаваться по почте, факсу, электронной почте или лично в любой округ, школу 
или сотруднику округа ответственному за расследование жалоб на дискриминацию. 
Любой сотрудник округа, получивший жалобу, соответствующую этим критерия, 
незамедлительно уведомит об этом сотрудника по расследованию жалоб на 
дискриминацию.  

C.  Ответчик — это лицо, которое, как утверждается, несет ответственность или может 
нести ответственность за нарушение, о котором утверждается в жалобе. 

 
Основная цель этой процедуры заключается в принятии справедливого решения по 
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обоснованной жалобе. С этой целью будут предприняты конкретные шаги. По закону 
округу запрещено запугивать, угрожать, принуждать или дискриминировать любое лицо с 
целью вмешательства в его право на подачу жалобы в соответствии с данными 
правилами и процедурой, а также принимать мстительные меры в отношении лица за 
подачу такой жалобы. 

 
А. Неофициальный процесс урегулирования Любое лицо, обвиняющее в 
дискриминации, может запросить неформальную встречу с офицером по 
расследованию жалоб или ответственным сотрудником для решения своих проблем. 
Такая встреча будет проводиться по выбору заявителя. Если заявитель не может 
решить этот вопрос на этом совещании, он может подать письменную жалобу 
офицеру по расследованию жалоб. В ходе неофициального процесса расследования 
округ должен уведомить заявителя об их праве на подачу официальной жалобы. 

 
A. Официальный Процесс Решения 

 
Первый Уровень: Жалоба Округу  
В жалобе должны быть изложены конкретные действия, условия или обстоятельства, 
которые, были нарушены по утверждению заявителя. После получения жалобы 
офицер по расследованию жалоб предоставит заявителю копию этой процедуры. 
Офицер по расследованию жалоб расследует обвинения в течение 30 календарных 
дней. Школьный округ и заявитель могут договориться об урегулировании жалобы 
вместо проведения расследования. Должностное лицо предоставляет 
Суперинтенданту полный письменный отчет о жалобе и результатах расследования. 
 
Суперинтендант или уполномоченное лицо ответит заявителю в письменном виде как 
можно скорее, но не позднее чем через 30 календарных дней после получения 
письменной жалобы, если другой срок не был обговорен с заявителем или если 
исключительные обстоятельства, связанные с жалобой, требуют продления срока. В 
случае необходимости продления округ письменно уведомляет заявителя о причине 
продления и предполагаемой дате ответа. В момент ответа, округ должен направить 
копию ответа в Управление суперинтенданта по общественному образованию. 
 
Решение суперинтенданта или уполномоченного лица будет включать: 1) итог 
результатов расследования; 2) если округ не соблюдал антидискриминационные 
законы; 3) если дискриминационные события были подтверждены -  корректирующие 
меры, которые округ сочтет необходимыми для его исправления; и 4) уведомление о 
праве заявителя на подачу апелляции в школьный совет и необходимая информация 
о подаче жалобы. Ответ суперинтенданта или уполномоченного лица будет 
представлен на языке, понятном для заявителя, и может потребовать языковой 
помощи для заявителей с ограниченным знанием английского языка согласно с Title VI 
of the Civil Rights Act of 1964. 
 
Любые корректирующие меры, которые считаются необходимыми, должны быть 
приняты в кратчайшие сроки, но не позднее чем через 30 календарных дней после 
отправки Суперинтендантом письменного ответа стороне, подавшей жалобу, если 
другие условия не были заранее обговорены с заявителем. 

 
Второй Уровень: Апелляция к Совету Директоров  
Если заявитель не согласен с письменным решением суперинтенданта или 
уполномоченного лица, заявитель может обжаловать это решение в совете 
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директоров округа, подав письменное заявление об апелляции секретарю Совета в 
течение десяти (10) календарных дней после даты получения заявителем ответа. 
 
Если другие условия не были обговорены между заявителем и суперинтендантом или 
изменения необходимы по уважительной причине, совет назначит начало слушания 
до двадцатого (20) календарного числа после подачи письменного заявления на 
апелляцию. Обеим сторонам разрешается представлять таких свидетелей и 
свидетельские показания, которые Совет сочтет уместными и существенными. Если 
другие условия не были обговорены с заявителем, Совет вынесет письменное 
решение в течение тридцати (30) календарных дней после подачи заявления на 
апелляцию и предоставит заявителю копию решения. Решение Совета будет 
представлено на понятном заявителю языке, который может потребовать языковой 
помощи для заявителей с ограниченным знанием английского языка в соответствии с 
разделом VI Закона о гражданских правах. Решение будет включать уведомление о 
праве заявителя на подачу апелляции к Суперинтенданту общественного 
образования и будет указывать, где и кому должна быть подана апелляция. Округ 
направит копию решения по апелляции в Управление суперинтенданта 
общественного образования. 
 
Третий уровень: Жалоба в Управление суперинтенданта государственного 
образования  
Если заявитель не согласен с решением Совета директоров или если округ не 
соблюдает правильную процедуру, заявитель может подать жалобу в Управление 
суперинтенданта общественного образования. 
 
1.  Жалоба должна быть получена Суперинтендантом общественного образования 

не позднее двадцатого (20) календарного числа, после подачи письменного 
уведомления о решении Совета директоров, если только Суперинтендант 
общественного образования не попросит отсрочку по уважительной причине. 
Жалобы могут быть поданы по почте, факсу, электронной почте или лично. 

2. Жалоба должна быть в письменной форме и включать: 1) описание конкретных 
действий, условий или обстоятельств, которые, согласно заявителю нарушают 
действующее антидискриминационное законодательство; 2) имя и контактная 
информация, включая адрес, заявителя; 3) наименование и адрес района, на который 
подана жалоба; 4) копия жалобы и решения округа по апелляции, если таковая имеется; 
и 5) предлагаемое решение или помощи по поданной жалобе. Если обвинения касаются 
конкретного студента, жалоба должна также включать имя и адрес учащегося или, в 
случае бездомного ребенка или подростка – его контактную информацию. 
 
По получении жалобы Управление Суперинтенданта общественного просвещения 
(OSPI) может инициировать расследование, которое может включать проведение 
независимого расследования на месте происшествия. OSPI может также расследовать 
дополнительные вопросы, связанные с жалобой, которые не были включены в 
первоначальную жалобу или апелляцию к Суперинтенданту или Совету. После 
проведения расследования OSPI вынесет независимое решение, выполнил ли округ 
RCW 28A.642.010 или Chapter 392-190, WAC, и вынесет заявителю и округу письменное 
решение, в соответствии с которым рассматривается каждое утверждение в жалобе и 
любые другие выявленные ею проблемы несоблюдения. Письменное решение будет 
включать в себя действия по исправлению, которые будут сочтены необходимыми для 
исправления неподчинения, и документацию, которую округ должен предоставить, чтобы 
продемонстрировать, что действия по исправлению были окончены. 
 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642.010
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Если OSPI не продлит сроки, все исправительные действия должны быть выполнены в 
сроки, установленные OSPI в письменном решении. Если сроки не были своевременно 
соблюдены, OSPI может принять меры, включая, но не ограничиваясь, передачей округа 
соответствующим государственным или федеральным агентствам, уполномоченным 
требовать подчинения закону. 
 
Жалоба может быть разрешена в любое время, если до завершения расследования 
округ добровольно соглашается разрешить проблему. OSPI может предоставлять 
помощь и методы разрешения споров для вынесения решения по жалобе. 

 
Четвертый Уровень: Административное Слушанье  
Заявитель или школьный округ, желающий обжаловать письменное решение 
Управления суперинтенданта общественного образования, может подать письменное 
заявление об апелляции в OSPI в течение тридцати (30) календарных дней после 
даты получения письменного решения этого управления. OSPI проведет официальное 
административное слушание в соответствии с Законом об административных 
процедурах, Глава 34.05, RCW. 
 

B. Посредничество 
В любое время проведения данного процесса рассмотрения жалоб о дискриминации, 
изложенной в WAC 392-190-065 до 392-190-075, округ может за свой счет предложить 
посредничество. Заявитель и округ могут договориться о продлении сроков 
рассмотрения жалоб о дискриминации в посреднических целях. 
 
Цель посредничества заключается в предоставлении заявителю и округу возможности 
разрешать споры и достигать взаимоприемлемого соглашения при помощи 
беспристрастного посредника. Посредничество должно быть добровольным и требует 
взаимного согласия обеих сторон. Этот процесс может быть прекращен любой из 
сторон в любое время. Он не может быть использован для отказа или отсрочки права 
заявителя на процесс рассмотрения жалоб. 
 
Посредничество должно проводиться квалифицированным и беспристрастным лицом, 
который не может: 1) быть сотрудником любого школьного округа, государственной 
чартерной школы или другого государственного или частного агентства, которое 
предоставляет образовательные услуги учащемуся, являющегося предметом жалобы, 
подлежащей посредничеству; или 2) иметь личный или профессиональный конфликт 
интересов. Посредник не считается сотрудником округа или чартерной школы или 
другого государственного или частного агентства только потому, что он или она 
выступает в качестве посредника. 
 
Если стороны достигают соглашения посредством посредничества, они могут 
заключить юридически обязующее соглашение, в котором излагается резолюция и 
говорится, что все обсуждения, которые имели место в ходе посредничества, останутся 
конфиденциальными и не могут быть использованы в качестве доказательств в любой 
последующей жалобе, надлежащем судебном или гражданском разбирательстве. 
Соглашение должно быть подписано заявителем и представителем округа, который 
имеет полномочия связывать обязательствами округ. 
 

C. Сохранение записей  
Документация, содержащая копии всей корреспонденции, относящейся к каждой 
жалобе, доведенной до сведения округа, и решения, включая любые меры по 
исправлению ситуации, принятые округом, будут храниться в канцелярии 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=34.05
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=34.05
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190


  

ответственного сотрудника по правовым вопросам в течение шести лет. 
 

Гендерно-инклюзивные Школы – Правила Совета 3211 
 
Совет верит в создание образовательной среды, которая была бы безопасной и свободной 
от дискриминации для всех учащихся, независимо от гендерной идентичности, гендерного 
самовыражения или пола. С этой целью Совет признает важность инклюзивного подхода к 
трансгендерным и гендерно-экспансивным учащимся в отношении официальных записей, 
конфиденциальной информации о здравоохранении и образовании, общения, использования 
и доступности туалетов и раздевалок, спорта и физического воспитания, кода в одежде и 
других школьных мероприятий, с тем чтобы предоставить этим учащимся равные 
возможности для обучения и успеваемости. 
 
Эта политика является компонентом ответственности округа за создание и поддержание 
безопасного, вежливого, уважительного и инклюзивного учебного сообщества и будет 
осуществляться в сочетании с всесторонней подготовкой персонала и добровольцев. 
Конкретные требования к обучению включены в сопроводительную процедуру. 
Суперинтендант назначит ответственное контактное лицо для получения копий всех 
официальных и неофициальных жалоб и гарантирования следования правилам. Об имени и 
контактной информация сотрудника по правовым вопросам будет информирован весь округ.  
Сотрудник округа по правовым вопросам будет проходить по крайней мере один 
обязательный тренинг, предлагаемый Управлением суперинтенданта общественного 
обучения (OSPI). 
 

Эти правила и ее процедура будут поддерживать эти усилия, способствуя соблюдению 
округом местных, государственных и федеральных законов, касающихся притеснений, 
запугивания, буллинга и дискриминации. 
 
Животные - поводыри – Правило Совета 3212 
 
Округ понимает, что он обязан позволить учащимся и/или взрослым инвалидам 
сопровождаться «служебным животным», как того требуют федеральные законы и закон 
штата Вашингтон о борьбе с дискриминацией. Это правило регулирует присутствие 
служебных животных в школах, на школьной территории, включая школьные автобусы и на 
школьных мероприятиях. 
 
«Служебное животное» означает любую собаку или миниатюрную лошадь, которая 
индивидуально обучена выполнять работу или выполнять задачи в интересах человека с 
инвалидностью, включая физическую, сенсорную, психиатрическую, интеллектуальную или 
другую умственную инвалидность. Работа или задачи, выполняемые служебным животным, 
должны быть непосредственно связаны с инвалидностью человека. 
 

           Примеры работ или задач включают, но не ограничиваются следующим:  
 

• Оказывать помощь слепым или слабовидящим людям с навигацией и другими заданиями,  
• Оповещать глухих или слабослышащих людей о присутствии людей или звуков,  
• Оказывать ненасильственную защиту или спасательную работу,  
• Тянуть инвалидную коляску, 
• Помогать человеку во время припадка, 
• Оповещать человека о наличии аллергенов,  
• Приносить предметы, такие как лекарства или телефон,  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3211.html
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• Оказывать физическую поддержку и помощь в обеспечении равновесия и стабильности 
лицам с ограниченными физическими возможностями, а также  
• Оказывать помощь лицам с психическими и неврологическими расстройствами путем 
предотвращения или прерывания импульсивного или деструктивного поведения. 

 
Присутствие животного также способствует сдерживанию криминального поведения и 
предоставлению эмоциональной поддержки, благополучия, комфорта или общения, которые 
не являются работой или заданиями. 
 
Предоставлять ложную информацию, что животное – служебное является гражданским 
правонарушением. Родитель /опекун ученика, который считает, что ученик должен 
сопровождаться служебным животным в школе, должен подать письменный заявление 
директору школы. Директор школы посоветуется с координатором раздела 504 или 
директором по специальному образованию, и в зависимости от обстоятельств, и следуя 
процедурам, указанными в данном документе, определит, разрешать или не разрешать и 
/или ограничивать использование служебного животного в школе, на школьной 
собственности или на школьных мероприятиях. 
 
Суперинтендант будет внедрять процедуры осуществления данного правила. 
 

Сексуальное домогательство/Ученик – Правило Совета -3214 
 
Программное Заявление 
Школьный округ Mukilteo стремится создать позитивную и продуктивную учебную среду, 
свободной от сексуальных домогательств. Это обязательство распространяется на всех 
учащихся, участвующих в академических, образовательных, внеклассных, спортивных и 
других программах или мероприятиях школы, независимо от того, находится ли эта 
программа или деятельность в школьном учреждении, на школьном транспорте или в классе 
или является школьным тренингом, проводимым в другом месте. 
 
Округ запрещает домогательства учеников округа, независимо от того, совершаются ли они 
постоянным или замещающим сотрудником, подрядчиком, родителем, волонтером, 
продавцом, другим студентом или членом совета. Округ не потерпит сексуальных 
домогательств между представителями одинакового или противоположного пола, поскольку 
это подрывает целостность образовательной среды. 
 
Определения  
Для понимания данного правила: сексуальные домогательства означают нежелательное 
поведение или общение сексуального характера. Сексуальные домогательства могут иметь 
место в отношении взрослого к ученику, ученика к ученику или могут осуществляться группой 
учащихся или взрослыми и будут расследоваться округом, даже если предполагаемый 
виновник не является частью школьного персонала или студенческого корпуса. Округ 
запрещает сексуальные домогательства к учащимся со стороны других учащихся, служащих 
или третьих лиц, участвующих в деятельности школьного округа. В соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством штатов термин «сексуальное 
домогательство» может включать: 

• акт сексуального насилия;   
• нежеланное сексуальное или гендерное поведение или общение, которое мешает 

обучению человека или создает запугивающую, неблагоприятную или оскорбительную 
среду;  

• нежеланные сексуальные домогательства;  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3214.html
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• нежеланные просьбы о сексуальных услугах;  
• сексуальные требования, когда согласие является явным или подразумеваемым 

условием получения образовательного пособия;  
• сексуальные требования, если согласие или отказ является решающим фактором в 

академическом или другом школьном решении, имеющим непосредственное влияние 
на человека. 

 
«Неблагоприятная среда» для ученика создается, если сексуальные домогательства 
достаточно серьезны, что могут помешать или ограничить способность учащегося 
участвовать или извлекать выгоду из школьной программы. Чем жестче поведение, тем 
существует меньше необходимости демонстрировать повторяющуюся серию происшествий. 
Фактически, один или изолированный инцидент сексуального домогательства может создать 
неблагоприятную среду, особенно если инцидент достаточно серьезный, интенсивный или 
тяжкий. 
 
Расследование и Ответ  
Если округ знает или должен знать, что сексуальные домогательства создали 
неблагоприятную среду, он незамедлительно проведет расследование, чтобы определить, 
что произошло, и принять соответствующие меры для урегулирования ситуации. Если 
расследование покажет, что сексуальные домогательства создали неблагоприятную среду, 
округ примет оперативные и эффективные меры, рассчитанные на то, чтобы положить конец 
сексуальным домогательствам, ликвидировать неблагоприятную среду, предотвратить их 
повторение и, в некоторых случаях, устранить их последствия. Округ будет принимать 
оперативные, справедливые и исправительные меры в рамках своих полномочий по 
заявлениям, жалобам и недовольствам, в которых доносится о сексуальных домогательствах 
до сведения округа, как официально, так и неофициально. Округ будет принимать эти меры 
каждый раз, когда жалоба, утверждающая, что сексуальные домогательства имели место 
будет доведена до их сведенья, формальным или неформальным образом. 
 
О предполагаемых преступных действиях будет донесено до правоохранительных органов, а 
о предполагаемом жестоком обращении с детьми - правоохранительным органам или 
Службам защиты детей. Независимо от того, сообщается ли о неправомерном поведении в 
правоохранительные органы, школьный персонал будет оперативно проводить 
расследование для того, чтобы узнать, что произошло, и принять соответствующие меры для 
разрешения ситуации, этот процесс будет проходить так, чтобы расследование не мешает 
текущему уголовному расследованию. Уголовное расследование не освобождает округ от 
обязанности независимо расследовать и устранять сексуальные домогательства. 
 
Участие в сексуальных домогательствах приведет к соответствующей дисциплине или 
другим соответствующим санкциям в отношении учащихся-нарушителей, сотрудников или 
других третьих лиц, участвующих в деятельности школьного округа. Как полагается любому 
другому человеку, который участвует в сексуальных домогательствах на территории школы 
или на школьных мероприятиях, будет запрещено иметь доступ к школьному имуществу и 
мероприятиям. 
 
Возмездие и ложные обвинения 
Округ запрещает любые репрессалии открытые или скрытые против любого студента, 
поскольку он или она сообщили о предполагаемых сексуальных домогательствах, или против 
любого студента, который был или будет вызван для дачи показаний, оказания помощи или 
участия в расследовании. 
 



  

Возмездие включает, но не ограничивается, любыми формами запугивания, репрессиями 
или неблагоприятным давлением. Возмездие является нарушением федеральных и 
государственных законов и правил, запрещающих домогательства.  
 
Ложные и необоснованные обвинения относятся к случаям, когда заявитель использует 
жалобу о домогательстве для достижения какой-либо цели, кроме прекращения 
домогательств. Это не относится к обвинениям, выдвинутым добросовестно, но которые не 
могут быть доказаны. Из-за серьезности последствий для обвиняемого любая жалоба, 
которая по окончанию расследования будет признана сфабрикованной, приведет к 
дисциплинарным мерам. 
 
Обязанности Персонала 
Суперинтендант будет разрабатывать и внедрять официальные и неофициальные 
процедуры получения, расследования и разрешения жалоб или заявлений о сексуальных 
домогательствах. Эти процедуры будут проходить в разумных временных рамках и 
обрисовывать обязанности персонала в соответствии с этим правилом. 
 
Любой школьный работник, который становится свидетелем сексуальных домогательств или 
получает заявление, неформальную жалобу или письменную жалобу на сексуальные 
домогательства, несет ответственность за информирование раздела IX или координатора по 
соблюдению гражданских прав. Все сотрудники также несут ответственность за помощь 
заявителю в соблюдении официального процесс рассмотрения жалоб. 
 
Сообщения о дискриминации и дискриминационных домогательствах будут передаваться 
окружному координатору по вопросам соблюдения раздела IX/соблюдения гражданских прав. 
Сообщения о дискриминации или домогательствах со стороны инвалидов будут 
передаваться координатору по разделу 504 округа. 
 
Персонал округа/школы, включая сотрудников, подрядчиков и агентов, не должен 
предоставлять рекомендацию о найме на работу сотрудника, подрядчика или агента, если 
округ/школа или лицо, действующее от имени округа/школы, знает или имеет основания 
полагать, что то лицо совершило сексуальные преступления против ученика или 
несовершеннолетнего вопреки закону. 
 
Предупреждение и Тренинг  
Суперинтендант разработает процедуры предоставления соответствующей возрасту 
информации и образования сотрудников округа, учащихся, родителей и добровольцев в 
отношении этого правила, а также признания и предупреждения сексуальных домогательств. 
Как минимум признание и предотвращение сексуальных домогательств, а также элементы 
этого правила будут включены в ориентацию сотрудников, студентов и обыкновенных 
добровольцев. Эти правило и процедура, которая включает в себя процесс подачи жалоб, 
будут размещены в каждом здании района в месте, доступном для сотрудников, студентов, 
родителей, волонтеров и посетителей. Информация о правиле и процедуре будет четко 
изложена и размещена в каждом школьном здании, предоставлена каждому сотруднику и 
воспроизведена в каждом учебном пособии для учащихся, сотрудников, волонтеров и 
родителей. Такие предупреждения будут идентифицировать офицера раздела IX и указывать 
его контактную информацию, включая адрес электронной почты. 
 
Внутреннее Разбирательства 
Чтобы узнать эффективность этой меры, офицер раздела IX будет проводить ежегодный 
обзор утилизации и осуществления данного правила. Этот обзор будет отправлен 
Суперинтенданту и/или его/ее представителю. Должностное лицо по разделу IX 



  

порекомендует суперинтенданту любые изменения в правилах и/или процедурах округа.  
 
Здесь совет директоров уполномочивает Суперинтенданта разрабатывать и внедрять 
процедуры для этого правила. 

 
Сексуальное домогательство/Ученик – Процедуры Совета -3214 
 
Эта процедура предназначена установить требования правила 3214, включая процесс 
оперативного, тщательного и справедливого расследования заявлений о сексуальных 
домогательствах и необходимость принятия соответствующих мер для устранения таких 
ситуаций. Если будет установлено, что сексуальные домогательства создали 
неблагоприятную среду, сотрудники должны принять немедленные меры для устранения 
домогательств, предотвращения его повторения и отреагировать на его последствия. 
 
Эта процедура применяется к сексуальному домогательству (включая сексуальное насилие), 
направленному против учащихся, осуществляемому другими учащимися, сотрудниками или 
третьими лицами, участвующими в деятельности школьного округа. Поскольку студенты 
могут испытывать долговременные последствия домогательств за пределами кампуса в 
образовательной среде, округ будет учитывать последствия поведения за пределами 
кампуса при оценке того, существует ли неблагоприятная среда на территории кампуса. 
Округ обладает юрисдикцией относительно этих жалоб в соответствии с Раздел IX 
Образовательных поправок от 1972 года, Chapter 28A.640, RCW и Chapter 392-190 WAC. 

Координатор Раздела IX, следователь и лицо, принимающее решения 

Округ назначит и уполномочит одного сотрудника действовать в качестве «Координатора по 
разделу IX» для координации усилий округа по соблюдению правил отсутствия дискриминации по 
признаку пола и сексуальных домогательств на уровне штатов и на федеральном уровне. Лицом, 
принимающим решения, которое окончательно определит ответственность за предполагаемые 
сексуальные домогательства в соответствии с разделом IX, будет суперинтендант или его/ее 
представитель. Лицом, принимающим решения, не может быть то же лицо, которое выступает в 
качестве координатора по разделу IX или следователя по жалобе согласно разделу IX. 

Имя, должность, адрес офиса, номер телефона и адрес электронной почты координатора по 
разделу IX должны быть доступны на веб-сайте округа; в справочниках/каталогах, которые 
предоставляются сотрудникам, учащимся и родителям; и в заявлении округа против 
дискриминации. 

Любое лицо, назначенное координатором по разделу IX, следователем или лицом, принимающим 
решения, и любое лицо, помогающее неформальному процессу урегулирования, не должны иметь 
конфликта интересов или предвзятости в отношении лица (лиц), подавшего жалобу 
["заявитель(и)"], или лица(лиц), которые, согласно заявлению могут быть виновными в поведении, 
считающимся сексуальным домогательством ["ответчик(и)"] в целом или индивидуально, и должны 
пройти подготовку по следующим вопросам: 

• как определяют сексуальное домогательство в разделе IX и законодательстве штата;  
• итог образовательной программы или деятельности округа; 
• как проводить расследование, процесс рассмотрения жалоб, и процесс неофициального 

урегулирования;  
• как выполнять обязанности беспристрастно;  
• обязанности в соответствии с WAC 392–190; и  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3214-P.htm
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3214-P.htm
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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• Как повысить осведомленность и устранить предвзятость по признаку пола, расы, 
вероисповедания, религии, цвета кожи, национального происхождения, статуса уволенного 
ветерана или военного статуса, сексуальной ориентации, гендерного выражения, гендерной 
идентичности, наличия какой-либо сенсорной, умственной или физической инвалидности 
или использования собаки-поводыря или служебного животного. 

Следователи округа также должны пройти подготовку по вопросам важности создания отчета о 
расследовании, который справедливо подытоживает относящиеся доказательства. 

Лица, принимающие решения в округе, должны также пройти подготовку по любой технологии, 
используемой во время слушаний, если округ предусматривает слушание, и по вопросам 
относительности вопросов и доказательств, включая требование о том, что вопросы и 
доказательства о сексуальной предрасположенности заявителя или его предыдущих сексуальных 
действиях не имеют значения, если только 1) такие вопросы и доказательства не предлагаются как 
доказательства того, что кто-то другой, кроме ответчика, совершил предполагаемое преступление, 
или 2) вопросы и доказательства, касающиеся конкретных случаев предыдущего сексуального 
поведения заявителя относительно ответчика, доказывающие наличие согласия. 

Любые учебные материалы, используемые для подготовки координаторов по разделу IX, 
следователей, лиц, принимающих решения, и любого лица, которое помогает неформальному 
процессу урегулирования, не должны опираться на гендерные стереотипы и должны 
способствовать беспристрастным расследованиям и вынесению решений по жалобам. В течение 
семи лет округ будет хранить все записи о любом неофициальном решении и его результатах; а 
также все материалы, используемые для подготовки координаторов по разделу IX, следователей, 
лиц, принимающих решения, и любого лица, которое содействует неформальному процессу 
урегулирования, и размещать такие материалы на веб-сайте округа. 

Уведомление о правилах и процедуре относительно сексуальных домогательств  

• Информация о правилах округа относительно сексуальных домогательств и процедуре 
подачи жалоб будет легко понятна и расположена на видном месте в каждом школьном 
здании и будет включена в справочник для каждого учащегося, сотрудника, волонтера и 
родителей.  

• В дополнение к распространению и включению данной процедуры и Board Policy 3214, округ 
будет ежегодно уведомлять сотрудников о том, что жалобы в согласно этой процедуре 
могут быть поданы по адресу 9401 Sharon Drive, Everett, WA 98204  

Ответ на уведомление о сексуальных домогательствах 

Округ уведомлен и обязан принимать меры, если любой работник знает или в разумных пределах 
должен знать о возможных сексуальных домогательствах. Это включает в себя неофициальные и 
официальные заявления, сделанные любому сотруднику. 

После уведомления о возможных сексуальных домогательствах сотрудники всегда доносят эту 
информацию до Координатора по разделу IX. Кроме того, в случае предполагаемого сексуального 
нападения, директор школы немедленно информирует об этом правоохранительные органы и 
уведомляет пострадавшего учащегося (учащихся) и их родителей/опекунов об их праве 
одновременно подать уголовную жалобу и жалобу о сексуальном домогательстве. 

Как только округ будет извещен о возможных сексуальных домогательствах, координатор по 
разделу IX незамедлительно свяжется с заявителем для обсуждения вопроса о предлагаемой 
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поддержки, рассмотрению пожеланий заявителя в отношении мер поддержки, информированию 
заявителя о наличии мер поддержки с или без подачи официальной жалобы и разъяснению 
заявителю процедуры подачи официальной жалобы. Кроме того, персонал будет информировать 
соответствующего руководителя или профессионального сотрудника, когда они получают жалобы 
о сексуальном домогательстве, особенно когда жалоба выходит за рамки их подготовки 
разрешения или имеет серьёзное обвинение. 

Заявителю должны быть предложены меры поддержки до или после подачи официальной жалобы 
или в тех случаях, когда официальная жалоба не была подана. Ответчику могут также быть 
предоставлены меры поддержки. Вспомогательные меры представляют собой не дисциплинарные, 
не карательные индивидуализированные услуги, предлагаемые по мере необходимости, при 
наличии и бесплатно для заявителя или ответчика. Вспомогательные меры должны быть 
направлены на восстановление или сохранение доступа к образовательной программе или 
деятельности округа без необоснованного обременения другой стороны.  

Меры поддержки могут включать:  

• возможность для заявителя разъяснить предполагаемому обидчику, что его или ее 
поведение является нежелательным, оскорбительным или неуместным, это может быть 
сделано в письменной форме или лично; 

• заявление сотрудника предполагаемому обидчику, что поведение, указанное в жалобе, 
является неуместным и может привести к дисциплинарной ответственности, если оно будет 
доказано или повторено;  

• заявление администратора школы, информирующее широкую общественность, в котором 
разъясняется правило округа в отношении сексуальных домогательств без упоминания 
личности заявителя;  

• Разработка плана безопасности;  
• Изменения в расписании работы или занятий; 
• Взаимные ограничения контактов между сторонами;  
• Усиление безопасности и мониторинга определенных районов кампуса или здания школы, 

или  
• Обеспечение обучения персонала и/или студентов 

В ответ на заявление о сексуальных домогательствах округ примет оперативные и надлежащие 
меры для расследования и принятия эффективных мер, рассчитанных на прекращение 
домогательства, ликвидации неблагоприятной среды, предотвращения повторения и, при 
необходимости, устранение последствий. 

Округ проинформирует заявителя и его родителей/опекуна о том, как сообщать о любых 
последующих проблемах. Кроме того, округ будет проводить последующие расследования, чтобы 
выяснить, имели ли место какие-либо новые инциденты или случаи возмездия, а также оперативно 
реагировать и надлежащим образом решать текущие или новые проблемы. Последующие 
расследования будут проводиться в сроки, согласованные между округом и заявителем. 

Заявитель может подать официальную жалобу вовремя получения поддержки. Заявитель, его 
родитель или опекун или координатор по разделу IX могут подать официальную жалобу, 
поскольку, например, они считают, что жалоба нуждается в более тщательном расследовании или 
наказание уместно для лица, предположительно участвовавшего в сексуальных домогательствах. 



  

• Округ будет сохранять конфиденциальность любой оказанной поддержки, предоставленных 
заявителю или ответчику, в той мере, до которой он может продолжать предоставлять услуги 
данным лицам.  

• Если заявитель просит не раскрывать его или ее имя и не расследовать, и не добиваться 
принятия мер в отношении предполагаемого обидчика, такая просьба направляется 
Координатору по разделу IX для оценивания.  

• Координатор по разделу IX должен проинформировать заявителя о том, что удовлетворение 
просьбы может ограничить его способность в полной мере разобраться с инцидентом, включая 
принятие дисциплинарных мер в отношении предполагаемого обидчика. 

• Если заявитель по-прежнему просит, не раскрывать его или ее имя и не расследовать, и не 
добиваться принятия мер в отношении предполагаемого обидчика, округу необходимо будет 
определить, может ли он выполнить такую просьбу, обеспечивая безопасную и 
недискриминационную обстановку для всех учащихся, сотрудники и других лиц участвующих в 
деятельности округа, включая лицо, сообщившее о сексуальных домогательствах. Хотя 
просьба заявителя о том, чтобы его имя было скрыто, может ограничить способность округа в 
полной мере реагировать на индивидуальное утверждение о сексуальных домогательствах, 
округ будет использовать другие меры для борьбы с ними. 

Месть  
Раздел IX запрещает репрессалии в отношении любого лица, подавшего жалобу в соответствии с 
этими законами или участвующего в расследовании жалоб. При подаче неофициальной или 
официальной жалобы на сексуальные домогательства округ принимает меры для прекращения 
дальнейших домогательств и предотвращения любых репрессалий в отношении лица, подавшего 
жалобу, подвергшегося преследованию, или в отношении тех, кто представил информацию в 
качестве свидетеля. Округ будет расследовать все утверждения о возмездии и принимать меры в 
отношении тех, кто, по завершению расследования, участвовал в данном поведении.   
 
Формальный Процесс Жалоб  
 
Уровень первый – Жалоба в округ  
Любое лицо может подать официальную жалобу на сексуальные домогательства, даже если 
используется неофициальный процесс подачи жалоб. 

__________________________________________________________ 
 
Подача Жалобы  

• Все официальные жалобы будут подготовлены в письменном виде и будут излагать 
конкретные действия, условия или обстоятельства, которые, по утверждению заявителя, 
имели место и представляли собой сексуальные домогательства. Координатор по разделу 
IX может подготовить жалобу на основе доклада заявителя, для рассмотрения и 
утверждения заявителем. Координатор по разделу IX может принять решение, что округу 
необходимо провести расследование на основе полученной информации, независимо от 
заинтересованности заявителя в подаче официальной жалобы. 

• Срок подачи жалобы составляет один год с даты происшествия, указанного в жалобе. 
Однако крайний срок подачи жалобы не может быть установлен, если заявителю было 
отказано в подаче жалобы из-за: 1) предоставление неправдивой информации со стороны 
округа, что он решил проблему, заявленную в жалобе; или 2) Сокрытой информации, 
которую округ должен был предоставить в соответствии с WAC 392-190-065 or WAC 392-
190-005. 

• Жалобы могут быть поданы на имя координатора округа по разделу IX по почте, факсу, 
электронной почте или лично. Любой сотрудник района, получивший жалобу, 
соответствующую этим критериям, незамедлительно уведомит об этом Координатора. 
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Определение целесообразного включения дополнительных процедур рассмотрения жалоб в 
соответствии с разделом IX  
 

Координатор по разделу IX будет оценивать, соответствует ли официальная жалоба на 
сексуальные домогательства критериям для жалобы по разделу IX. Если это так, округ будет 
расследовать происшествие и реагировать в соответствии с законодательством штата, а также 
проводить дополнительные процедуры согласно правилам раздела IX. В разделе IX термин 
"сексуальное домогательство" означает: 

• работник района обусловливает оказание помощи, пособия или услуги участием лица в 
нежелательном сексуальном поведении;  

• поведение, которое создает «неблагоприятную среду», то есть нежелательное поведение, которое 
определяется как очень суровое, распространенное и оскорбительное, что оно фактически лишает 
человека равного доступа к образовательной программе или деятельности; или  

• "сексуальное домогательство," как описано в 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), "информационное насилие" 
как описано в  34 U.S.C. 12291(a)(10), "домашнее насилие" как описано в  34 U.S.C. 12291(a)(8), или 
«преследование» как описано 34 U.S.C. 12291(a)(30). 
 

Округ будет проводить дополнительные процедуры по разделу IX в ответ на жалобу о сексуальных 
домогательствах, если предполагаемое поведение представляет собой сексуальное домогательство, как 
определено в положениях раздела IX, и: 
• письменная жалоба о предполагаемом сексуальном домогательстве подается заявителем, законным 
опекуном заявителя или координатором по разделу IX;  
• в жалобе содержится просьба к округу расследовать предположительное сексуальное домогательство, 
как это поведение определено в разделе IX;  
• жалоба направлена против названного ответчика, который на момент предполагаемого происшествия 
находился под контролем школьного округа (например, ученик, сотрудник или волонтер);  
• предполагаемые сексуальное домогательство имело место в Соединенных Штатах; и 
• Заявитель участвовал или пытался участвовать в образовательной программе или деятельности округа 
на момент происшествия. 

 
Если официальная жалоба будет соответствовать критериям жалобы согласно разделу IX, округ 
проведет расследование, следуя стандартному процессу рассмотрения жалоб с дополнительными 
требованиями раздела IX. Если будет установлено, что официальная жалоба не соответствует 
критериям для жалобы согласно разделу IX, округ проведет расследование без применения 
дополнительных процедур раздела IX и будет использовать Стандартный процесс рассмотрения 
жалоб. 
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ПРОЦЕСС СТАНДАРТНОЙ ЖАЛОБЫ  
Признание Жалобы – Процесс Стандартной Жалобы  
• После получения жалобы Координатор предоставит заявителю копию этой процедуры на 

языке, понятном заявителю. 
Расследуя Официальную Жалобу – Процесс Стандартной Жалобы  

• Расследования будут проводиться оперативным, тщательным, надежным и 
беспристрастным образом. В ходе расследования заявитель и ответчик (ответчики), 
если личность обвиняемого была установлена, будут иметь равные возможности для 
представления свидетелей и соответствующих доказательств. Во время любых 
следственных действий, инициированных округом, заявители, ответчики и свидетели 
могут потребовать, чтобы с ними присутствовал доверенного взрослый. Школьный округ 
и заявитель могут также согласиться разрешить жалобу вместо расследования.  

• Когда расследование будет завершено, следователь составит полный письменный отчет 
по жалобе и результатам расследования. 

 
Посредничество - Процесс Стандартной Жалобы 
 

В любое время в ходе процедуры рассмотрения жалоб, изложенной в WAC 392-190-
065 по 392-190-075, округ может за свой счет предложить посредничество. Заявитель 
и округ могут договориться о продлении сроков рассмотрения жалоб в целях 
осуществления посредничества. Цель посредничества заключается в предоставлении 
заявителю и округу возможности разрешать споры и достигать взаимоприемлемого 
соглашения при помощи беспристрастного посредника. Посредничество должно быть 
добровольным и требует взаимного согласия обеих сторон. Этот процесс может быть 
прекращен любой из сторон в любое время. Он не может быть использован для 
отказа или отсрочки права заявителя на процесс рассмотрения жалоб. 
 
Посредничество должно проводиться квалифицированным и беспристрастным лицом, 
который не может: 1) быть сотрудником любого школьного округа, государственной 
чартерной школы или другого государственного или частного агентства, которое 
предоставляет образовательные услуги учащемуся, являющегося предметом жалобы, 
подлежащей посредничеству; или 2) иметь личный или профессиональный конфликт 
интересов. Посредник не считается сотрудником округа или чартерной школы или 
другого государственного или частного агентства только потому, что он или она 
выступает в качестве посредника. 
 

Если стороны достигают соглашения посредством посредничества, они могут заключить 
юридически обязующее соглашение, в котором излагается резолюция и говорится, что все 
обсуждения, которые имели место в ходе посредничества, останутся конфиденциальными и не 
могут быть использованы в качестве доказательств в любой последующей жалобе, 
надлежащем судебном или гражданском разбирательстве. Соглашение должно быть 
подписано заявителем и представителем округа, который имеет полномочия связывать 
обязательствами округ.  

. 
 
Ответ Суперинтенданта на Официальную Жалобу - Процесс Стандартной Жалобы 
 
• Суперинтендант или уполномоченное лицо письменно ответит заявителю и ответчику в 

течение тридцати (30) календарных дней с момента получения жалобы, если не было 
договоренности о других условиях с заявителем или если исключительные обстоятельства, 
связанные с жалобой, требуют продления срока. В случае необходимости продления округ 
уведомит стороны в письменном виде о причине продления и предполагаемой дате ответа. 
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В момент ответа заявителю округ должен направить копию ответа в Управление 
суперинтенданта общественного образования. 

•  Ответ суперинтенданта или уполномоченного лица будет включать: 1) итог результатов 
расследования; 2) заявление о том, достаточно ли доказательств о том, что заявитель 
подвергался сексуальному домогательству; 3) если будет установлено, что сексуальное 
домогательство имело место, исправительные меры, которые округ сочтет необходимыми, 
и если это необходимо, включая заверение в том, что округ предпримет шаги для 
предотвращения повторения и устранения его последствий для заявителя и других лиц; 4) 
уведомление заявителя о праве на обращение в Школьный совет и предоставление 
необходимой информации для подачи; и 5) любые исправительные меры, которые 
предпримет округ, средства правовой защиты для заявителя (например, источники 
консультирования, адвокатской и академической поддержки) и уведомление о 
потенциальных санкциях для правонарушителя (виновного) (например, дисциплина). 
 

• Ответ суперинтенданта или уполномоченного лица будет представлен на языке, понятном 
для заявителя, и может потребовать языковой помощи для заявителей с ограниченным 
знанием английского языка согласно Title VI of the Civil Rights Act of 1964. Если в жалобе 
утверждается о дискриминационных домогательствах со стороны названного ответчика 
(ответчиков), координатор направит ответчику (ответчикам) уведомление о результатах 
расследования и проинформирует их о праве обжаловать любое наказание или 
корректирующие действия, предпринимаемые округом. 
 

• Любые необходимые меры по исправлению положения, будут приняты как можно скорее, но 
не позднее тридцати (30) дней после того, как суперинтендант отправил письменный ответ, 
если только обвиняемый не обжалует наложенное наказание и округ не сможет приводить 
данное наказание в действие до завершения апелляционного процесса. Сотрудники могут 
также подавать жалобы в рамках соответствующего процесса коллективных переговоров 
или антидискриминационных правил. 
 

• Округ информирует заявителя и его родителя/опекуна о том, как сообщать о любых 
последующих проблемах. Кроме того, округ будет проводить последующие расследования, 
с тем чтобы выяснить, имели ли место какие-либо новые инциденты или случаи мести, а 
также оперативно реагировать и надлежащим образом решать текущие или новые 
проблемы. Последующие расследования будут проводиться в сроки, согласованные 
округом и заявителем. 

 
Возобновить "Процесс Стандартной Жалобы " на Втором Уровне – Апелляция к 
Совету Директоров. 

 
ПРОЦЕСС СТАНДАРТНОЙ ЖАЛОБЫ С ДОПОЛНИТЕЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА IX  
 
В следующих разделах описывается процесс, который округ будет предпринимать для 
реагирования на жалобы о сексуальных домогательствах в соответствии с законодательством 
штата и разделом IX. 

 
Признание Официальной Жалобы Раздела IX  
Координатор по разделу IX будет получать и расследовать все официальные письменные 
жалобы о сексуальных домогательствах или информацию, находящуюся в распоряжении 
координатора, которая, по его мнению, требует дальнейшего расследования. Если такие 
действия необходимы для избегания любых потенциальных конфликтов интересов 
координатор может делегировать свои полномочия для участия в этом процессе. После 
получения жалобы Координатор предложит обеим сторонам меры поддержки. Округ 
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подтвердит получение официальной жалобы, предоставив следующее письменное 
уведомление ответчику (ответчикам) и истцу: 
• Копия школьной процедуры подачи жалоб о дискриминации на языке, понятном сторонам.  
• Уведомление об обвинениях в сексуальных домогательствах с достаточным временем для 

подготовки сторонами детальных ответов до первичного собеседования. Такие детали 
включают в себя имена личностей, участвовавших в инциденте, если они известны, 
поведение, подходящее под определение сексуального домогательства, а также дату и 
место предполагаемого инцидента, если они известны. 

• Заметьте, что стороны могут иметь советника по своему выбору, который может или не 
может быть адвокатом, и который может проверять и просматривать доказательства 
предполагаемого сексуального домогательства.  

• Следует отметить, что ответчик не считается ответственным за предполагаемое поведение 
и, что решение о его/ее виновности за предполагаемое сексуальное домогательство 
принимается после завершения процесса рассмотрения жалобы. 

• Обратите внимание на любые положения в правилах и процедурах поведения студентов, 
которое запрещает ложное заявление или представление ложной информации. 

 
Расследование Официальной Жалобы Раздела IX  
Округ должен расследовать обвинения, содержащиеся в официальной жалобе. Если 
предполагаемое поведение не будет подходить под описание сексуального домогательства в 
разделе IX, даже если оно будет доказано, но данное поведение не происходило в 
образовательной программе или во время деятельности округа или не было направлено 
против лица в Соединенных Штатах, то округ должен отклонить официальную жалобу в 
соответствии с разделом IX. Такое отклонение не исключает расследование по другим 
правилам или процедурам Совета или в соответствии с процедурами расследования 
сексуальных домогательств, как того требует законодательство штата (см. Стандартный 
процесс подачи жалоб). Округ принимает наличие улик/четких и убедительных улик как 
стандарт или доказательство, которое он будет использовать при принятии решений по 
жалобам. 
 
Расследование округа жалоб по разделу IX должно: 
• Включать оперативное и тщательное расследование обвинений в жалобе. 
• Убедиться, что округ несет бремя доказательства и сбора улик, достаточных для вынесения 

решения о вине за предполагаемые сексуальные домогательства. Округ не может получать 
доступ, рассматривать, раскрывать или иным образом использовать документацию сторон, 
которые были сделаны или хранятся у врача, психиатра, психолога или другого признанного 
профессионала или парапрофессионала, которые действуют или помогают в своем 
профессиональном качестве и которые были сделаны и хранятся из-за прохождения 
лечения одной из сторон, если округ не получит добровольное письменное разрешение 
стороны.  

• предоставить сторонам равные возможности для представления свидетелей, включая 
фактов и свидетелей-экспертов, а также других инкриминирующих и не инкриминирующих 
доказательств;  

• не ограничивать возможность любой из сторон обсуждать расследуемые заявления или 
собирать и представлять соответствующие доказательства; 
 

• предоставить сторонам равные возможности для присутствия других лиц в ходе любого 
рассмотрения жалоб; включая возможность присутствия выбранного консультанта, который 
может или не может быть адвокатом, на любой встрече или разбирательстве. Округ будет 
ограничивать меру участия такого консультанта в одинаковой степени для обеих сторон;  

 



  

• предоставлять лицам, участие которых предлагается или ожидается, письменное 
уведомление о дате, времени, месте, участниках и цели всех слушаний, интервью или 
других встреч, достаточно времени для подготовки к участию; 
 

• До момента завершения подготовки доклада о расследовании предоставить сторонам 
равные возможности для проверки и анализа любых доказательств, полученных в рамках 
расследования, которые непосредственно связаны с обвинениями, выдвинутыми в 
официальной жалобе, с целью чтобы каждая сторона могла конструктивно отреагировать на 
доказательства до завершения расследования. Это включает даже улики, независимо от 
источника доказательств, на которые округ не намерен полагаться при решении уровня 
ответственности за предполагаемые сексуальные домогательства. У сторон будет не менее 
десяти (10) дней, чтобы представить письменный ответ, который следователь должен 
рассмотреть до завершения отчета о расследовании.  

 
• Не меньше десяти (10) дней до вынесения решения о виновности, создать отчет о 

расследовании, в котором справедливо суммируются соответствующие улики, и направить 
отчет о расследовании в электронном или печатном формате каждой стороне и их 
советнику для их рассмотрения и письменного ответа. 

 
• После отправки отчета о расследовании обеим сторонам, но до вынесения окончательного 

решения о виновности лицо, принимающее решения, должно предоставить каждой стороне 
возможность представить письменные относящиеся к делу вопросы, которые одна сторона 
хочет задать другой стороне или свидетелю, предоставить каждой стороне ответы и 
разрешить уточняющие вопросы в ограниченном количестве от каждой стороны. Вопросы и 
улики о сексуальной предрасположенности или предшествующем сексуальном поведении 
заявителя не имеют значения, если они не доказывают, что кто-то, помимо ответчика, 
совершил поступок, на который жалуется заявитель, или если они не касаются конкретных 
случаев прошлого сексуального поведения заявителя в отношении ответчика и, если они не 
ведут к доказательству наличия согласия. Лицо, принимающее решение, должно 
разъяснить стороне, задающей вопросы, почему вопрос был исключен как не относящегося 
к делу. 

 
Процесс расследования и рассмотрения жалоб в соответствии с разделом IX округа не обязан 
включать следственные слушания. 
 
Дисциплина и чрезвычайные удаления за предполагаемое сексуальное домогательство 
согласно разделу IX 
Ответчик, обвиняемый в сексуальных домогательствах в соответствии с разделом IX, 
считается невиновным за предполагаемое поведение до конца процесса рассмотрения 
жалобы. Округ не может налагать на ответчика какие-либо дисциплинарные санкции или другие 
действия, которые не являются мерами поддержки, до тех пор, пока округ не определит, что 
ответчик виновен в сексуальном домогательстве по завершении процесса рассмотрения 
жалобы.  
Эти дополнительные процедуры раздела IX о сексуальном домогательстве не препятствуют 
школьному округу отстранять ученика из школы на чрезвычайной основе в соответствии с 
правилами и процедурой Совета 3241 - Управление классом, дисциплина и исправительные 
действия, и связанные с ними правила дисциплины учащихся для экстренного отчисления. 
 
Раздел IX Неофициальный процесс урегулирования  
В любое время до вынесения решения по официальной жалобе по разделу IX округ может 
разрешить заявителю отказаться от официального процесса рассмотрения жалобы в пользу 
неофициального процесса урегулирования, не предполагающего полного расследования и 



  

вынесения судебного решения, при условии, что округ получит добровольное письменное 
согласие сторон; Округ не предлагает неофициального урегулирования обвинений в 
сексуальном домогательстве против ответчика, который является сотрудником округа; округ 
обеспечит быстрое прохождение процесса неформального урегулирования; также округ 
предоставит сторонам письменный документ разглашающий обвинения, объясняющий 
требования к процессу неофициального урегулирования и обстоятельств, при которых стороны 
будут лишены возможности продолжать официальный процесс урегулирования. 
 
Сторона имеет право выйти из процесса неофициального урегулирования и возобновить 
официальный процесс рассмотрения жалоб по разделу IX в любое время до согласия с 
решением. Округ не разрешается требовать отказа от права на расследование и вынесение 
решения по официальным жалобам о сексуальном домогательстве в соответствии с разделом 
IX в качестве условия зачисления, трудоустройства или пользования любым другим правом, а 
также не может требовать от сторон участия в неофициальном процессе урегулирования. Округ 
не будет предлагать процесс урегулирования информации, если не будет подана официальная 
жалоба. 
 
Ответ Суперинтенданта на Официальную Жалобу по Разделу IX 
По завершении расследования лицо, принимающее решение (суперинтендант или 
уполномоченный), должно создать письменное решение по обвинению в предполагаемом 
сексуальным домогательством в течение тридцати (30) календарных дней с момента 
получения жалобы, если другие условия не были обговорены с заявителем или если 
исключительные обстоятельства, связанные с жалобой, требуют продления срока. В случае 
необходимости продления округ уведомит стороны в письменном виде о причине продления и 
предполагаемой дате ответа.  
Письменное решение суперинтенданта должно быть выдано сторонам одновременно и должно 
включать следующее: 
• идентификация обвинений, которые могут быть квалифицированы как сексуальное 

домогательство в соответствии с положениями раздела IX;  
• описание процедурных шагов, предпринятых с момента получения округом официальной 

жалобы до вынесения решения, включая любые уведомления сторон, беседы со сторонами 
и свидетелями, посещения места, методы, используемые для сбора других доказательств, и 
проведенные слушания;  

• сведенья, подтверждающие решения;  
• подытоживайте результатов расследования;  
• выводы, касающиеся применения правил округа в отношении кодекса поведения к фактам;  
• Заявление о том, свидетельствует ли подавляющее большинство доказательств, что 

заявитель подвергался сексуальным домогательствам; 
• изложение и обоснование результата по каждому обвинению, включая решение в 

отношении ответственности, любых дисциплинарных и других санкций, наложенных на 
ответчика, и будут ли заявителю предоставлены средства правовой защиты, 
предназначенные для восстановления или сохранения равного доступа к образовательной 
программе или деятельности; и  

• в случае обнаружений существования сексуального домогательства меры по исправлению 
положения, которые округ сочтет необходимыми, включая заверения в том, что округ 
предпримет шаги для предотвращения повторения и устранения его последствий для 
заявителя и других лиц, если это целесообразно; и  

• Уведомление о праве сторон на подачу апелляции в Школьный совет и необходимая 
информация о подаче. 

 
Ответ суперинтенданта или уполномоченного лица будет представлен на языке понятном для 
заявителя, и может потребовать языковой помощи для заявителей с ограниченным знанием 



  

английского языка в соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах 1964 года. 
Одновременно с ответом округа сторонам, он должен направить копию ответа в Управление 
суперинтенданта по общественному обучению.  
Любые необходимые исправительные меры, будут приняты как можно скорее, но не позднее 
тридцати (30) дней после того, как суперинтендант отправит письменный ответ, если только 
обвиняемый не подал апелляцию о решении по наказания и округ не имеет права выполнять 
дисциплинарное взыскание до завершения апелляционного процесса. Сотрудники могут также 
подавать жалобы в рамках процесса коллективного трудового переговора или 
антидискриминационных правил.  
 
Процесс “Процесс Жалобы Штата с Дополнительными Требованиями Раздела IX " 
 

Второй Уровень – Апелляция к Совету Директоров  
 
Заявление об Апелляции и Слушанье  

• Если заявителю или ответчику (ответчикам) предъявлено письменное решение 
суперинтенданта или уполномоченного лица, несогласная сторона может обжаловать это 
решение в совете директоров округа, подав письменное заявление об апелляции секретарю 
совета в течение десяти (10) календарных дней после даты получения заявителем ответа.  

• Если жалоба касается названного по имени ответчика, округ будет рассматривать 
апелляции в равной степени для обеих сторон и предоставлять письменное уведомление 
другой стороне о подаче апелляции.  

• Округ удостоверится, что лицо, принимающим решения по апелляции, не будет лицом, 
принявшим решение относительно виновности или прекращении расследования, 
следователем или координатором раздела IX;  

• Округ убедится, что лицо, принимающее решения по апелляции, прошло подготовку, 
необходимую для лиц, принимающих решения, согласно данной процедуре. 

• Совет назначит начало слушания к двадцатым (20-му) календарному дню после подачи 
письменного заявления на апелляцию, в случае если другие условия не были обговорены 
между заявителем и суперинтендантом или по уважительной причине.  

• обеим сторонам будет предоставлена приемлемая, равная возможность подать письменное 
заявление в поддержку или оспаривание результатов первичного решения. 

 
Решение Совета Директоров 

• Если заявитель не согласен с другими условиями, Совет вынесет письменное решение в 
течение тридцати (30) календарных дней после подачи заявления об апелляции и 
представит заявителю копию решения.  

• В письменном решении будет описан результат апелляции и обоснование результата.  
• Решение будет включать информацию о праве заявителя на подачу апелляции к 

Суперинтенданту общественного образования и будет указывать, где и кому должна быть 
подана апелляция. Округ направит копию решения по апелляции в Управление 
суперинтенданта по общественному образованию.  

• Решение будет представлено на языке понятном заявителю, что может потребовать 
языковой помощи для заявителей с ограниченным знанием английского языка в 
соответствии с Title VI of the Civil Rights Act. 

 
 

Третий уровень - Жалоба на имя Суперинтенданта государственного образования 
 
Подача Жалобы 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html


  

• Если заявитель не согласен с решением Совета директоров или если округ не соблюдал 
данную процедуру, заявитель может подать жалобу на имя Суперинтенданта 
общественного образования.  

• Жалоба должна быть получена Суперинтендантом государственного образования не 
позднее двадцатого (20) календарного дня после даты получения заявителем письменного 
уведомления о решении Совета директоров, если только Суперинтендант общественного 
образования не предоставит отсрочку по уважительной причине. Жалобы могут быть 
поданы по почте, факсу, электронной почте или лично.  

• жалоба должна быть в письменной форме и включать: 1) описание конкретных действий, 
условий или обстоятельств, которые, согласно заявлению, нарушают подходящие законы о 
борьбе с сексуальным домогательством; 2) имя и контактная информация, включая адрес, 
заявителя; 3) название и адрес района, на который подана жалоба; 4) копия жалобы и 
решения округа по апелляции, если таковая имеется; и 5) Желанное решение по жалобе 
или запрашиваемая помощь. Если обвинения касаются конкретного студента, жалоба 
должна также включать имя и адрес учащегося или, в случае бездомного ребенка или 
подростка, его контактную информацию. 

 
Расследование, Определение Вины и Наказание  

• После получении жалобы Управление Суперинтенданта общественного образования может 
начать расследование, которое может включать проведение независимой проверки на 
месте. OSPI может также расследовать дополнительные вопросы, связанные с жалобой, 
которые не были включены в первоначальную жалобу или апелляцию к Суперинтенданту 
или Совету.   

• После проведения расследования OSPI вынесет независимое решение, выполнил ли округ 
требования RCW 28A.642.010 или Chapter 392-190, WAC, и предъявит заявителю и округу 
письменное решение, согласно которым рассматривается каждое утверждение в жалобе и 
любые другие выявленные проблемы несоблюдения. Письменное решение будет включать 
в себя наказание, которое будет считаться необходимыми для исправления неподчинения, 
и необходимую документацию того, что округ завершил проведение наказания. 

• Все проведение наказания должно быть завершено в сроки, установленные OSPI в 
письменном решении, если продление не было разрешено OSPI. Если своевременное 
соблюдение не будет достигнуто, OSPI может принять меры, включая, но не ограничиваясь, 
передачу округа соответствующим государственным или федеральным агентствам, 
уполномоченным требовать послушание. 

 
Жалоба может быть разрешена в любое время, если округ добровольно соглашается разрешить 
жалобу до завершения расследования. OSPI может предоставлять техническую помощь и методы 
разрешения споров для разрешения жалобы. 
 
Четвертый Уровень – Административное Слушанье, Требование Штата  
Заявитель или школьный округ, желающий обжаловать письменное решение Управления 
суперинтенданта общественного образования, может подать письменное заявление об апелляции 
в OSPI в течение тридцати (30) календарных дней после даты получения письменного решения из 
данного управления. OSPI проведет официальное административное слушание в соответствии с 
Законом об административных процедурах, Chapter 34.05, RCW. 
 
Другие Варианты Жалоб  
 
Офис Гражданских Прав, Департамент Образования США (Office for Civil Rights (OCR), U.S. 
Department of Education) 
OCR обеспечивает соблюдение нескольких федеральных законов о гражданских правах, которые 
запрещают дискриминацию в государственных школах из-за расы, цвета кожи, национального 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=34.05
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=34.05


  

происхождения, пола, инвалидности и возраста. Подайте жалобу в OCR в течение 180 
календарных дней с даты предполагаемой дискриминации. 
 
206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr 
 
Комиссия по Защите Прав Человека штата Вашингтон Washington State Human Rights 
Commission (WSHRC)) 
WSHRC обеспечивает соблюдение Вашингтонского закона о борьбе с дискриминацией (RCW 
49.60), который запрещает дискриминацию в сфере занятости и в общественных местах, включая 
школы. Подайте жалобу в WSHRC в течение шести месяцев с даты предполагаемой 
дискриминации. 
 
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 
 
Хранение Документации Расследования  
Округ будет вести учет документации расследований сексуальных домогательств соответственно 
своим правилам хранения записей, федеральным законам и законам штата. В течение семи лет 
округ будет вести записи о каждом расследовании сексуальных домогательств согласно разделу 
IX, включая любое определение виновности и любые аудио- или аудиовизуальные записи или 
стенограммы; любые дисциплинарные санкции, наложенные на ответчика, и любые способы 
правовой защиты, предоставленные заявителю; и любое обжалование результатов решения 
виновности. В течение семи лет округ будет вести записи о любых действиях, включая меры 
поддержки, предпринятые в ответ на заявление или официальную жалобу о сексуальном 
домогательстве в соответствии с разделом IX. 
 
Тренинг и Ориентация  
Фиксированный компонент всех районных ориентационных сессий для сотрудников, студентов и 
постоянных волонтеров познакомит с элементами этой процедуры и соответствующими 
правилами. Сотрудникам будет предоставлена информация о распознавании и предупреждении 
сексуальных домогательств. Персонал будет полностью информированы о своих обязанностях, 
когда они будут уведомляться о сексуальных домогательствах, об официальных процедурах 
подачи жалоб, а также об их роли и обязанностях согласно правилам и процедуре.  
Сертифицированным сотрудникам будет напомнено об их юридической ответственности за 
сообщение о предполагаемом жестоком обращении к детям и как эта ответственность может 
иметь отношение к обвинениям в сексуальных домогательствах. Обыкновенные волонтеры 
получат части этого компонента ориентации, касательно их прав и обязанностей. 
 
На ознакомительных занятиях и других соответствующих случаях, которые могут включать 
родителей, учащимся будет предоставляться соответствующая возрасту информация о 
распознании и предотвращении сексуальных домогательств, а также об их правах и обязанностях 
в соответствии с этими и другими правилами округа. 
 
В рамках информации о признании и предотвращении сексуальных домогательств сотрудники, 
волонтеры, учащиеся и родители будут проинформированы о том, что считается, но не 
ограничивается в определение сексуальных домогательств:  

• требования сексуальных услуг в обмен на предпочтительное отношение или что-то ценное; 
• заявление или намек на то, что человек потеряет что-то, если он или она не подчинится 

сексуальной просьбе;  
• наказание лица за отказ подчиниться сексуальным приставаниям или отдавать 

преимущество тем, кто согласится;  
• Делать непрошенные, оскорбительные или неуместные замечания, комментарии, жесты, 

шутки, или замечания сексуального характера о внешности, поле или поведении человека;  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60


  

• Использование унизительных для человека сексуальных терминов;  
• Стоять слишком близко, неуместно прикасаться, загоняя человека в угол или навязчиво 

преследовать; или  
• Демонстрация оскорбительных или неуместных сексуальных иллюстраций на территории 

школы. 
 

Пересмотр Правил и Процедуры Совета  
Чтобы узнать эффективность этой меры, округ будет проводить ежегодный пересмотр утилизации 
и осуществления данных правил и процедуры. Обзор будет проводиться офицером по 
соблюдению правовых вопросов с участием заинтересованных сторон. Суперинтендант 
рассмотрит вопрос о предложении внесения изменений в правила перед Советом и рассмотрит 
вопрос изменения этой процедуры основываясь на этом ревю. 
 
 

  



  

Запрет Притеснений, Запугивания и Булинга – Правила Совета 3216 
 

A. Программное Заявление 
Школьный округ Mukilteo стремится к безопасной и вежливой образовательной среде 
свободной от преследований, запугивания или издевательств для всех учащихся. 
 

B. Определения 
«Преследование, запугивание или издевательства» означают любое намеренно написанное 
сообщение или изображение, которые передаются электронным способом, устное или 
физическое действие, включая, но не ограничиваясь, действиями, которые, как показано, 
мотивированы какой-либо характеристикой в 28A.640.010 и 28A.642.010, или другими 
отличительными характеристиками, когда действие:  

o Физически вредит студенту или наносит ущерб имуществу студента; или  
o Имеет эффект существенного вмешательства в образование студента; или  
o Является настолько серьезным, постоянным или повсеместным, что создает 

пугающую или угрожающую образовательную среду; или  
o Существенно нарушает упорядоченную работу школы. 
 
Ничто в этом разделе не указывает на то, чтобы пострадавший студент действительно 
обладал характеристикой, которая является основой для преследования, запугивания 
или буллинга.  
«Другие отличительные характеристики» могут включать, но не ограничиваются: внешним 
видом, одеждой, социально-экономическим статусом и весом. "Преднамеренные 
действия" относятся к выбору индивидуума участвовать в действии, а не к конечному 
результату действия (действий). 
 
C. Поведения/Выражения  
Эти правила признают, что «преследование», «запугивание» и «булилнг» являются 
отдельными, однако связанными между собой видами поведения. Каждое из них должно 
быть рассмотрено надлежащим образом. Сопутствующая процедура различает три 
поведения; однако это различение не должно рассматриваться как часть юридического 
определения такого поведения. 
 
Преследование, запугивание или буллинг могут принимать различные формы, включая, 
но не ограничиваясь, оскорблениями, слухами, шутками, намеками, унизительными 
комментариями, рисунками, мультфильмами, розыгрышами, шутками, жестами, 
физическими нападениями, угрозами или другими письменными, устными, физическими 
или электронными сообщениями или изображениями, включая, но не ограничиваясь, 
постами на сайтах социальных сетей.  
Эти правила не направлены на запрещение выражения религиозных, философских или 
политических взглядов при условии, что выражение не наносит существенного ущерба 
образовательной среде. Многие виды поведения, которые не доходят до уровня 
притеснения, запугивания или буллинга, однако могут по-прежнему быть запрещены 
другими правилами округа, школы, класса или программы. 
 

D. Тренинг 
Эти правила являются компонентом ответственности округа за создание и поддержание 
безопасного, вежливого, уважительного и инклюзивного учебного сообщества и должна 
проводиться в сочетании с всесторонней подготовкой персонала и добровольцев, 
включая обучение учащихся в партнерстве с семьями и общиной. Конкретные требования 
к обучению включены в сопутствующие процедуры. 
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E. Предупреждение 
Округ будет предоставлять учащимся стратегии, направленные на предотвращение 
притеснений, запугивания и буллинга, и по возможности будет обращаться за помощью к 
семьям, правоохранительным органам и другим общественным учреждениям. 
 

F. Вмешательства 
Вмешательства предназначены для устранения воздействия на пострадавшего 
учащегося (учащихся) и других лиц, затронутых нарушением, для изменения поведения 
правонарушителя и для восстановления позитивного школьного климата.  
Округ будет учитывать частоту инцидентов, возраст развития учащегося и тяжесть 
проступков при определении стратегий вмешательства. Вмешательства будут 
варьироваться от психологического консультирования, исправления поведения и 
наказания до направления в правоохранительные органы. 
 

G. Учащиеся с Индивидуальными Планами по Обучению или План Секция 504   
Если будут выдвинуты обвинения в том, что учащийся с Индивидуальным планом 
образования (IEP) или Планом Секции 504 был агрессором или объектом преследования, 
запугивания или буллинга, школа созовет команду IEP или раздела 504 работающую с 
учащимся, чтобы определить, повлиял ли инцидент на способность учащегося получить 
бесплатное, надлежащее государственное образование (FAPE). Встреча будет 
происходить независимо от того, был ли инцидент с домогательствами, запугиванием или 
буллингом основан на инвалидности студента. Во время встречи команда оценит такие 
вопросы, как академическая успеваемость студента, поведенческие проблемы, 
посещаемость и участие во внеклассных мероприятиях. Если будет принято решение о 
том, что учащийся не получает FAPE как результат инцидента с домогательствами, 
запугиванием или буллингом, округ примет меры для обеспечения того, чтобы учащийся 
начал получать FAPE. 
 

H. Мстительность/Ложные Обвинения  
Мстительность запрещена и приведет к соответствующему наказанию. Нарушением этих 
правил является угроза или причинение вреда кому-либо за сообщение о совершенном 
преследовании, запугивании, буллинге или за участие в расследовании. Также 
нарушением правил округа является сообщение о заведомо ложных обвинениях в 
домогательствах, запугивании и буллинге. Учащиеся или сотрудники не будут наказаны 
за добросовестное составление отчета. Однако лица, уличенные в том, что они 
сознательно сообщили или подтвердили ложные заявления, будут подвергаться 
соответствующему дисциплинарному взысканию. 
 

I. Офицер по Соблюдению Гражданских Прав 
Суперинтендант назначит сотрудника по вопросам соблюдения гражданских прав в 
качестве основного контактного лица округа для получения копий всех официальных и 
неофициальных жалоб и обеспечения внедрения правил. Об имени и контактной 
информации сотрудника по вопросам соблюдения гражданских прав будет оповещен весь 
округ. Окружное управление по вопросам соблюдения гражданских прав будет 
участвовать по крайней мере в одной обязательном тренинге, предлагаемом 
Управлением суперинтенданта общественного образования. (OSPI). 
 

 
Запрет Притеснений, Запугивания и Булинга – Процедура  3216 
 

A. Представление 
 Школьный округ Mukilteo стремится обеспечить учащимся оптимальные условия для 
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обучения, соблюдая школьную среду, в которой всех уважают и никому не причиняют 
физического или эмоционального вреда. 
 
В целях обеспечения уважения и предотвращения вреда нарушением правил, округ запрещает 
преследование, запугивание или издевательства со стороны других членов школьного 
сообщества, на мероприятиях, спонсируемых школой, или когда такие действия существенно 
нарушают образовательный процесс. Школьное сообщество включает в себя всех учеников, 
школьных служащих, членов школьного совета, подрядчиков, неоплачиваемых добровольцев, 
семьи, покровителей и других посетителей. Ученики не будут подвергаться преследованиям из-
за их расы, цвета кожи, религии, родословной, национального происхождения, пола, 
сексуальной ориентации, гендерного самовыражения, гендерной идентичности, умственной или 
физической инвалидности или других отличительных характеристик. 
 
Любой школьный персонал, который увидел, услышал или стал свидетелем 
домогательств, запугивания или буллинга, или которому было сообщено о таких 
действиях, должен принять оперативные и надлежащие меры для прекращения 
преследования, запугивания или буллинга и предотвращения повторения такого 
поведения. 

 
B. Определения 

Агрессор – это учащийся, сотрудник или другой член школьного сообщества, который 
участвует в преследовании, запугивании или буллинга ученика. 
 
Притеснение, запугивание, или буллинг означает преднамеренный электронный, 
письменный, словесный или физический акт, который: 
1. Наносит физический вред студенту или его имуществу;  
2. Существенного мешает образованию ученика;  
3. Является настолько серьезным, постоянным или всепроникающим, что создает 

пугающую или угрожающую образовательную среду; или  
4. Существенно нарушает упорядоченную работу школу. Поведение, которое 

«существенно мешает образованию учащегося», будет определяться учитывая 
оценки пострадавшего, посещаемость, поведение, взаимодействие со сверстниками, 
участие в мероприятиях и других показателей. 

 
Поведение, которое может подняться до уровня преследования, запугивания или 
буллинга, может принимать различные формы, включая, но не ограничиваясь: 
оскорблениями, слухами, шутками, намеками, унизительными комментариями, 
рисунками, карикатурами, розыгрышами, изгнанием из общества, физическими 
нападениями или угрозами, жестами или действиями, относящимися к человеку или 
группе, будь то электронные, письменные, устные или физически передаваемые 
сообщения или изображения. Не требуется, чтобы пострадавший ученик действительно 
обладал характеристикой, которая является основанием для преследования, запугивания 
или буллинга. 
 
Мстительность случается, когда лицо подвергается запугиванию, угрозам, принуждению 
или дискриминации за сообщение о домогательствах, запугивании или буллинге или за 
участие в расследовании. 
 
Персонал включает в себя, но не ограничивается, педагогами, администраторами, 
консультантами, школьными медсестрами, работниками кафетериев, завхозами, 
водителями автобусов, спортивными тренерами, консультантами по внеклассным 
мероприятиям, классифицированным персоналом, замещающими и временными 



  

учителями, волонтерами или парапрофессионалами (сотрудниками и подрядчиками). 
 
Пострадавший Ученик – это ученик, против которого предположительно были 
совершены домогательства, запугивания или буллинг. 
 

C. Поведения/Выражения  
«Домогательство», «запугивание» и «буллинг» — это отдельные, но связанные между 
собой виды поведения. Каждый из них должен быть рассмотрен надлежащим образом. 
Хотя эта процедура различает три вида поведения, эти различия не должны 
рассматриваться как юридическое определение этого поведения. Домогательство 
относится к любому злонамеренному действию, которое наносит вред физическому 
благополучию любого человека. Это может быть дискриминационное домогательство, 
злонамеренное домогательство или сексуальное домогательство. Запугивание относится 
к подразумеваемым или явным угрозам физического насилия. Буллинг относятся к 
нежелательному агрессивному поведению другого молодого человека или группы 
молодых людей, которое включает в себя явный или подразумеваемый дисбаланс 
власти, повторяется несколько раз или очень вероятно будет повторяться еще. Буллинг 
могут причинить физический или образовательный вред пострадавшей молодежи. 
Буллинг могжет происходить с помощью технологий и называются электронным 
буллингом или кибербуллингом. 
 

D. Отношение к Другим Законам  
Эта процедура относится только к RCW 28A.600.477 Запрет Домогательств, Запугивания 
и Буллинга. Существуют другие законы и процедуры для решения смежных вопросов, 
таких как сексуальные домогательства или дискриминация. 
 
Около четырех законов штата Вашингтон могут относиться к домогательствам или 
дискриминации:  
1. RCW 28A.300.285 – Домогательство, Запугивание и Буллинг 
2. RCW 28A.640.020 – Сексуальное Равенство 
3. RCW 28A.642 – Запрет Дискриминации в Государственных школах  
4.  RCW 49.60.010 – Закон против Дискриминации 
 
Округ убедится в соблюдении всех законов штата, касающихся преследования, 
запугивания или буллинга. Ничто в этой процедуре не препятствует учащемуся, 
родителю/опекуну, школе или округу принимать меры по устранению домогательств или 
дискриминации на основе принадлежности человека к юридически защищенному классу в 
соответствии с местным, государственным или федеральным законодательством. 
 

E. Предотвращение 
1. Распределение  

В каждой школе и на веб-сайте округа будет размещена информация о том как 
сообщить о домогательствах, запугивании или буллинге; имя и контактная 
информация для составления отчета в школьную администрацию; а также имя и 
контактная информация сотрудника округа по вопросам соблюдения гражданских 
прав. Правила и процедура округа будут доступны в каждой школе на понятном 
семьям языке.  
 
Каждый год суперинтендант буде делать так, чтобы в руководствах для учащихся, 
сотрудников, добровольцев и родителей содержалась кратка информация о правилах 
и процедуре; и чтобы руководство было доступно в школах, офисе округа и/или 
коридорах; или размещено на сайте округа. 
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Дополнительное распространение информации о правилах и процедурах зависит от 
требований главы 392-405 WAC. 
 

2. Образование 
На ознакомительных занятиях для учащихся и в других подходящих случаях, 
ежегодно учащиеся будут получать соответствующую возрасту информацию о том, 
как распознавать и предотвращать домогательства, запугивания или буллинга. 
Информация будет включать копию бланка заявления об инциденте или ссылку на 
веб-процесс. 
 

3. Тренинг 
Сотрудник округа по вопросам соблюдения гражданских прав будет участвовать по 
крайней мере в одном обязательном тренинге, предлагаемой OSPI. Сотрудники будут 
проходить ежегодную подготовку по вопросам правил и процедур школьного округа, 
включая, как минимум, роли и обязанности персонала, способы мониторинга общих 
зон и использование бланка отчетности об инцидентах округа. 
 

4. Стратегии Предотвращения  
Округ будет осуществлять ряд преотвратительных стратегий, включая 
индивидуальный, классный, школьный подходы и подход на уровне округа.  
 
По мере возможности округ будет осуществлять основанные на фактических данных 
профилактические программы, направленные на повышение социальной 
компетентности, улучшение школьного климата и устранение домогательств, 
запугивания и буллинга в школах. 

 
F. Офицер по Соблюдению Гражданских Прав  
 

Офицер по Соблюдению Гражданских Прав будет: 
1.  Выступать в качестве основного контакта округа по вопросам преследования, 

запугивания или буллинга. Если обвинения в письменном отчете о домогательствах, 
запугивании или буллинге указывают на потенциальное нарушение Правил округа 
3216, сотрудник округа, получивший отчет, должен незамедлительно уведомить об 
этом офицера по вопросам соблюдения гражданских прав;  

2. Оказывать поддержку и помощь директору или уполномоченному в разрешении 
жалоб;  

3. Получать копии всех бланков заявлений об инцидентах, бланков дисциплинарных 
направлений и писем родителям с информацией о результатах расследований; 

4. Связываться с назначенным школьным округом координатором по соблюдению 
гражданских прав. Если письменное заявление о домогательствах, запугивании или 
буллинге указывает на потенциальное нарушение Правил Совета 3210, по 
недискриминации или если в ходе расследования округу становится известно о 
потенциальном нарушении правил округа в отношении недискриминации, сотрудник 
по соблюдению гражданских прав должен незамедлительно уведомить об этом 
координатора округа по соблюдению гражданских прав. В то же самое время 
сотрудники по вопросам соблюдения гражданских прав должны незамедлительно 
уведомить заявителя о том, что их жалоба будет рассматриваться в соответствии как 
с этими правилами/процедурой, так и с правилами/процедурой недискриминации. 
Сроки расследования и реагирования на процедуру недискриминации начинаются, 
когда школьный округ узнает, что письменный отчет или расследование, или 
преследование, запугивание или буллинг связаны с потенциальным нарушением 
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политики недискриминации округа.; 
5. Знакомы с использованием информационной системы учеников. Офицер по 

соблюдению гражданских прав может использовать эту информацию для выявления 
моделей поведения и проблемных областей;  

6. Обеспечивать внедрение правил и процедуры путем наблюдения за следственными 
процессами, и убеждаться в том, чтобы расследования были быстрыми, 
беспристрастными и тщательными;  

7. Оценивать потребности в обучении сотрудников и учащихся для обеспечения 
успешного внедрения на всей территории округа и обеспечить ежегодное осеннее 
обучение персонала;  

8. Ежегодно предоставлять Центру безопасности школ OSPI уведомление об 
обновлениях или изменениях правил или процедур; и  

9. В тех случаях, когда, несмотря на школьные усилия, пострадавший ученик 
испытывает преследование, запугивание или буллинг, которые угрожают здоровью и 
безопасности учащегося, сотрудник по соблюдению требований будет содействовать 
встрече между сотрудниками округа и родителями/опекунами ребенка для разработки 
плана безопасности и защиты учащегося. Образец плана безопасности учащихся 
доступен на веб-сайте OSPI: https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-
safety-center 

 
G. Вмешательство Персонала 

Все сотрудники имеют право вмешиваться, если они становятся свидетелями или 
получают сообщения о домогательствах, запугивании или буллинге. Незначительные 
инциденты, которые сотрудники могут немедленно разрешить, или инциденты, которые 
не соответствуют определению домогательства, запугивания или булинга, могут не 
потребовать никаких дальнейших действий в соответствии с этой процедурой, кроме 
наблюдения за тем, чтобы они не повторились. 
 

H. Подача Бланка Заявления об Инциденте  
Формы заявления об инцидентах могут использоваться учащимися, семьями или 
сотрудниками для сообщения о случаях преследования, запугивания или буллинга. 
Образец формы представлен на веб-сайте Центра безопасности школ Управления 
суперинтенданта общественного образования (OSPI):  
www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx 
 
Любой учащийся или учащиеся, которые считают, что они стали объектом 
неразрешенных, серьезных или постоянных преследований, запугивания или буллинга, 
или любое другое лицо в школьном сообществе, которое стало свидетелем или получило 
уведомление о том, что учащийся был или мог быть объектом неразрешенных, серьезных 
или постоянных преследований, запугивания или буллинга, может сообщать об 
инцидентах в устной или письменной форме любому сотруднику. 

 
I. Реагирование на Домогательства, Запугивания или Буллинг – Доклады  

 
Шаг 1: Подача Бланка Заявления об Инциденте  
 
Чтобы защитить пострадавшего ученика от мести, ученику не нужно раскрывать свою 
личность в форме заявления об инциденте. Форма может быть подана анонимно, 
конфиденциально, или студент может раскрыть свою личность (не конфиденциально). 
 
Статус Заявителя 
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1. Анонимный 
Физические лица могут подавать заявление, не раскрывая свою личность. Никакие 
дисциплинарные меры не будут приняты в отношении предполагаемого агрессора 
исключительно на основании анонимного сообщения. Школы могут отделить ящики 
для жалоб, использовать онлайн-процессы для заявлений или разрабатывать другие 
методы получения анонимных неподписанных заявлений. Возможные ответы на 
анонимное сообщение включают усиленный мониторинг конкретных мест в 
определенное время суток или усиленный мониторинг конкретных студентов или 
сотрудников. 

2. Конфиденциальный 
Отдельные лица могут попросить, чтобы их личности были скрыты от обвиняемых и других 
студентов. Как и анонимные заявления, никакие дисциплинарные меры не будут приняты в 
отношении предполагаемого агрессора, основываясь исключительно на конфиденциальном 
заявлении. 

3. Не конфиденциальный 
Физические лица могут согласиться подать заявление без конфиденциальности. Заявители, 
согласившиеся подать свою жалобу не конфиденциально, будут проинформированы о том, 
что требования надлежащей процедуры могут потребовать, чтобы округ обнародовал всю 
имеющуюся у него информацию в отношении жалобы любым лицам, причастным к 
инциденту, но и в этом случае информация будет ограничена теми, кому она необходима, 
как вовремя, так и после расследования. Вместе с тем округ будет осуществлять положения 
касающиеся запрещения мести в этих правилах и процедурах, чтобы защитить заявителя и 
свидетелей.   

 
Шаг 2: Получение Формы Заявления об Инциденте  
 
Все сотрудники несут ответственность за получение устных и письменных заявлений. По 
возможности сотрудники, которые первоначально получают устное или письменное сообщение 
о домогательствах, запугивании или буллинге, будут пытаться немедленно разрешить 
инцидент. Если инцидент разрешен к удовлетворению вовлеченных сторон или если инцидент 
не соответствует определению преследования, запугивания или буллинга, никаких дальнейших 
действий в соответствии с этой процедурой не требуется.  
 
Все сообщения о неразрешенных, серьезных или постоянных домогательствах, запугивании 
или буллинге будут записаны в Бланк заявления об инциденте округа и представлены 
директору или уполномоченному лицу, если только директор или уполномоченное лицо не 
является предметом жалобы. 
 
Шаг 3: Расследования Неразрешенных, Серьезных или Повторяющихся 
Домогательств, Запугиваний или Буллинга.  
 
Все сообщения о неразрешенных, серьезных или постоянных домогательствах, запугивании 
или буллинге будут расследоваться с разумной оперативностью. Любого ученик может 
приводить с собой доверенного взрослого на протяжении всего процесса заявления и 
расследования. 
 
1. После получения бланка заявления об инциденте, в котором утверждается о 

неразрешенных, серьезных или постоянных домогательствах, запугивании или 
буллинге, уполномоченное лицо школы или округа начнет расследование. Если 
существует вероятность причинения явного и немедленного физического вреда 
заявителю, округ немедленно свяжется с правоохранительными органами и 
проинформирует об этом родителя/опекуна.  



  

2. В ходе расследования округ примет разумные меры для обеспечения того, чтобы 
между заявителем и предполагаемым агрессором не происходило дальнейших 
случаев преследования, запугивания или буллинга. При необходимости округ будет 
осуществлять план безопасности (https://www.k12.wa.us/student-success/health-
safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit) для вовлеченного ученика/учеников. 
 
Если в ходе расследования сотруднику округа, проводящему расследование, станет 
известно о потенциальном нарушении Правил Совета 3210 по недискриминации, 
следователь незамедлительно уведомит об этом сотрудника по соблюдению 
гражданских прав округа. После получения этой информации сотрудник по 
соблюдению гражданских прав должен уведомить заявителя о том, что его жалоба 
будет рассматриваться в соответствии с процедурой рассмотрения жалоб о 
дискриминации с WAC 392-190-065 до WAC 392-190-075, а также процедурой 
рассмотрения жалоб HIB. Уведомление должно быть представлено на языке, 
понятном заявителю. График расследования и реагирования на процедуру подачи 
жалоб на дискриминацию будет соответствовать графику, изложенному в WAC 392-
190-065, и начнется, когда округ узнает или должен был знать, что письменное 
сообщение о домогательствах, запугивании или буллинге связано с обвинениями в 
нарушении правил округа относительно недискриминации. 
 

3. В течение двух (2) школьных дней после получения бланка заявления об инциденте 
уполномоченный школы уведомит семьи учащихся о том, что жалоба была получена, 
и посоветует семьям ознакомиться с правилами и процедурами округа в отношении 
домогательств, запугивания и буллинга. 
 

4. В редких случаях, когда после консультации со студентом и соответствующим 
персоналом (например, психологом, консультантом или социальным работником) 
округ располагает доказательствами того, что привлечение его родителя/опекуна 
может угрожать здоровью и безопасности заявителя или предполагаемого агрессора, 
округ может первоначально воздерживаться от контакта с родителем/опекуном в ходе 
расследования случаев преследования, запугивания или буллинга. Если 
профессиональный персонал школы подозревает, что учащийся подвергается 
жестокому обращению и пренебрежению, он должен следовать правилам округа для 
заявления о подозрительных случаях в Службу защиты детей. 
 

5. Расследование будет включать, как минимум:  
а) Беседу с заявителем;  
b) Беседу с предполагаемым агрессором;  
c) рассмотрение любых предыдущих жалоб, касающихся либо заявителя, либо 
предполагаемого агрессора; и  
d) Интервью с другими учениками или сотрудниками, которым может быть известно о 
предполагаемом инциденте. 

6. Директор или уполномоченное лицо может определить другие необходимые для завершения 
расследования шаги.  
 

7. Расследование будет завершено в кратчайшие сроки, но, как правило, не позднее 5 (пяти) 
школьных дней с момента первоначальной жалобы или заявления. Если для завершения 
расследования требуется больше времени, округ будет предоставлять еженедельные 
обновления родителю/опекуну и/или учащемуся. 

 
 

8. Не позднее чем через два (2) школьных дня после завершения расследования и 
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доклада о нем сотруднику по соблюдению гражданских прав, директор или 
уполномоченное лицо ответит в письменной форме или лично родителю/опекуну 
заявителя и предполагаемому агрессору касаясь: 
a. Результатов расследования;  
b. были ли эти утверждения признаны реальными;  
c. Были ли нарушены правила; и  
d. Процесса подачи заявителем апелляции, если заявитель не согласен с 

результатами расследования. 
 
Из-за юридических требований в отношении конфиденциальности документации 
учащихся директор или уполномоченное лицо может быть не в состоянии сообщить 
конкретную информацию родителю/опекуну пострадавшего студента о любых 
принятых дисциплинарных мерах, если это не связано с распоряжением, о котором 
пострадавший ученик должен знать, чтобы завить о нарушении. 
 
Если округ решит связаться с родителем/опекуном в письменном виде, то письмо 
будет отправлено родителю/опекуну заявителя и предполагаемому агрессору 
Почтовой службой Соединенных Штатов с запросом квитанции о возврате, это 
произойдет только после консультации со студентом и соответствующим персоналом 
(психологом, консультантом, социальным работником) и, если будет установлено, что 
вовлечение семьи не может поставить под угрозу заявителя или предполагаемого 
агрессора. Если профессиональный школьный персонал подозревает, что ученик 
подвергается жестокому обращению или пренебрежению, будучи обязательными 
докладчиками, они должны следовать правилам округа в отношении сообщения о 
подозрительных случаях в Службу защиты детей.  
 
Если инцидент не может быть разрешен на уровне школы, директор или 
уполномоченное лицо попросит помощи у сотрудника по соблюдению HIB. 

 
Шаг 4: Исправительные меры для Агрессора  
 
После завершения расследования уполномоченное лицо школы или округа будет 
принимать необходимые исправительные меры. Они будут приняты как можно быстрее, 
но в не позднее пяти (5) школьных дней после того, как контакт был установлен с 
семьями или опекунами о результатах расследования. Исправительные меры, которые 
включают наказание ученика, будут реализованы в соответствии с Правилами Совета 
3241 - Управление классом, дисциплина и исправительные действия. Если обвиняемый 
агрессор обжалует введение дисциплины, округ, может быть, не разрешено воплощать 
дисциплинарное взыскание до завершения апелляционного процесса из-за правовых 
процедур или законного указа.  
 
Если в ходе расследования директор или уполномоченное школы обнаружили, что 
учащийся сознательно сделал ложное заявление о домогательстве, запугивании или 
буллинге, этот ученик может быть подвергнут исправительным мерам, включая 
наказание. 
 
Шаг 5: Право Пострадавшего Ученика на Апелляцию  
 
a. Если заявитель или родитель/опекун не удовлетворены результатами расследования, 

они могут подать апелляцию суперинтенданту или уполномоченному лицу, подав 
письменное заявление об апелляции в течение пяти (5) школьных дней с момента 
получения письменного решения. Суперинтендант или уполномоченное лицо 
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рассмотрят отчет о расследовании и вынесут письменное решение по апелляции в 
течение пяти (5) школьных дней с момента получения заявления на апелляцию. 
 

b. Если пострадавший учащийся остается неудовлетворенным после первичной 
апелляции к суперинтенданту, учащийся может подать апелляцию в Школьный совет, 
подав письменное заявление об апелляции секретарю школьного совета на/или до 
пятого (5) учебного дня, с момента получения письменного решения от 
суперинтенданта.   

 
c. Апелляция в Школьном совете или Дисциплинарном апелляционном совете должна 

быть заслушана не позднее десятого (10-й) учебного дня после подачи письменного 
заявления об апелляции в Школьный совет. Школьный совет или дисциплинарный 
апелляционный совет рассмотрит протокол и вынесет письменное решение по 
апелляции на/или до пятого (5-й) учебного дня после окончания слушанья и 
предоставит копию всем заинтересованным сторонам. Решение Совета или советника 
будет окончательным решением округа. 

 
Шаг 6: Наказание/Исправительное Действие   
 
Округ будет принимать оперативные и справедливые меры об исправительных действиях 
в рамках своих полномочий в отношении улик о притеснениях, запугивании или булинге. 
В зависимости от тяжести поведения, исправительные меры могут включать 
консультирование, образование, наказание и/или направление в правоохранительные 
органы.  
Исправительные меры для ученика, который совершает преследование, запугивание или 
буллинг, будут варьироваться и оцениваться в соответствии с характером поведения, 
возрастом развития ученика или историей проблемного поведения и успеваемости 
учащегося. Исправительные меры, которые включают наказание ученика, будут 
реализованы в соответствии с Правила Совета 3241 - Управление классом, дисциплина и 
исправительные действия. 
 
Если поведение было публичным или в нем участвовали группы учащихся или зрителей, 
округу следует решительно рассмотреть вопрос об общешкольном тренинге или других 
действиях, чтобы отреагировать на инцидент.  
 
Если было установлено, что сотрудники нарушают эти правила и процедуру, школьный 
округ может наложить рабочее дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения. Если 
будет установлено, что сертифицированный педагог совершил нарушение  WAC 181-87, 
обычно называемого Кодексом поведения для профессиональных педагогов, Управление 
профессиональной практики OSPI может предпринять дисциплинарные меры в 
отношении сертификата, вплоть до его отзыва. Нарушение этих правил подрядчиком 
может закончиться потерей контрактов. 
 
Шаг 7: Поддержка для Пострадавшего Ученика  
 
Лицам, которые, как было установлено, подверглись преследованиям, запугиванию или 
буллингу, будут предоставлены соответствующие услуги поддержки, а также 
неблагоприятные последствия преследования будут рассмотрены и устранены в 
зависимости от обстоятельств. 
 

J. Иммунитет/Месть  
Никакой школьный сотрудник, ученик или волонтер не может участвовать в репрессиях 
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или возмездии в отношении пострадавшего ученика, свидетеля или другого лица, которое 
предоставляет информацию о предполагаемом акте преследования, запугивания или 
буллинга. Месть запрещена и приведет к соответствующему наказанию. 
 

K. Другие Ресурсы 
Учащиеся и семьи должны использовать процедуры округа для подачи заявлений о 
жалобах и апелляций в качестве первого ответа на обвинения в домогательствах, 
запугивании или буллинга. Однако ничто в этой процедуре не препятствует учащемуся, 
родителю/опекуну, школе или округу принимать меры по устранению дискриминации или 
притеснений, основанных на принадлежности лица к юридически защищенному классу в 
соответствии с местным, государственным или федеральным законодательством. 
Жалоба на домогательства, запугивание или буллинг также может быть подана в 
следующие государственные или федеральные агентства: 
• OSPI Офис Справедливости и Гражданских Прав (для жалоб о дискриминации) 

360.725.6162 Email: equity@k12.wa.us 
• https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights 
• Комиссия Человеческих Прав штата Вашингтон 800.233.3247 

www.hum.wa.gov/index.html 
• Офис Гражданских Прав, Департамент Образования США, Регион IX 206.607.1600 

Email: OCR.Seattle@ed.gov www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 
• Департамент Юстиции Отдел по Взаимодействию с Общественностью 877.292.3804 
• www.justice.gov/crt/ 
• Офис Образования Ombuds 866.297-2597 
• Email: OEOinfo@gov.wa.gov http://oeo.wa.gov/ 
• OSPI Центр Безопасности 360.725-6044 
• https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 
 

L. Другие Правила и Процедуры Округа  
Ничего в данных правилах или процедуре не предназначено для запрета наказания или 
исправления ненадлежащего поведения, которое не доходит до уровня преследования, 
запугивания или буллинга, как указано в данных правилах, но которое запрещено или 
может быть запрещено другими правилами школы или округа. 

 

Свобода Выражения – Правила Совета 3220 
 
Свободное выражение мнения ученика является важной частью образования в 
демократическом обществе. Устное и письменное выражение мнения учащимися в школьных 
помещениях должно поощряться до тех пор, пока это существенно не нарушит работу 
школы. Учащимся категорически запрещено использовать вульгарные и/или оскорбительные 
термины в классе или ассамблеях, а также на всех других школьных мероприятиях, на 
кампусе или за его пределами.  
 
Суперинтендант будет разрабатывать директивы, гарантирующие учащимся возможность 
свободно выражать свое мнение сохраняя при этом упорядоченное поведение в школе. 
 
Публикации Учащихся - Правила Совета 3221 
 
Студенческие публикации, выпускаемые в рамках учебной программы школы или при 
поддержке соответствующего фонда студенческого корпуса, предназначены для 
использования как в качестве средств обучения, так и в качестве средств общения с 
учащимися. Они управляются и по большей части финансируются округом.  
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Материалы, появляющиеся в таких публикациях, должны отражать все области, 
представляющие интересы учащихся, включая темы, по которым могут возникнуть 
разногласия и возражения. Спорные вопросы могут быть представлены при условии, что они 
глубоко рассматриваются и отражают различные точки зрения. Такие материалы не могут 
быть клеветническими, непристойными или вульгарными; вызвать существенные нарушения 
работы школы; вторгаться в частную жизнь других лиц; унижать любую расу, религию, пол 
или этническую группу; или пропагандировать нарушение закона или рекламировать 
табачные изделия, спиртные напитки, запрещенные наркотики или наркотическую 
атрибутику. 
 
Суперинтендант разработает директивы внедрения этих стандартов и установит процедуры 
для оперативного рассмотрения любых материалов, которые, не соответствуют стандартам. 
 
Распространение Материалов – Правила Совета 3222 
 
Публикации или другие материалы, написанные учащимися, могут распространяться в 
школьных помещениях в соответствии с процедурами, разработанными суперинтендантом. 
Такие процедуры могут налагать ограничения на время, место и способ распространения, 
включая предварительное разрешение на распространение, на количество печатных копий или 
развешивание таких материалов на школьной собственности.  
 
Учащиеся, ответственные за распространение материалов, которые приводят к существенному 
нарушению или препятствию школьной деятельности, подлежат исправительным действиям 
или наказанию, включая отстранение или исключение, согласно правилам дисциплины 
учащихся. 
 
Свобода Собраний – Правила Совета 3223 
 
Отдельные учащиеся и студенческие организации могут встречаться в школьных комнатах 
или аудиториях или на открытом воздухе на территории школы для обсуждения, принятия 
решений или других законных мер в отношении любого вопроса, который прямо или косвенно 
касается или затрагивает их, независимо от того, относится он к школе или нет. Такая 
деятельность не должна препятствовать нормальному функционированию школы.  
 
Мирные демонстрации допустимы, хотя они должны проводиться в специально отведенных 
местах, где они не должны представлять опасности для людей или имущества, и в 
назначенное время, которое не должно мешать занятиям или другим школьным 
мероприятиям. 
 
Обыск Учащихся или Личной Собственности– Правила Совета 3231 
 
Учащийся и его личное имущество, шкафчик и/или автомобиль могут быть обысканы 
школьными должностными лицами, при наличии обоснованных подозрений в том, что обыск 
докажет нарушения учащимся закона или школьных правил, регулирующих поведение 
учащихся. Во время обыска с директором или уполномоченным лицом должен присутствовать 
дополнительный администратор или сотрудник. 
 
А. Любой обыск студента должен быть проведен только с намерением обнаружить контрабанды 
или других доказательств нарушения студентом закона или школьных правил. В данных 
привалах «контрабанда» означает предметы, материалы или вещества, владение которыми 
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запрещено законом или правилами округа, включая, но не ограничиваясь, контролируемыми 
веществами, алкогольными напитками, табачными изделиями или любой предмет, который 
можно считать огнестрельным оружием или оружием. 
В. Персонал должен проводить обыски таким образом, чтобы не быть чрезмерно навязчивым в 
свете возраста и пола учащегося и характера предполагаемого нарушения.  
С. Персонал может обыскивать автомобиль учащегося только, если он припаркован на 
территории школы.  
D. Персонал школы не должен подвергать никакого учащегося досмотру с раздеванием или 
досмотру полостей тела.  
Е. Никакой ученик не должен подвергаться досмотру собакой, тренированной на обнаружение 
наркотиков/алкоголя, без подозрения, что ученик находится под влиянием или владеет 
контролируемым веществом или алкоголем.  
F. Обыск при помощи тренированной собаки может быть проведен до, во время и после 
учебного дня и на школьных мероприятиях, и приемлем для общих проверок кампуса, включая, 
но не ограничиваясь, классными комнатами и шкафчиками учащихся, спортивны шкафчики, 
партами, школьными парковками и автомобилями, припаркованными на территории школы. 
Любые такие проверки будут проводиться должным образом в присутствии школьного 
персонала правильно обученной и сертифицированной собакой и ее тренером.  
G. Ни один студент не должен подвергаться скрининг-тесту на алкоголь/наркотики, включая, но 
не ограничиваясь, палочкой Alco Screen или алкотестер, если нет индивидуального 
обоснованного подозрения, что студент находится под воздействием контролируемого 
вещества или алкоголя. Если студент отказывается сотрудничать с проведением скрининг-теста 
на алкоголь, персонал может приступить к подходящей дисциплине, основанной на всех других 
имеющихся доказательствах.  
Н. Если студент отказывается сотрудничать с обыском, он может быть наказан за отказ 
сотрудничать и следовать директивам школьной администрации.   

 
 
 

Обыск Шкафчиков – Правила Совета 3232 
 
Учащимся могут быть назначены шкафчики для хранения книг, школьных принадлежностей и 
личных вещей. Шкафчики, парты и складские помещения являются собственностью школьного 
округа. Ни у одного учащегося не существует ни права, ни ожидания конфиденциальности в 
отношении использования любого шкафчика, выданного или назначенного ученику школой.  
 
Ни один учащийся не может использовать шкафчик, парту или складское помещение в качестве 
хранилища для любого вещества или предмета, которые запрещены законом или школьными 
правилами или которые представляют угрозу здоровью, безопасности или благополучию людей, 
находящихся в школе или самому зданию. 
 
Шкафчик, стол или другое место хранения любого учащегося подлежат обыску, если 
существуют основания подозревать, что обыск предоставит доказательства нарушения 
учащимся закона или школьных правил. Любой обыск шкафчика индивидуального учащегося 
должен проводиться в соответствии с правилами совета, регулирующей личный досмотр.  
 
Все студенческие шкафчики могут быть обысканы в любое время без предварительного 
уведомления и без подозрений, что обыск даст доказательства нарушения каким-либо 
конкретным студентом закона или школьных правил. Если у школьного сотрудника, 
проводящего такой обыск, возникнут обоснованные подозрения, что какой-либо контейнер 
внутри шкафчика, включая, но не ограничиваясь кошельком, рюкзаком, спортивной сумкой 
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или предметом одежды, содержит доказательства нарушения учащимся закона или 
школьных правил, контейнер может быть обысканным в соответствии с правилами совета, 
регулирующей личный досмотр. 
 
Учащиеся и Телекоммуникационные устройства – Правила Совета  
3245 
 
Учащиеся, владеющие телекоммуникационными устройствами, включая, но не 
ограничиваясь пейджирами, биперами, сотовыми телефонами, смартфонами и 
персональными электронными устройствами («Телекоммуникационные устройства»), 
должны соблюдать следующие условия: 
 
A. Телекоммуникационными устройствами можно пользоваться только до и после обычного 

учебного дня, если (а) не существует чрезвычайной ситуации, которая связана с 
непосредственной физической опасностью, (б) разрешено школьной администрацией или 
(в) разрешено школьными правилами.  

B. Учащиеся не должны использовать телекоммуникационные устройства таким образом, 
который создает угрозу академической целостности, нарушает образовательную среду 
обучения, преследует/ запугивает/ угрожает другим ученикам или вторгается в права на 
неприкосновенность частной жизни других лиц.  

C. Учащиеся не должны отправлять, делиться, просматривать или владеть фотографиями, 
текстовыми сообщениями, имейлами или другими материалами сексуального характера, 
как это описано в RCW 9.68A.011, в электронном или любом другом формате на 
мобильном телефоне или другом электронном устройстве, в то время как учащийся 
находится на территории школы, на проводимых школой мероприятиях, в школьных 
автобусах или транспортных средствах, предоставленных округом. 

D. Ученики, которые нарушают эти правила, будут подвергнуты дисциплинарному 
взысканию и могут потерять привилегию владения телекоммуникационным устройством 
на территории округа.    

E. Администратор может обыскивать телекоммуникационное устройство, если у 
администратора есть обоснованное индивидуальное подозрение, что обыск 
телекоммуникационного устройства выявит нарушение этих правил, других правил 
района или школы, или незаконную деятельность.  

F. Администратор может конфисковать телекоммуникационное устройство, если 
существуют доказательства нарушения данных правил, других правил округа/школы или 
незаконной деятельности. В случае конфискации телекоммуникационное устройство 
должно быть возвращено учащемуся после окончания учебного дня или 
родителю/опекуну учащегося в соответствии со школьными правилами. Содержание или 
изображения, которые могут нарушать законы штата или федеральные законы, будут 
переданы в правоохранительные органы. 

G. Учащиеся несут ответственность за телекоммуникационное устройство, принесенное в 
школу. Округ не несет ответственности за потерю, кражу или уничтожение 
телекоммуникационного устройства, принесенного на территорию округа.  

H. Учащиеся должны соблюдать любые дополнительные правила, разработанные 
отдельными школами для надлежащего использования телекоммуникационных 
устройств. 

 
Использование изоляции, усмиряющих средств и умеренной 
физической силы – Правила Совета 3246 
 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3245.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3245.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3245.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3246.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3246.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3246.html


  

Правила Совета директоров заключается в том, что округ должен поддерживать безопасную 
образовательную среду, в то же время относясь ко всем учащимся с достоинством и 
уважением. Все учащиеся в округе останутся свободными от необоснованного применения 
силы.  
 
Сотрудники округа могут применять разумную силу, усмиряющие средства или изоляцию 
только тогда, когда это необходимо для контроля спонтанного поведения, которое создает 
неминуемую вероятность серьезного вреда данному ученику, другому лицу или имуществу 
других лиц. Персонал округа должен использовать силу, усмиряющие средства или 
изоляцию, необходимых для защиты безопасности учащихся и персонала, как можно реже и 
должен прекратить использование применение силы, усмиряющих средств или изоляции, как 
только вероятность серьезного вреда пройдет. 
 
Использование физической силы, усмиряющих средств или изоляции оправданы, если это 
необходимо для предотвращения или сведения к минимуму неизбежного и существенного 
риска телесных повреждений для себя или других лиц. Если мероприятия по деэскалации не 
увенчались успехом или являются неуместными, для защиты имущества округа от 
значительных потерь или ущерба могут быть использована разумная физическая или 
сдерживающая сила. 
  
Усмиряющие устройство может использоваться только школьным охранником. 
Использование усмиряющего устройства школьным охранником является уместным только в 
том случае, если спонтанное поведение учащегося создает неминуемую вероятность 
причинения серьезного вреда данному учащемуся, другому лицу или имуществу других лиц. 
 
Эти правила предназначены для учащихся, обучающихся в округе, и не предназначены для 
предотвращения или ограничения использования умеренной силы или усмиряющих средств 
в отношении других взрослых или молодежи за пределами школы, как это разрешено 
законом.  
 
Физическая сила, усмиряющие средства или изоляция не будут использоваться в качестве 
формы дисциплины или наказания.  
 
Родителям или опекунам учащихся, с которыми школа рассматривает возможность 
использования усмиряющие средства или изоляцию в качестве запланированного 
вмешательства в поведении в соответствии с Законом об образовании инвалидов [IDEA], и 
учащимся, чей план по разделу 504 будет содержать использование усмиряющих средств 
или изоляции, будет предоставлена копия правил использования округом изоляции, 
усмиряющих средств и устройств, и применения разумной силы. Суперинтендант 
разработает процедуры для осуществления этих правил. 
 
Уведомление и Распространение Информации о Нарушениях Ученика и 
Уведомление об Угрозах Насилия или Вреда - 3143 
 
Школьный округ Mukilteo стремится обеспечить безопасную и надежную среду для всех своих 
учеников и сотрудников. Все учащиеся, в том числе те, которые совершили или был обвинены в 
правонарушении, имеют конституционные права на государственное образование. 

 
A. Уведомление о правонарушениях учащихся из офиса шерифа округа, судов, 

Департамента социальных и медицинских служб, Департамента исправительных 
учреждений и других школьных округов.  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3143.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3143.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3143.html


  

Округ получает уведомления и информацию об учащихся-правонарушителях из нескольких 
уполномоченных законом источников, включая офис шерифа округа, суды, департамент 
социальных и медицинских услуг, департамент исправительных учреждений и другие 
школьные округа, в которые ранее был зачислен учащийся. Округ будет принимать 
соответствующие меры предосторожности, когда он получает уведомления и информацию 
о правонарушениях учащихся из любого из этих источников. Если надо будет применять 
дисциплину для учащихся, то она будет соответствовать  Board Policy 3241– Управление 
классом, дисциплина и исправительные действия. 

 
Суперинтендант, или уполномоченное лицо, и директора школы играют важную роль в 
определении и осуществлении надлежащих мер предосторожности, связанных с 
уведомлениями и информацией о правонарушениях учащихся. Если суперинтендант, 
назначенный суперинтендант или директор школы получают информацию о правонарушениях 
учащихся в соответствии с RCW 28A.225.330 (уведомления от других школьных округов), RCW 
9A.44.138 (уведомления школьного округа шерифом), RCW 13.04.155 (судебные уведомления 
школьного округа), RCW 13.40.215 (уведомления департамента по делам детей, молодежи и 
семей в школьные округа) или RCW 72.09.730 (уведомления департамента исправительных 
учреждений школьным округам), будут соблюдаться следующие положения об уведомлении: 

 
1. Сексуальное Преступления и Зарегистрированные Сексуальные или Похищавшие 

Людей Преступники. 
a. Суперинтендант или Уполномоченное лицо. После получения информации о 

преступлениях на сексуальной почве, по определению в RCW 9.94A.030, или при 
получении информации о зарегистрированных сексуальных преступлениях или 
похищении людей в соответствии с RCW 9A.44.138 суперинтендант или 
уполномоченное лицо предоставит информацию директору школы, о том где 
ученик зачислен, будет зачислен в будущем учащийся, или, если неизвестно, то 
где учащийся был зачислен в последний раз. 

b. Директора. Если директор получает информацию, описанную выше, он должен 
раскрыть информацию следующим образом. Если студент классифицируется как 
уровень риска II или III, директор должен предоставить полученную информацию 
каждому учителю ученика и любому другому персоналу, который, по мнению 
директора, наблюдает за учащимся или в целях безопасности должен знать о его 
судимости.  
Если студент классифицируется как уровень риска I, директор должен 
предоставить полученную информацию только персоналу, который, по мнению 
директора, в целях безопасности должен знать о судимости ученика. 

c. Посещаемость Несовершеннолетним Сексуальным Преступником Школы 
Его Жертвы. Осужденным несовершеннолетним сексуальным преступникам 
запрещается посещать начальную, среднюю или старшую школу, которую 
посещают их жертвы или братья и сестры их жертв. Родители или законные 
опекуны осужденного несовершеннолетнего сексуального преступника несут 
ответственность за обеспечение транспортировки или покрытие других расходов, 
связанных или требуемых в результате смены школы сексуальным преступником. 
Программа посещения школ для лиц, совершивших преступления на сексуальной 
почве, Департамент социальных и медицинских служб (DSHS) помогает 
удостовериться, чтобы несовершеннолетние сексуальные преступники, 
состоящие на учете в Управлении по реабилитации несовершеннолетних (JRA), 
не поступают в ту же школу, что и их жертвы или братья и сестры их жертв. Если 
в школах возникнет конфликт, сотрудники программы DSHS будут работать с 
JRA, чтобы преступник был переведен в другую школу. 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
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d. Сотрудничество. В зависимости от обстоятельств директор или уполномоченное 
лицо будет консультироваться и сотрудничать с департаментом исправительных 
учреждений, сотрудниками системы правосудия по делам несовершеннолетних, 
представителями медицинских услуг, группами поддержки жертв и семей при 
работе с учениками, обязанными зарегистрироваться как лица, совершившие 
преступление на сексуальной почве или похищение людей. 

e. Запрос Информации Общественностью. Правоохранительные органы 
получают информацию об освобождении лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве и похищение людей и принимают решение о том, когда такая 
информация должна быть обнародована. Поэтому сотрудники округов и школ 
будут направлять все общественные запросы (включая родителей и учащихся) в 
отношении учащихся, зарегистрированных как лица, совершившие преступление 
на сексуальной почве и похищение людей, непосредственно в 
правоохранительные органы. 

 
2. Насильственное Преступление, Преступления с Использованием Огнестрельного 

и Опасного Оружия, Незаконное Владение или Доставка Контролируемых Веществ 
или Школьные Дисциплинарные Действия.  

a. Суперинтендант или Уполномоченное лицо. После получения информации о 
насильственных преступлениях, по определению в RCW 9.94A.030 любое 
преступление в соответствии с главой 9.41 RCW, незаконное хранение или 
доставка контролируемых веществ, или оба в нарушение главы 69.50 RCW, или 
школьное дисциплинарное взыскание - суперинтендант или уполномоченное 
лицо предоставит информацию директору школы, о том где ученик зачислен, 
будет зачислен в будущем учащийся, или, если неизвестно, то где учащийся был 
зачислен в последний раз. 

b. Директора. После получения описанной выше информации директор имеет 
право по своему усмотрению поделиться информацией с сотрудниками округа, 
если, директор думает, информация необходима для:  
 Сотрудника наблюдающим за учеником.  
 Сотрудника предоставляющем или направляющем ученика на получение 
терапии или медицинской помощи с поведением; или  
 Целей безопасности. 
Директора школ и персонал должны проявлять осторожность, чтобы не позволить 
себе предвзято относиться к решению о распространении полученной 
информацией из-за демографических или личных характеристик учащегося. 
После получения информации о вынесении решения в суд по делам 
несовершеннолетних за незаконное хранение контролируемого вещества в 
нарушение главы 69.50 RCW, директор должен уведомить учащегося и родителя 
или законного опекуна непозднее пяти дней до того, как раскрыть информацию с 
сотрудниками округа. Если учащийся или родитель или законный опекун 
учащегося возражают против предлагаемого обмена информацией, учащийся, 
родитель или законный опекун учащегося, или оба могут в течение пяти рабочих 
дней с момента получения уведомления от директора обжаловать решение о 
предоставлении информации персоналу суперинтендантом в соответствии с 
процедурами, разработанными округом. 
 
У суперинтенданта должно быть пять рабочих дней после получения апелляции в 
соответствии с вышеизложенным, чтобы принять письменное решение по этому 
вопросу. Решения Суперинтенданта в соответствии с данным подразделом 
являются окончательными и не подлежат дальнейшему обжалованию.  
 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50


  

Согласно данному подразделу, пока апелляция находится на рассмотрении 
директор не может делиться информацией о судимости с сотрудником округа. 
 

3. Закон о Публичных Документах. 
В соответствии с данным разделом любая информация, полученная персоналом округа, 
не должна разглашаться в соответствии с Законом о публичных документах (глава 42.56 
RCW) и не может распространяться дальше, за исключением случаев, предусмотренных 
в RCW 28A.225.330, других правовых уставах или прецедентах, а также в Законе о 
семье, образовании и правах на неприкосновенность частной жизни 1994 года (20 U.S.C. 
Sec. 1232g et seq.). 

4. Регистрация Учеников - Правонарушителей в Определенные Классы. 
Учащийся, совершивший преступление в соответствии с RCW 9A.36 (нападение), RCW 
9A.40 (похищение, незаконное лишение свободы, вмешательство в содержание под 
стражей, заманивание, торговля людьми и принуждение к принудительному рабству), 
RCW 9A.46 (преследование) или RCW 9A.48 (поджог, неосторожное обращение с огнем 
и умышленные неправомерные действия), которое было направлено против учителя, не 
должен быть записан в класс данного учителя вовремя посещения учеником этой школы 
или любой другой школы, где работает данный учитель.  
 
Учащийся, совершивший преступление в соответствии с RCW 9A.36 (нападение), RCW 
9A.40 (похищение, незаконное лишение свободы, вмешательство в содержание под 
стражей, заманивание, торговля людьми и принуждение к принудительному 
подневольному делу), RCW 9A.46 (преследование) или RCW 9A.48 (поджог, 
неосторожное обращение с огнем и умышленные неправомерные действия), которое 
направлено против другого ученика, может быть удален из класса пострадавшего на 
время посещения учеником этой школы или любой другой школы, где зарегистрирована 
пострадавший ученик. 
 

B. Уведомление о Насилии или Причинение Вреда. 
 

Учащиеся и сотрудники школ, подвергающиеся угрозам насилия или причинения вреда, 
будут своевременно уведомлены о данных угрозах. "Угрозы насилия или причинения вреда" 
означают прямые или косвенные сообщения в любом виде с намерением причинить 
физический вред конкретному лицу или лицам, или которые заставят индивидуумов 
опасаться причинения серьезного вреда. 
 
Округ будет оценивать и устранять потенциальные угрозы насилия или вреда в 
соответствии с Правила и Процедуры Совета 3225 – Оценивание Угроз в Школе и другими 
правилами безопасности и широкопрофильными планами безопасности в школе. В случаях, 
когда угроза считается с умеренным или высоким риском, или требует дальнейшего 
вмешательства для предотвращения насилия или серьезного вреда, школьный 
администратор должен уведомить родителя и/или опекуна любого ученика, который 
является получателем угрозы, а также родителя и/или опекуна любого угрожающего 
ученика. Округ будет следить за тем, чтобы уведомление было на языке, понятном 
родителю и/или опекуну, что может потребовать языковой помощи для родителей или 
опекунов с ограниченным знанием английского языка в соответствии с Раздел VI Закона о 
Гражданских Правах от 1964 года. 
 
Если существует конкретная и значительная угроза здоровью или безопасности учащегося 
или других лиц, округ может разгласить информацию документов для лиц, которым 
необходимо знать данную информацию. Сроки и детали разглашения информации будут 
настолько содержательными, насколько это разрешено федеральным Законом о правах 
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семьи на образование и неприкосновенность частной жизни и другими юридическими 
ограничениями и обстоятельствами конкретной ситуации.  
Округ может использовать информацию об угрозе причинения вреда или насилия в 
соответствии с дисциплиной ученика согласно Правила и Процедуры Совета 3241 – 
Управление Классом, Дисциплина, и Исправительные Действия. 
 
Округ, Совет, школьный персонал и служащие, которые добросовестно уведомляют о 
проступках как того требует и согласно правилам Совета, имеют иммунитет от любой 
ответственности, вытекающей из такого уведомления. Лицо, которое умышленно и 
недобросовестно или злонамеренно делает ложное заявление об угрозе, как описано в 
данном разделе, будут виноваты в совершении проступка, наказуемого в соответствии с 
RCW 9A.20.021. 
 

C. Иммунитет. 
 

Любой сотрудник школьного округа или округ, который опубликовал информацию в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата, 
освобождается от гражданской ответственности за ущерб, если не было доказано, что 
работник школьного округа или округ действовали недобросовестно или с грубым 
пренебрежением. 
 

 
Факультативные Программы – Правила Совета  2150 
 
Совет признает, что цели и задачи округа наилучшим образом могут быть достигнуты путем 
предоставления целенаправленного обучения, некоторые аспекты из которых имеет смысл 
проводить за пределами утвержденной учебной программы округа. Такие мероприятия, как 
правило, проводятся полностью или частично за пределами учебного дня и будут доступны 
для всех учащихся, которые добровольно решают участвовать в них. Внеклассная программа 
включает в себя утвержденные мероприятия, связанные с учебным планом. 
 
Округ не будет отстранять какое-либо лицо от участия в факультативной программе, 
отказывать любому лицу в преимуществах такой программы или иным образом 
дискриминировать на основе категорий, определенных в Правилах округа по 
недискриминации. Совет будет утверждать все мероприятия, включенные в программу 
Ассоциированного студенческого корпуса (ASB). Директор уполномочен утверждать 
мероприятия, связанные с учебными программами, которые не являются частью ASB, и 
предоставлять школьные помещения и назначать сотрудников для поддержки и надзора за 
ними. 
 
Критерии, которые должны использоваться директором для утверждения мероприятий, 
связанных с учебным планом, являются:  
А. Цель и/или задачи будут частью конкретной программы или курса;  
В. Участвующие будут зачислены на соответствующий курс или программу или обладают 
знаниями и/или навыками начального уровня для успешного участия;  
C. Группа будет находиться под наблюдением квалифицированного сотрудника.  
D. Стоимость деятельности не должна быть неподъемной для ученика или округа; 
Е. Деятельность должна соответствовать требованиям Раздела IX; 
F. Вся деятельность должна осуществляться в школьных помещениях, или заранее получить 
одобрение директора на проведение ее в другом месте; и  
G. Деятельность не должна иметь скрытый характер.  
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Мероприятия, связанные с учебным планом, независимо от того, утверждены ли они 
Советом в рамках ASB или директором, должны соответствовать по крайней мере одному из 
следующих критериев: 
 
A. Предмет занятия фактически преподается или скоро будет преподаваться на регулярно 

предлагаемом курсе;  
B. Тематика деятельности касается курсов в целом;  
C. Участие в мероприятии требуется для специфического курса; или  
D. Участие в деятельности приводит к академическому зачету. 
 
Совет поручает Суперинтенданту разработать подходящие процедуры надлежащего 
планирования, финансирования, утверждения и осуществления всех мероприятий, 
предлагаемых в соответствии с вышеупомянутыми руководящими принципами.  
 
Директор будет отвечать за проведение факультативной программы в школе. В каждой 
школе будет предоставлена возможность для учащихся, в том числе с ограниченными 
возможностями, участвовать в каком-либо аспекте программы. Не реже одного раза в три (3) 
года будет проводиться опрос среди учащихся, чтобы убедиться в том, что программа 
рекреационных и спортивных мероприятий отвечает их потребностям и желаниям. 

 
Межшкольные Занятия – Правила Совета 2151 
 
Совет признает ценность программы межшкольных занятий, которая является неотъемлемой 
частью общего школьного опыта для всех учащихся округа и для общины. Межшкольная 
программа будет включать в себя все занятия, связанные со спортивными соревнованиями, 
играми и мероприятиями или выставками с участием отдельных учащихся или команд 
учащихся этого округа, если такие мероприятия происходят между отдельными школами в 
этом округе или с любыми школами за пределами данного округа. 
 
Совет ожидает что: 
A. Все межшкольные занятия и мероприятия будут соответствовать правилам и положениям 

Вашингтонской ассоциации межшкольной деятельности (WIAA). Школы округа не будут 
участвовать в каких-либо внесезонных соревнованиях по легкой атлетике, которые не 
санкционированы WIAA. Округ не несет ответственности за программы, не спонсируемые 
школами, или за программы, которые организуются или участие в которых продвигается 
сотрудниками без одобрения школы. Округ не будет нести ответственность, не будет 
контролировать летние и/или внесезонные мероприятия, если это специально не 
проводится школьным округом. Суперинтендант установит правила, определяющие 
обстоятельства, при которых школьные помещения могут использоваться и в 
соответствии с которыми объявления о летних спортивных лигах и/или 
специализированных курсах могут быть сделаны для учащихся.  

B. Спортивный тренер должен быть должным образом обучен и квалифицирован для 
выполнения своей работы, как это указано в описании в должности тренера. 

C. Каждый тренер получит руководство, в котором излагаются навыки, методы и меры 
безопасности, связанные с их инструктажем. Любое отклонение от директив в 
руководстве должно быть заранее одобрено районным спортивным директором или 
уполномоченным лицом.  

D. Тренерские стипендии и все подарки для тренера, превышающие пятьсот долларов (500 
долларов США) в сезон, должны быть одобрены Советом директоров.  

E. Каждому тренеру будут предоставлены возможности для обучения, с тем чтобы он или 
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она были обучены как удовлетворительно предоставить помощь в области здоровья 
участникам. Перед спортивным сезоном тренер подготовит план лечения неотложных 
медицинских ситуаций на тренировках и играх (дома и в выезде).  

F. Участникам будет выдано оборудование, которое было надлежащим образом 
отремонтировано и подходит участнику по фигуре. 

G. Все объекты и оборудование, используемые в межшкольной программе, будут регулярно 
инспектироваться.  

H. Все лекарства, отпускаемые без рецепта, включая обезболивающие бальзамы, витамины 
и солевые таблетки, должны быть одобрены суперинтендантом или уполномоченным 
лицом, прежде чем они могут быть разрешены для использования 
тренерами/консультантами. После того, как лекарства для спортивной подготовки были 
одобрены и прежде, чем они могут быть использованы во время спортивного сезона, 
тренер и/или консультант должны получить разрешение от родителя и врача учащегося. 
Если такого релиза нет в файле, лекарства, отпускаемые без рецепта, не могут быть 
использованы. Это правило не препятствует тренеру и/или консультанту использовать 
одобренные лекарства для оказания первой помощи.  
Знак, который предупреждает учеников о том, что из-за использования анаболических 
стероидов с целью повышения спортивных способностей им может быть отказано в праве 
на участие, будет помещен на видном месте. 

I.    Совет признает существование определенных рисков, связанных с участием в 
межшкольных видах спорта. В то время как округ будет стремиться предотвратить 
травмы и несчастные случаи для учащихся, каждый участник и его/ее родители или 
опекун(ы) должны будут подписать заявление, в котором указано, что родители и ученик 
признают риски травм, полученных в результате такого участия, и заверяют, что ученик 
будет следовать инструкциям тренера.  

J. До первой тренировки для участия в межшкольной легкой атлетике ученик должен 
предоставить доказательства физической подготовки и разрешение на межшкольные 
спортивные соревнования, выданные медицинским органом, имеющим лицензию на 
проведение физического осмотра. Письменный отчет будет заполнен, когда учащийся 
получает травму во время участия в соревновании, проводимого школой. Участник 
должен оправиться от травм и полностью выздороветь, прежде чем участвовать в каком-
либо занятии. 

K. Каждый участник межшкольных спортивных мероприятиях, должен иметь или получить 
медицинскую страховку для покрытия расходов на лечение травм, полученных во время 
участия во внеклассных занятиях. Учащиеся предоставят доказательства покрытия 
медицинских расходов с минимальным лимитом или приобретут такое покрытие через 
страховой план, предлагаемый всем учащимся, участвующим в мероприятиях округа. Ни 
один студент не будет лишен возможности участвовать только потому, что семья 
студента по причине низкого дохода не в состоянии оплатить всю сумму за такую 
страховку. Суперинтендант или уполномоченное лицо может одобрить частичный или 
полный отвод от платежей за страховку, чтобы позволить всем ученикам получить 
необходимую медицинскую страховку. 
 
Суперинтендант или уполномоченное лицо ежегодно подготавливает, утверждает и 
представляет на рассмотрение Совета программу межшкольных занятий на текущий 
учебный год. Суперинтендант или уполномоченное лицо подготовит правила проведения 
во время студенческих мероприятий, включая, но не ограничиваясь, употреблением 
алкогольных напитков; употребление табака; употребление или хранение незаконных 
химических веществ (включая марихуану/каннабис) или опиатов, не прописанных врачом; 
внешний вид; комендантский час; неспортивное поведение; пропуски практике; азартные 
игры; или любое нарушение гражданского права. Уведомление о правилах и 
дисциплинарных мерах, связанных с нарушениями правил, будет выдано каждому 



  

участнику и его родителям до начала межшкольных занятий. 
 
Недискриминация 
Округ не будет отстранять какое-либо лицо от участия в межшкольной программе, 
отказывать любому лицу в преимуществах такой программы или иным образом 
дискриминировать любое лицо в любой межшкольной программе на основе категорий, 
определенных в правилах недискриминации округа. 
  
Округ будет предоставлять необходимые средства для проведения развлекательных и 
спортивных мероприятий для всех полов, хотя совокупные расходы для представителей 
каждого пола не должны быть равными, и расходы на отдельные гендерные команды не 
должны быть равными. 
  
Когда отдельные учащиеся-инвалиды не могут участвовать в существующих мероприятиях, 
даже если им были предложены разумные изменения и необходимые приспособления, 
вспомогательные средства или услуги, округ может предлагать учащимся с ограниченными 
возможностями участвовать в отдельных или различных или спортивных мероприятиях. 
 
Округ может эксплуатировать или спонсировать отдельные команды для представителей 
каждого пола, если отбор в такие команды основан на конкуренции или спортивное занятие 
под вопросом является контактным видом спорта. Однако, когда округ эксплуатирует или 
спонсирует команду в определенном виде спорта для членов одного пола, но не другого, и 
спортивные возможности для членов другого пола ранее были ограничены, членам 
исключенного пола будет разрешено пробовать себя в предлагаемой команде. Для 
объяснения данных правил контактные виды спорта включают в себя бокс, борьбу, регби, 
хоккей с шайбой, футбол, баскетбол и другие виды спорта, в которых телесный контакт 
является основой. 
 
Округ предоставит равные спортивные возможности для всех полов в каждой школе для 
межшкольной, клубной или внутри школьной атлетики. При оценивании того, 
обеспечиваются ли равные спортивные возможности для всех полов, округ будет учитывать 
следующие факторы:  
1. Как отбор видов спорта и уровней соревнований учитывает интересы и способности 
представителей всех полов;  
2. Обеспечение оборудованием и расходными материалами;  
3. Планирование игр и времени тренировок, включая использование игровых полей, кортов, 
тренажерных залов и бассейнов;  
4. Путевые и другие расходы, если таковые входят;  
5. Возможность получения инструктажа и академического репетиторства;  
6. Назначение и вознаграждение тренеров, репетиторов и игровых должностных лиц;  
7. Предоставление раздевалок и помещений для тренировок и соревнований;  
8. Предоставление медицинских и учебных средств и услуг, включая наличие страховки;  
9. Предоставление жилья и столовых, а также услуг, если таковы имеются; и  
10. Реклама и награды 
 
Ежегодное Атлетическое Оценивание  
Округ будет оценивать свою внутреннюю и межшкольную программы в каждой школе не 
реже одного раза в год, чтобы убедиться, что равные возможности в участии были 
предоставлены представителям всех полов. Оценка будет включать рассмотрение факторов, 
перечисленных в предыдущем пункте о недискриминации. 
 



  

Опрос об Атлетических Интересах Учащихся  
Каждые три года округ будет проводить в школах, в которых работает межшкольная, 
внутренняя и другая легкая атлетика, опрос, разработанный Управлением суперинтенданта 
общественного образования для определения интереса учащихся мужского и женского пола 
к участию в конкретных видах спорта. Округ будет учитывать результаты опроса при 
планировании и развитии рекреационных и спортивных мероприятий, предлагаемых округом, 
и при определении предоставляются ли равные возможности для представителей всех 
полов. 
 
Помещения 
Округ предоставит отдельные помещения (например, душевые, туалеты, учебные комнаты) 
для учащихся мужского и женского пола или равноправно распределяет помещения для 
раздельного пользования. 
 
Медицинская Информация 
 
Опасные для Жизни Заболевания 
Закон штата Вашингтон определяет, как будут обслуживаться дети с опасными для жизни 
заболеваниями. Опасное для жизни заболевание определяется как состояние, «которое 
угрожает жизни ребенка в ходе учебного дня, без наличия лекарств или распоряжения о 
лечении и плана медсестринского ухода». Такие заболевания включают тяжелые реакции на 
укусы пчел, пищевую аллергию, астму, диабет и судороги. Индивидуальный план 
медицинского обслуживания (IHP), включая отдельный элемент плана действий в 
чрезвычайных ситуациях, будет подготовлен зарегистрированной медсестрой округа. До 
того, как ребенок пойдет в школу, требуется получить приказ на использование лекарства 
или лечение от лицензированного медработника ребенка. Без них ребенок будет исключен 
из школы в соответствии с федеральными требованиями. Свяжитесь со школой вашего 
ученика для получения дополнительной информации. 
Иммунизация 
В соответствии с законодательством штата Вашингтон, все учащиеся должны представить 
или иметь в файле документацию о своем иммунизационном статусе в первый день занятий 
или ранее. Бланки иммунизации можно получить во всех школах или в медицинском округе 
Snohomish. В справке о статусе иммунизации должны быть указаны месяц, день и год, когда 
ученик получил все необходимые прививки.  
 
Учащиеся могут быть освобождены по медицинским, религиозным, философским или 
личным причинам. В медицинских целях лицензированный медицинский работник должен 
подписать освобождение. Подпись родителя/опекуна необходима для освобождения ученика 
по религиозным, философским или личным причинам. Перед регистрацией в киндергартен, 
пожалуйста, проверьте наличие необходимых вакцин на веб-сайте Департамента 
здравоохранения штата Вашингтон. 
 
Лекарства на Территории Школы 
Если учащийся должен получать лекарства в течение школьного дня или когда учащийся 
находится под ответственностью школьных должностных лиц, необходимо соблюдение 
следующих процедур: только сотрудник, назначенный директором, который был делегирован 
и обучен RN, и который успешно завершил обучение по применению лекарств, может 
администрировать лекарства. Лекарства, которые будут выдаваться в школе, должны иметь 
заполненную Medication Authorization Order, подписанный лицензированным медицинским 
работником (LHCP) и родителем/опекуном; и лекарство должно быть в оригинальной, 
правильно маркированной упаковке, включая любые безрецептурные лекарства и пробники. 



  

 
Юридические Уведомления 
 
Уведомление об Использовании Асбеста 
Текущая программа безопасности и гигиены включает в себя надлежащее управление хранения 
и утилизации асбеста и соблюдение применимых федеральных и государственных законов и 
правил. Используя квалифицированных и сертифицированных инспекторов, школьный округ 
Mukilteo выявил все крошащиеся и не рассыпающиеся асбестовые строительные материалы, 
расположенные на объектах округа. Все крошащиеся материалы, представляющие 
потенциальную опасность для здоровья, были надлежащим образом удалены. Округ 
разработал комплексную программу эксплуатации и технического обслуживания с целью 
предотвращения инцидентов высвобождения волокон и необходимых требований к 
уведомлению о случившемся инциденте. Каждое здание района ведет инвентаризацию 
асбестосодержащих строительных материалов данного здания. Инвентаризация доступна для 
публичного ознакомления и может быть получен при запросе в офисе здания. 
 
Права на семейное образование и закон о защите частной жизни (FERPA) и дополнение о 
защите прав ученика (PPRA) 
PPRA предоставляет родителям права на проведение опросов в округе, сбор и использование 
информации в маркетинговых целях и определенные физические осмотры. FERPA 
предоставляет родителям и учащимся старше 18 лет определенные права в отношении 
документации об образовании учащегося. Этими правами являются: 1. Право проверять и 
просматривать документы об образовании учащихся; 2. Право требовать изменения в учебных 
документах учащегося; 3. Право отказаться от публикации «справочной информации», как это 
определено в законе FERPA и Правилах школьного совета; и 4. Право подать жалобу в 
Министерство образования США в связи с предполагаемым несоблюдением требований 
FERPA. Родители, которые считают, что их права были нарушены, могут подать жалобу в:  
 
Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave. SW 
Washington, D.C. 20202-5920 
Phone: 1-800-872-5327 
 
Отклонение от участия в FERPA  
Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) требует, 
чтобы школьный округ Mukilteo, за некоторыми исключениями, получил ваше письменное 
согласие до раскрытия информации из документов об образовании вашего ребенка. Тем не 
менее, школьный округ Mukilteo может раскрывать «справочную информацию» без письменного 
согласия, если вы не запросите и не подадите форму отказа FERPA в школу вашего ребенка. 
Бланк можно получить в офисе каждой школы. Информация в справочнике определяется как 
имя учащегося, фотография, видеоизображение, адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты, дата и место рождения, даты посещения, участия в официально признанных 
мероприятиях и видах спорта, вес и рост членов спортивных команд, полученные дипломы и 
награды, а также самая последняя предыдущая школа, которую он/она посещали. 
 
Справочник для Военных Сил США (только старшие классы) 
Федеральный закон требует, чтобы средние школы разглашали домашнюю контактную 
информацию всех старшеклассников военным вербовщикам, если родители/опекуны не 
отказались от разглашения этой информации. Вы можете отказаться от разглашения этой 
информации запросив и заполнив бланк отказа FERPA и вернув его в школу вашего ребенка. 

 



  

Комплексная борьба с вредителями  
Школьный округ Mukilteo намерен соблюдать все федеральные, государственные и местные 
правила, касающиеся взаимодействия с растительностью и/или вредителями. В рамках 
комплексной программы борьбы с вредителями школьный округ Mukilteo поощряет разумный 
подход к решению экологических проблем и установлению уровней, при которых 
принимаются меры. Программа не исключает использования пестицидов, но требует, чтобы 
их использование было хорошо продумано. 
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