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Заявление об ограничении ответственности: в этом справочнике освещаются основные 
права и обязанности учащихся, а также их доступ к государственному образованию. Он 
не включает в себя все политики и процедуры школьного совета, которые можно найти на 
сайте www.mukilteoschools.org. Школьный совет пересматривает политики совета, а 
процедуры пересматриваются по мере необходимости.   

Политика недискриминации 

Школьный округ Мукилтео не допускает дискриминации в каких-либо программах или 
мероприятиях по признаку пола, расы, вероисповедания, религии, цвета кожи, 
национального происхождения, возраста, ветеранского или военного статуса, сексуальной 
ориентации, гендерного выражения или идентичности, инвалидности или использования 
обученной собаки-поводыря или служебного животного и обеспечивает равный доступ 
для бойскаутов и других определенных молодежных групп. Следующие сотрудники были 
назначены для рассмотрения вопросов и жалоб о предполагаемой дискриминации::  
 
Координатор по гражданским правам и координатор Раздела IX Брюс Хоберт 
(425-356-1319), hobertbl@mukilteo.wednet.edu 
Координатор Раздела 504 Лиза Питч  
(425-356-1277), pitschla@mukilteo.wednet.edu 
Координатор ADA/Access Карен Мусекер  
(425-356-1330), moosekerkw@mukilteo.wednet.edu 

Адрес: 9401 Sharon Drive in Everett, WA 98204 

Запросы относительно ADA/Access в техническом центре навыков Сно-Айл следует 
направлять директору Уэсу Аллену 
(425-348-2220) allenwr@mukilteo.wednet.edu 
Адрес: 9001 Airport Road in Everett, WA 98204 
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Филосовия для учащихся 
 
Совет директоров школьного округа Мукилтео рассматривает школу как место, где можно добиться 
академических и социальных успехов. Успех способствует формированию положительной самооценки 
учащихся, что, в свою очередь, приводит к положительному поведению учащихся. Предоставляя 
ученикам возможности для изучения концепций, практических навыков и достижения академических 
успехов, мы создаем среду, которая способствует академическому и социальному успеху. Наша 
программа направлена на развитие каждого ученика как компетентного, дисциплинированного ученика. 
Это требует обучения навыкам принятия решений. Таким образом, мы делаем упор на выявление и 
определение проблемного поведения, навыков решения проблем и профилактических мер. Они 
построены в атмосфере самоуважения, уважения друг к другу и уважения к учебной среде. Политика 
школьного округа, в том числе права и обязанности, а также процедуры поведения учащихся, 
предназначены для установления границ, в которых люди обретают безопасность и при этом свободу 
развивать самодисциплину. Акцент делается на позитивном поведении, росте и последствиях, связанных 
с поведением. Ученикам важно нести ответственность за свои действия. Учащиеся, родители и 
сотрудники должны одновременно работать, чтобы поддерживать права учащихся, помогая учащимся 
взять на себя ответственность за свой академический и социальный рост. 
 
Права и обязанности учащихся 
 
Философия и политика школьного округа Мукилтео уважают и защищают общие права всех 
учащихся и родителей. Эти правила устанавливают определенные права учащихся и 
соответствующие обязанности в рамках нашей образовательной системы. 
 
Обязанности округа 
 
Для реализации наших обязательств по развитию академического и социального роста учащихся 
через процесс предоставления возможностей и позитивного развития самодисциплины и 
индивидуальной ответственности персонал школьного округа будет: 

• демонстрировать уважительное и позитивное отношение 
• определять и неизменно поддерживать высокие академические и поведенческие ожидания 

учащихся 
• быть последовательными и подходящими для учеников 
• поддерживать достоинство и чувство собственного достоинства учеников 
• создать атмосферу уважения ко всем 
• варьировать время обучения для учеников в соответствии с потребностями каждого ученика 

и сложностью задания 
• предоставить возможности для успеха в академическом и социальном росте 

 
Правила школьного округа 
 
Школьный округ Мукилтео считает, что ученики могут учиться и их можно научить управлять 
своим поведением. Исходя из этого, округ установил три общих правила поведения, которые 
определяют поведение учащихся: 

• ученики будут уважать права и собственность себя и других 
• ученики будут вести себя таким образом, чтобы создавать благоприятную учебную среду 
• ученики будут уважать здоровье и безопасность других 
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В отдельных школах и классах могут быть разработаны более конкретные правила для учащихся. Эти 
правила также будут соответствовать политике и философии Совета. Если учащиеся не соблюдают эти 
три основных правила Округа и правила своего конкретного здания, Округ будет использовать стратегии 
дисциплины, описанные далее в этом документе. Эти правила действуют на всех мероприятиях, 
спонсируемых школьным округом Мукилтео, включая внеклассные мероприятия и мероприятия за 
пределами кампуса, а также в транспорте и на транспортных площадках округа. 
 
Позитивный подход 
 
В нашем стремлении сосредоточиться на академическом и социальном росте, все сотрудники будут 
следовать процессу позитивного направления учеников в изменении поведения на каждом уровне 
дисциплины. Наша цель - помочь ученикам стать ответственными, дисциплинированными людьми. 
 

Процедура рассмотрения жалоб 
 
Жалобы в отношении сотрудников или программ округа следует направлять конкретному 
сотруднику или администратору школы для их разрешения. Если претензия или жалоба не решается 
на уровне здания, она может быть направлена уполномоченному суперинтенданту и рассмотрено в 
соответствии с Правилами и процедурами Совета 4312/4312-P. Процедуры рассмотрения жалоб и 
апелляции в отношении дисциплины, краткосрочного и долгосрочного отстранения от занятий, а 
также исключения и экстренного исключения из школы рассматриваются в соответствии с 392-400-
240 и Правилами и процедурами Совета 3241 и 3241-P. 
 

Посещаемость учащихся 
 

Школьный округ Мукилтео признает, что образовательный процесс требует непрерывности 
обучения, активного участия в работе класса и значимого жизненного опыта. Учащиеся должны 
регулярно посещать школу, чтобы пользоваться этими основными преимуществами образования. 
Если сделать посещение школы приоритетом - это может стать самым большим фактором, 
влияющим на успеваемость учащегося. 
 
Преимущества ежедневной посещаемости 
 
Регулярное посещение школы позволяет ученику не отставать от повседневных занятий в классе, 
уроков, заданий, тестов и экзаменов, а также выполнять их вовремя. Другие преимущества 
включают: 

• Академическая успеваемость – учащиеся, регулярно посещающие школу, с большей 
вероятностью сдают экзамены и соответствуют стандартам местных и государственных 
экзаменов. 

• Возможности – учащиеся, которые регулярно посещают школу, имеют такие возможности, 
как доступ к советникам, доступ к важной информации, такой как даты экзаменов SAT и 
ACT или информация о стипендиях, возможность участвовать в экскурсиях, слушать 
приглашенных докладчиков и многое другое. 

• Быть членом школы – участвующие ученики испытывают чувство принадлежности к чему-
то большему, чем они сами. Они учатся командной работе, коммуникативным навыкам, 
знакомятся с представителями разных культур и приобретают другие ценные социальные 
навыки. 
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Когда ваш ученик пропускает школу 
 
Непосещение школы приводит к прерыванию учебной деятельности, некоторые задания из которых 
нельзя заменить. Непосещение школы регулярно может привести к следующему: 

• Потеря кредита – начиная с класса 2019 года учащиеся должны заработать 24 кредита, 
чтобы вовремя окончить старшую школу, поэтому учитывается каждый кредит. 

• Снижение оценок – пропуск школы может означать пропуск заданий, несоблюдение сроков 
выполнения заданий и/или более низкие результаты тестов, что может привести к снижению 
оценок. 

• Исключение из класса или школы – учащиеся, которые не посещают школу регулярно, 
рискуют быть исключенными из класса (-ов) или из школы полностью. 

• Посещение школы обязательно – обязательное посещение школы - это правило, к которому 
школы относятся серьезно. Отсутствие без уважительной причины может привести к тому, что 
школа подаст в суд ходатайство Бекки. 

 
Что могут сделать родители? 
 
Учащиеся и их родители несут ответственность за то, чтобы учащийся регулярно посещал школу в 
соответствии с Законом об обязательном посещении штата Вашингтон. Стратегии, которые помогут 
вашему ученику посещать школу, могут включать: 

• Немедленно свяжитесь со школой - если ваш ученик собирается отсутствовать в школе, 
немедленно свяжитесь со школой, назовите уважительную причину отсутствия и попросите 
пропущенную работу/задания. Обязательно следуйте инструкциям и правилам 
посещаемости, изложенным в руководствах для учащихся/родителей каждой школы. 

• Ежедневно помогайте своему ученику добираться в школу вовремя - школьный округ 
Мукилтео имеет надежную транспортную систему. Если ваш ученик едет на автобусе, 
знайте время и место вашего прибытия и высадки. Если вы придете в школу поздно, вашему 
ученику будет сложно не отставать от первых уроков дня. 

• Будьте в курсе и участвуйте - спросите своего ученика о том, как прошел день, как прошла 
школа, какое домашнее задание ему дали, какие мероприятия ему предстоят и многое 
другое. Каждый вечер проверяйте, выполняет ли ваш ребенок домашние задания, посещает 
ли встречи родителей-учителей, читает ли информацию, которая приходит из школы, 
проверяет ли оценки в Интернете, посещает ли школьные мероприятия и знакомится ли с 
друзьями. 

• Поддерживайте хорошее здоровье - убедитесь, что ваш ученик придерживается 
сбалансированной диеты, много упражняется и достаточно качественно спит. 

• Ресурсы – существует доступные ресурсы, если у вас возникли проблемы с привозом 
ученика в школу. 
o Персонал школы - поговорите с учителем, советником, администратором, медсестрой, 

специалистом по ресурсам, секретарем, тренером, советником клуба и другими 
сотрудниками вашей школы. 

o Интернет-ресурсы 
 Департамент суда по делам несовершеннолетних округа Снохомиш –

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court 
 OSPI - Выпускной: Командные усилия– https://www.k12.wa.us/student-success/support-

programs/reengaging- reducing-dropouts 
 OSPI - Прогулы (закон Бекки) и обязательное посещение занятий– 

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

 

Посещение школ штата Вашингтон является обязательным с восьми (8) лет до восемнадцати (18) 

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/reengaging-reducing-dropouts
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/reengaging-reducing-dropouts
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/reengaging-reducing-dropouts
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
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лет. Если учащемуся исполнилось шестнадцать (16) лет и с согласия родителей, учащимся, занятым 
полный рабочий день оплачиваемыми профессиями и с другими исключениями, согласно RCW 
28A.225.010, не нужно посещать. Тем не менее, ученики, которые зачисляются, обязаны соблюдать 
те же правила посещаемости, которые существуют для учеников, на которых не распространяются 
исключения. 

 
Учащиеся, зачисленные в школьный округ Мукилтео, будут посещать все регулярно 
запланированные классы, на которые они назначены, если только пропуск не будет официально 
разрешен администрацией, классным руководителем или назначенным лицом. 
 
Все школы школьного округа Мукилтео закрывают кампусы в течение учебного дня. 
 
WAC 392-401-020 Пропуск по уважительной причине – Следующие причины пропуска являются 
уважительными: 

1. Болезнь, состояние здоровья или прием к врачу (включая, помимо прочего, медицинское 
обслуживание, консультации, стоматологию, оптометрию, беременность, а также 
стационарное или амбулаторное лечение химической зависимости или психического 
здоровья) ученика или человека, за которого ученик несет юридическую ответственность. 

2. Чрезвычайная ситуация в семье, включая, помимо прочего, смерть или болезнь в семье. 
3. Религиозные или культурные цели, включая соблюдение религиозного или культурного 

праздника или участие в религиозных или культурных мероприятиях. 
4. Суд, судебное разбирательство, деятельность по решению суда или услуги присяжных. 
5. Посещение высших учебных заведений, технических школ или учебных программ или 

собеседование на получение стипендии. 
6. Признанные государством поисково-спасательные работы в соответствии с RCW 

28A.225.055. 
7. Отсутствие, напрямую связанное со статусом бездомного или приемного 

ребенка/иждивенца. 
8. Отсутствие в связи с размещением родителя или законного опекуна, который является 

действующим членом военной службы в соответствии с RCW 28A.705.010. 
9. Неявки из-за отстранения от занятий, исключения из школы или экстренного исключения, 

введенного в соответствии с главой 392-400 WAC, если ученик не получает 
образовательных услуг и не зачислен на квалификационный «курс обучения», как 
определено в WAC 392-121-197. 

10. Пропуски из-за опасений по поводу безопасности учащихся, в том числе из-за угроз, 
нападений или издевательств. 

11. Прогулы из-за миграционного статуса ученика. 
12. Одобренное мероприятие, соответствующее политике округа и согласованное с директором 

школы или назначенным лицом и родителем, опекуном или эмансипированным подростком. 
 
Директор школы или назначенное им лицо имеет право определять, соответствует ли отсутствие 
указанным выше критериям уважительных причин. Округ может определять дополнительные 
категории или критерии для отсутствия по уважительной причине. 
 
WAC 392-401-030 Отсутствие без уважительной причины - Отсутствие в школе без 
уважительной причины, если оно не соответствует одному из критериев, предусмотренных в WAC 
392-401-020 (перечисленных выше). 
 
Учащиеся, которые должны покинуть школу в течение дня, должны пройти через офис школы. 
Учащимся будет разрешено уйти только после получения записки или телефонного звонка от 
родителя/опекуна. Ученики, которые уходят, не выполнив эту процедуру, будут считаться 
прогульщиками. Ученики, вернувшиеся в тот же день, должны опять зарегистрироваться, чтобы не 
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получить отметку об отсутствии до конца этого дня. 
 
Учащиеся, которые отсутствовали в школе, получат пропуск по уважительной причине после 
письменного или устного сообщения от родителя/опекуна учащегося, в соответствии с процедурами 
школы, с указанием даты и причины пропуска школы. Учителя должны убедиться, что у учащихся 
есть пропуск, прежде чем принимать их в класс после пропуска. 
 
Письменное или устное сообщение от родителя/опекуна или правомочного учащегося в связи с 
отсутствием по уважительной причине должно быть получено в течение двух (2) учебных дней 
после возвращения в школу, если не были приняты другие меры в соответствии с процедурами 
школы, или отсутствие будет без уважительной причины. 
 
Пренебрежение может привести к потере кредитов, снижению оценок или исключению из класса 
или школы. 
 
Округ будет соблюдать положения «Закона Бекки», сообщая в суд по делам несовершеннолетних о 
пропусках без уважительной причины. 
 
«Закон Бекки» - Посещаемость важна для академической успеваемости, а пропуски занятий без 
уважительной причины могут быть ранним предупреждением о нерешенных проблемах со школой 
и будущих отсевах. Когда молодые люди не посещают школу, они считаются прогульщиками. 
Закон штата Вашингтон о прогулах,  известный как закон Бекки, требует, чтобы школа/округ и суд 
по делам несовершеннолетних предпринимали определенные действия в случае прогулов 
молодежи. 
 
Требования школы/округа 

• После одного отсутствия в месяц без уважительной причины школа должна сообщить об 
этом родителям в письменной форме или по телефону. 

• После трех прогулов без уважительной причины школа обязана провести родительскую 
конференцию, чтобы улучшить посещаемость учащегося. 

• В период между вторым и перед пятым отсутствием без уважительной причины Округ 
предпримет меры, основанные на данных, чтобы исключить или сократить количество 
пропусков учащихся, используя либо оценку WARNS для учащихся средних/старших школ, 
либо другую оценку, утвержденную округом. 

• После пяти прогулов без уважительной причины в течение месяца родитель и школа 
должны заключить договор, чтобы улучшить посещаемость учащегося, либо дело может 
быть передано в Общественный совет по прогулам, или подано прошение в суд по делам 
несовершеннолетних. 

• После семи прогулов без уважительной причины в месяц или десяти прогулов без 
уважительной причины в течение учебного года школьный округ должен подать прошение о 
прогулах в суд по делам несовершеннолетних. 

• Если учащийся не выполняет постановление суда в связи с ходатайством о прогуле, школа 
обязана подать ходатайство о несоблюдении приказа. Общественная комиссия по прогулам 
состоит из членов местного сообщества для решения проблемы чрезмерных пропусков и 
прогулов. 
 

Возраст посещения и обязательная посещаемость - Правила Совета 3110 
 
Посещение школ округа признается правом и обязанностью тех, кто отвечает требованиям, 
установленным законом. 
 
Каждый житель округа, который соответствует минимальному возрасту для поступления и моложе 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.030


 
Справочник по правам и обязанностям учащихся школьного округа Мукилтео на 2020-2021 год     11  

21 года, имеет право посещать школы округа до тех пор, пока он/она не выполнит требования для 
окончания старшей школы. По закону дети в возрасте от 8 до 18 лет должны посещать 
утвержденную частную или государственную школу, если только они не проходят утвержденное 
обучение на дому. При определенных обстоятельствах дети в возрасте 16 лет и старше могут быть 
освобождены от дальнейшего посещения школы. Суперинтендант должен использовать свои 
полномочия по предоставлению исключений, если он определит, что учащийся: 

A. Имеет регулярную и законную работу, и либо родитель соглашается с тем, что ребенок не 
должен посещать школу, либо ребенок эмансипирован в соответствии с главой 13.64 RCW, 

B. Посещает интернат, 
C. Удовлетворяет требованиям для получения диплома в соответствии с правилами и 

положениями Государственного совета по образованию, или  
D. Получил свидетельство об образовании в соответствии с правилами и постановлениями 

Государственного совета образования. 
 
Учащийся, которому было предоставлено исключение, сохраняет право быть зачисленным 
на неполный учебный день и имеет право пройти любой курс, получать любые 
дополнительные услуги, а также проходить или получать любую комбинацию курсов и 
дополнительных услуг, которые предлагаются государственной школой для учеников 
полного учебного дня. 

 
Школьные записи 
 
В соответствии с Законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни 
(FERPA - Sec. 99.7) школьный округ Мукилтео обязан предоставлять ежегодное уведомление о 
правах FERPA. Округ должен вести записи об учащихся, необходимые для обеспечения 
благополучия учащихся, для упорядоченного и эффективного функционирования школ и в 
соответствии с требованиями закона. 
 
Закон о семейных правах на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) 
предоставляет родителям и учащимся старше восемнадцати (18) лет («учащимся, имеющим право») 
определенные права в отношении записей об образовании учащихся: 

 
1. Право проверять и просматривать записи об образовании учащегося в течение сорока пяти 

(45) дней со дня получения Округом запроса на доступ. 
 
Родители или имеющие право учащиеся должны подать директору школы [или 
соответствующему должностному лицу школы] письменный запрос, в котором указаны 
записи, которые они хотят проверить. Директор организует доступ и уведомляет родителей 
или имеющего право учащегося о времени и месте, где записи могут быть проверены. 
 

2. Право требовать внесения изменений в записи об образовании учащегося, которые, по 
мнению родителей или правомочного учащегося, являются неточными или вводящими в 
заблуждение. 
 
Родители или имеющие право учащиеся могут попросить Округ внести поправки в запись, 
которая, по их мнению, является неточной или вводящей в заблуждение. Они должны 
написать директору школы; четко указать, какую часть записи они хотят изменить, и 
указать, почему она неточна или вводит в заблуждение. 
 
Если округ решит не вносить изменения в запись по просьбе родителя или правомочного 
учащегося, округ уведомит родителя или правомочного учащегося о решении и сообщит им 
об их праве на слушание по запросу об изменении. Дополнительная информация о 
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процедурах слушания будет предоставлена родителю или правомочному учащемуся после 
уведомления о праве на слушание. 
 

3. Право давать согласие на раскрытие информации, позволяющей установить личность, 
которая содержится в записях об образовании учащегося, за исключением случаев, когда 
FERPA разрешает раскрытие информации без согласия. 
 
Единственное исключение, которое разрешает раскрытие информации без согласия, - это 
раскрытие информации школьным должностным лицам с законными образовательными 
интересами. Школьный служащий - это человек, нанятый Округом в качестве 
администратора, руководителя, учителя или вспомогательного персонала (включая 
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, юрист, аудитор, медицинский консультант или 
терапевт); или родитель или ученик, входящий в официальный комитет, такой как 
дисциплинарный комитет или комитет по рассмотрению жалоб, или помогающий другому 
школьному должностному лицу в выполнении его или ее задач. 
 
Школьный служащий имеет законный образовательный интерес, если ему или ей 
необходимо просмотреть запись об образовании для выполнения своих профессиональных 
обязанностей. 

 
По запросу Округ без согласия раскрывает данные об образовании должностным лицам 
другого школьного округа, в который ученик хочет или намеревается поступить. 
[Примечание: FERPA требует, чтобы школьный округ предпринял разумные попытки 
уведомить учащегося о запросе документации, если только в ежегодном уведомлении не 
указано, что он намеревается пересылать записи по запросу.] 
 

4. Право подать жалобу в Министерство образования США в отношении предполагаемых 
нарушений Округом требований FERPA. Название и адрес офиса, который управляет 
FERPA: 

Отдел соблюдения семейных прав 
Департамент образования США 

400 Maryland Avenue SW 
Washington, DC 20202-4605 

 
 

Удержание записей 
 

Ученик несет ответственность за расходы по замене материалов или имущества, утерянных или 
поврежденных из-за небрежности. Оценки учащегося, транскрипты или диплом могут быть задержаны до 
тех пор, пока не будет произведено возмещение в виде оплаты или эквивалентной суммы в рамках 
добровольной работы по согласованию с Округом. Учащийся или его родители могут подать апелляцию 
на возмещение ущерба суперинтенданту и школьному совету. 

 
Поведение учащихся 
 
Управление классом, дисциплина и исправительные меры – Правила Совета 3241 
 

«Дисциплинарная мера» означает любые действия, предпринимаемые школьным округом в ответ на 
нарушение поведения. Дисциплинарная мера не обязательно является наказанием, но может принимать 
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позитивные и поддерживающие формы. Данные показывают, что поддерживающая реакция на 
нарушение поведения более эффективна и увеличивает равные возможности для получения 
образования. Целью данной политики и сопутствующей процедуры является: 

• Взаимодействие с семьями и сообществом и стремление понимать культурный контекст и 
реагировать на него 

• Поддержка учащихся в удовлетворении их поведенческих ожиданий, в том числе вовлечение 
родителей на раннем этапе 

• Обеспечение дисциплины способами, отвечающими потребностям и сильным сторонам 
учащихся, и максимальное удержание учащихся в классе 

• Предоставление образовательных услуг, которые необходимы учащимся во время отстранения 
от занятий и исключения из школы 

• Содействие сотрудничеству между школьным персоналом, учениками и родителями и, таким 
образом, содействие успешному возвращению в класс после отстранения от занятий или 
исключения из школы 

• Обеспечение справедливости, беспристрастности и надлежащей правовой процедуры при 
соблюдении дисциплинарной меры 

• Предоставление каждому ученику возможности добиться личного и академического успеха 
• Обеспечение безопасных условий для всех учащихся и сотрудников Округа 

 

Суперинтендант устанавливает и делает доступными правила поведения учащихся, направленные на 
обеспечение учащимся безопасной, здоровой и приемлемой для обучения среды. Ученики должны знать 
правила школьного поведения школьного округа, включая стандарты поведения, уважающие права, 
личность и собственность других. Ожидается, что ученики и сотрудники будут работать вместе над 
созданием благоприятного климата для обучения. 

 
Сведение к минимуму исключения, взаимодействие с семьями и поддержка учащихся 
Если присутствие ученика не представляет непосредственной и постоянной опасности для других или 
непосредственной и постоянной угрозы для образовательного процесса, сотрудники должны сначала 
попытаться применить одну или несколько других форм дисциплины, чтобы поддержать учеников в 
удовлетворении их поведенческих ожиданий, прежде чем вводить исключение из класса, краткосрочное 
отстранение от занятий или отстранение от занятий в школе. Перед тем как наложить долгосрочное 
отстранение от занятий или исключение, Округ должен сначала рассмотреть другие формы 
дисциплины. 
 
Эти другие формы дисциплины могут включать использование передового опыта и стратегий, 
включенных в меню штата для поведения, разработанное в соответствии с RCW 28A.165.035. В 
сопроводительной процедуре будет указан список других форм дисциплины для использования 
персоналом. Однако сотрудники не ограничиваются этим списком и могут использовать любую другую 
форму жалобы на нарушение дисциплины с WAC 392-400-025(9). 

 
Персонал школы должен делать все разумные попытки привлечь родителей и учащихся к устранению 
нарушений поведения. Округ должен гарантировать, что соответствующие уведомления, слушания, 
конференции, встречи, планы, процедуры, соглашения, петиции и решения составлены на языке, 
понятном учащемуся и родителям; для этого может потребоваться языковая поддержка. Языковая 
помощь включает устное и письменное общение, а также помощь в понимании письменного общения, 
даже если родители не умеют читать на каком-либо языке. Применение округом отстранения и 
исключения будет иметь реальное и существенное отношение к законному содержанию и 
функционированию Школьного округа, включая, помимо прочего, сохранение здоровья и безопасности 
учащихся и сотрудников и сохранение образовательного процесса, который способствует обучению. 
 
Как описано в процедурах, округ будет предлагать образовательные услуги учащимся во время 
отстранения от занятий или исключения из школы. Когда Округ принимает решение о долгосрочном 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.165.035
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-025
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отстранении от занятий или исключении, Округ своевременно проведет встречу по повторному 
вовлечению и будет сотрудничать с родителями и учащимися, чтобы разработать план повторного 
вовлечения, который адаптирован к индивидуальным обстоятельствам учащегося, чтобы успешно 
вернуть учащегося в школу. Любой ученик, который был отстранен от занятий или исключен, может 
подать заявление о повторном зачислении в любое время. 
 
Авторитет персонала 
Сотрудники округа несут ответственность за наблюдение за учащимися в течение учебного дня, во 
время школьных мероприятий, как в школе, так и за ее пределами, а также в школьном автобусе. 
Сотрудники будут стремиться к раннему вовлечению родителей в усилия по поддержке учеников в 
удовлетворении их поведенческих ожиданий. Суперинтендант имеет общие полномочия по 
обеспечению дисциплины, включая любые дисциплинарные ограничения. Суперинтендант определит 
других сотрудников, которым назначит дисциплинарные полномочия. Попытавшись применить хотя бы 
одну другую форму дисциплины, учителя имеют законные полномочия вводить исключения из класса 
за поведение, которое нарушает образовательный процесс. Поскольку восприятие субъективного 
поведения различается и включает в себя скрытую или бессознательную предвзятость, 
сопровождающие процедуры будут стремиться определить типы поведения, за которые указанный 
персонал Округа может дисциплинировать. 
 
Обеспечение справедливости, уведомление и возможность слушания 
При соблюдении дисциплины Округ соблюдает все конституционные права учащихся. Округ уведомит 
родителей как можно скорее об исключении из класса и до вынесения решения об отстранении или 
исключении. Округ предоставит возможности для участия родителей во время первоначального 
слушания с учащимся. Округ направит родителям письменное уведомление в соответствии с WAC 392-
400-455, об отстранении от занятий или исключении не позднее, чем через один школьный рабочий 
день после первоначального слушания. Как указано выше, языковая помощь включает устное и 
письменное общение, а также помощь в понимании письменного общения, даже если родители не 
умеют читать на любом языке. Округ установил процедуры для рассмотрения и обжалования 
отстранений, исключений и экстренного исключения в соответствии с WAC 392-400-430 по 392-400-
530. 
 
Округ также установил процедуры для рассмотрения жалоб родителей или учеников, связанных с 
другими формами дисциплины, исключением из класса и отстранением от транспорта или внеклассной 
деятельности. Процедура подачи жалоб включает в себя возможность ученику поделиться своей точкой 
зрения и объяснением относительно нарушения поведения. 
 
Разработка и обзор 
Точная и полная отчетность обо всех дисциплинарных мерах, включая поведенческие нарушения, 
которые к ним привели, имеет важное значение для эффективного пересмотра этой политики; поэтому 
Округ обеспечивает такую отчетность. 
  
Округ будет периодически собирать и проверять данные о дисциплинарных мерах, принятых в 
отношении учащихся в каждой школе. Данные будут разбиты на подгруппы в соответствии с 
требованиями RCW 28A.300.042, включая учащихся, которые имеют право на специальное образование 
или раздел 504. Обзор данных будет включать исключения из класса, отстранение от занятий в школе и 
краткосрочные отстранения, а также долгосрочные отстранения и исключения. Округ должен 
пригласить школьный персонал, учащихся, родителей, семьи и общественность к участию в обзоре 
данных. Цель обзора данных - определить, существует ли несоразмерность; если будет обнаружена 
диспропорция, Округ примет меры, чтобы убедиться, что она не является результатом дискриминации, 
и может обновить эту политику и процедуру, чтобы повысить справедливость и равенство в отношении 
дисциплины. 
 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400-455
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400-455
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
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Распространение правил и процедур 
Школьный округ сделает свои правила и процедуры дисциплины доступными для семей и общества. 
Округ будет ежегодно предоставлять свои дисциплинарные правила и процедуры всему персоналу 
округа, учащимся и родителям, которым может потребоваться языковая помощь для учащихся и 
родителей с ограниченным знанием английского языка в соответствии с разделом VI Закона о 
гражданских правах 1964 года. Школьный округ обеспечит, чтобы сотрудники и подрядчики округа 
были знакомы с правилами и процедурами дисциплины. 
 
Вмешательство вне школы 
 
Ниже приведены факторы, которые необходимо учитывать, чтобы определить, будет ли школа брать на 
себя юрисдикцию в инцидентах за пределами школьной территории: 
 

1. Произошел ли инцидент полностью или частично из-за поведения сторон в течение учебного 
дня? 

2. Произошел ли инцидент близко ко времени, когда прозвучал звонок об окончании школы? 
3. Произошел ли инцидент достаточно близко от школьной территории, автобуса или автобусной 

остановки? 
4. Не нарушит ли инцидент учебный процесс в школе? 
5. Серьезность проступка. 

 
Автобусные перевозки 
 
Транспорт доступен для учащихся, чье место жительства дает им право ездить на автобусе. 
Продолжение проезда основано на безопасном, уважительном и ответственном поведении учащегося на 
автобусных остановках и в автобусе. 
 
Поведение пассажиров 

1. Следуйте инструкциям водителя при первом предупреждении. 
2. Продолжайте оставаться в сидячем безопасном положении. Ремни безопасности должны быть 

пристегнуты всегда, когда они доступны. 
3. Снизьте уровень шума; разговаривайте только с сидящим рядом. 
4. Уважайте других и их собственность; держите руки и ноги при себе. 
5. Не ешьте и не пейте. 
6. Садитесь/выходите из автобуса только на собственной остановке. 
7. Безопасно входите/выходите из автобуса, используя поручни. 
8. При езде в автобусе кладите рюкзак на колени. 
9. Запрещенные предметы не допускаются. 

 
Несоблюдение правил поведения в автобусе приведет к дисциплинарным взысканиям, которые могут 
включать исключение из поездок на автобусе и дисциплинарные взыскания в школе. 
 
Следующие действия могут привести к немедленному выходу из автобуса: 

1. Агрессивные действия по отношению к водителю автобуса/насилие 
2. Драка в автобусе 
3. Бросание предметов в автобусе или из него 
4. Хранение оружия/опасных предметов 
5. Уничтожение или порча окружной или частной собственности 
6. Использование искровых устройств 
7. Курение, наркотики, алкоголь или любые формы табака, включая электронные сигареты и/или 

устройства для вейпинга 
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8. Непристойные жесты или ненормативная лексика в адрес водителя автобуса 
9. Любая часть тела за пределами автобуса 
10. Запугивание/преследование (издевательства) 

 
Департамент транспорта округа установит и обеспечит соблюдение процедур для обеспечения 
безопасности учащихся школьного округа Мукилтео. 
 
Исключительные проступки 
 
Есть категории поведения, которые считаются исключительными проступками учащихся. Школьная 
власть существует на школьной территории, на остановках школьного автобуса и во время любых 
школьных мероприятий, когда они проводятся за пределами школьной территории и/или когда 
неправомерное поведение учащегося совершается за пределами кампуса и/или происходит в/вне школы 
и нарушает учебный процесс. Поведение, подобное описанному ниже, из-за своего воздействия на 
школьную среду может привести к отстранению от занятий, экстренному исключению или исключению 
без предварительного дисциплинарного вмешательства. 
 
Академическая нечестность: Плагиат - это практика принятия чужой работы или идей и выдачи их за 
свои собственные. Академическая нечестность определяется как любое действие, которое может 
привести к созданию несправедливого академического преимущества для себя или несправедливого 
академического преимущества или невыгодного положения для любого другого учащегося. Это может 
включать, но не ограничиваться, отправку работ других лиц, представленных как собственные; или 
помощь другому ученику в этом; распространение, обмен или получение выполненных заданий/тестов 
класса; использование неавторизованных источников; списывание тестов, заданий или других 
школьных заданий; изменение собственной или чужой оценки. 
 
Поджог/зажигательные устройства: умышленный поджог или попытка поджога, которые могут 
включать использование зажигательных устройств, таких как оружие или бомба, для разжигания огня. 
 
Издевательства: Stopbullying.gov определяет издевательства как нежелательное агрессивное 
поведение, которое связано с реальным или предполагаемым дисбалансом сил. Такое поведение 
повторяется или может повториться со временем. Чтобы считаться издевательством, поведение должно 
быть агрессивным и включать дисбаланс сил, например физическую силу, доступ к личной информации 
или популярность для контроля или причинения вреда другим. Повторение описывает поведение, 
которое происходит более одного раза или может произойти более одного раза. Запугивание включает в 
себя такие действия, как угрозы, распространение слухов, физическое или словесное нападение на кого-
либо и преднамеренное исключение кого-либо из группы. 
 
Срыв занятий: поведение, которое существенно нарушает образовательную среду или нарушает права 
других. Примеры могут включать, но не ограничиваются: использование электронной речи, такой как 
социальные сети, текстовые сообщения и/или видео, которые происходят за пределами школы, когда 
они вызывают или могут быть разумно спрогнозированы, чтобы вызвать существенные нарушения в 
школе или спонсируемой школой деятельности ; угроза применения силы, насилия или связанного с 
этим поведения (например, угроза взрыва бомбы) или использование шума (например, включение 
ложной пожарной тревоги); протесты, массовые забастовки, сидячие забастовки или намеренное 
нарушение или создание препятствий для любых функций школьного округа Мукилтео. 
 
Наркотики/алкоголь/марихуана: употребление алкоголя, марихуаны, контролируемых веществ и 
предметов, предположительно являющихся алкоголем, марихуаной или контролируемыми веществами, 
а также намерение продать или владеть такими веществами или атрибутами, являются нарушением 
правил округа и не будет допускаться на территории школы или на любом мероприятии, одобренном, 
спонсируемым или контролируемым школьным округом Мукилтео. Это включает в себя продажу, 
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производство, покупку, передачу, нахождение под влиянием или доказательство (обоснованное 
подозрение) употребления любых запрещенных наркотиков, алкоголя, марихуаны, продуктов питания с 
содержанием марихуаны, контролируемых веществ, синтетических наркотиков, веществ, похожих на 
наркотики, веществ, предположительно являющихся лекарством, или неправильное употребление 
любых рецептурных лекарств, или неправильное употребление безрецептурных лекарств. 
 
Ученики не могут владеть, использовать, передавать, продавать, находиться под влиянием или 
демонстрировать доказательства использования каких-либо веществ, способных или предназначенных, 
предполагаемых или предполагаемо способных изменить настроение, восприятие, поведение или 
суждение учащегося, за исключением правильно используемых безрецептурных болеутоляющих и 
лекарств, прописанных лицензированным поставщиком медицинских услуг для отдельного ученика. 
Все лекарства, используемые в школе, должны соответствовать требованиям Правил Совета и 
процедурам 3416 и 3416-P. 
Когда будет установлено, что учащийся нарушил какое-либо школьное правило в отношении 
наркотиков, алкоголя, марихуаны и/или любых других веществ, упомянутых в настоящем документе, 
родитель (-и) или опекун (-и) и учащийся будут уведомлены о том, что школа вводит длительный 
запрет, отстранение от занятий или исключениеиз школы из-за исключительного проступка. За 
правонарушения, связанные исключительно с атрибутикой, администратор может применить другие 
дисциплинарные меры. Администратор школы назначит встречу с родителями или опекунами ученика. 
 
Если оценка и лечение от наркотиков и алкоголя являются условием для возвращения учащегося в 
школу до окончания исключения, администратор рассмотрит процесс направления. Округ должен 
предоставить по запросу ученика или его родителя/опекуна список ресурсов для консультирования. 
(Правила Совета 3442). 
 
Мошенничество: Мошенничество определяется как неправомерный обман, направленный на 
получение финансовой или личной выгоды и/или как лицо или вещь, намеревающиеся обмануть 
других. Поведение ложного характера, включая, помимо прочего, письменные или электронные 
средства, такие как использование имени другого лица или фальсификация времени, дат, оценок, 
адресов или других образовательных или личных данных. 
 
Вымогательство, шантаж, принуждение: получение денег или имущества путем насилия или угроз, 
либо путем принуждения кого-либо к действию против воли учащегося с помощью силы или угроз. 
 
Азартные игры: рисковать чем-то ценным в надежде выиграть что-то еще более ценное. 
 
Действия банды: учащийся, зачисленный в государственную или альтернативную школу, может быть 
отстранен от занятий или исключен, если он является членом банды и сознательно участвовал в 
деятельности банды на территории школы. «Банда» - это группа, которая: (а) состоит из трех или более 
человек; (в) имеет очевидное лидерство; и (c) на постоянной основе регулярно вступает в сговор и 
действует согласованно, в основном в преступных целях, как это определено в RCW 28A.600.455. 
Бандитская деятельность включает в себя, помимо прочего, одежду и регалии, связанные с бандами; 
идентификация себя как связанного с бандой; теги, знаки банды, язык; продвижение и/или найм; 
демонстрация принадлежности, инициирования действий, запугивания и/или добровольного 
наблюдения.
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Домогательство: RCW 28A.600.477 определяет домогательство, запугивание или преследование как 
любое преднамеренно написанное сообщение или изображение, включая те, которые передаются в 
электронном виде, словесные или физические действия, включая, помимо прочего, действия, 
мотивированные расой, цветом кожи, религией, происхождением, национальным происхождением, 
полом, сексуальной ориентацией, включая гендерное выражение или идентичность, умственную или 
физическую инвалидность или другие отличительные характеристики, когда действие: 

• Причиняет физический вред ученику или повреждает его имущество 
• Существенно мешает учебе учащегося. 
• Настолько серьезно, настойчиво или распространено, что создает устрашающую или 

угрожающую образовательную среду. 
• Существенно нарушает нормальную работу школы 

 
Примеры могут включать (1) преступления на почве ненависти - действия, в которых жертвы 
выбираются на основе таких характеристик, как раса, национальное происхождение, этническая 
принадлежность, пол, религия, сексуальная ориентация или инвалидность; (2) дедовщина - любой 
метод вступления в ученическую организацию или группу, которая причиняет или может причинить 
физическую опасность или физический вред, серьезный умственный или эмоциональный вред; (3) 
расовое преследование - письменное, устное, грубое или физическое поведение, связанное с расой, 
цветом кожи или национальным происхождением человека, которое является достаточно серьезным, 
повсеместным или постоянным; (4) сексуальные домогательства - нежелательные сексуальные 
домогательства, просьбы об оказании сексуальных услуг и другое словесное или физическое 
поведение, направленное против человека из-за его пола. Примеры сексуальных домогательств 
включают, но не ограничиваются: нежелательные словесные домогательства сексуального характера 
или насилие; нежелательное принуждение к сексуальной активности; нежелательный сексуально 
мотивированный или неуместный физический контакт; нежелательное сексуальное поведение или 
слова; нежелательное поведение; словесные или письменные слова или символы, адресованные 
человеку по признаку пола. 
 
См. «Запугивание, непристойное поведение и/или домогательства/угрозы» (Правила Совета 2020, 
3214 и 3216). 
 
Незаконная деятельность: действия, признанные нарушением закона. 
 
Неприемлемое поведение: поведение, которое не подходит или не соответствует школьной обстановке 
и препятствует образовательным правам других людей на обучение. Примеры включают, но не 
ограничиваются, физическую агрессию (удары, пинки, толчки, плевки и укусы); объектная агрессия 
(бросание, разбивание, опрокидывание предметов); вербальная агрессия (любой язык, вербальный или 
невербальный, направленный в адрес кого-либо в угрожающей или оскорбительной манере, которая 
может включать непристойные жесты); видео/запись кого-либо без разрешения; и/или 
письменное/художественное/графическое выражение, не подходящее для школы, или может 
соответствовать определению домогательства, запугивания или преследования. 
 
Непристойность: использование нецензурной или ненормативной лексики, словесной или 
невербальной, вульгарные действия, непристойное поведение и/или чрезмерное публичное проявление 
привязанности; использование любого электронного устройства в ненадлежащих или незаконных целях 
(примеры включают, помимо прочего, секстинг, передачу непристойных изображений, картинок или 
видео). Учащиеся во владении неприличных изображений тех, кто в возрасте до 18 лет считаются в 
хранении детской порнографии. См. "Преследование". 
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Вмешательство в деятельность администрации школы: вмешательство в выполнение школьным 
персоналом своих обязанностей. Это может включать в себя неоднократное невыполнение  разумных 
требований правоохранительных органов, учителей и/или персонала. Это также может включать в себя, 
помимо прочего, несоблюдение, неповиновение, неуважение и/или ложные официальные заявления. 
 
Запугивание/угрозы: подразумеваемые или явные угрозы физического насилия. Поведение или 
общение, которое (1) имеет целью причинить вред, оскорбление или физическую угрозу и (2) 
демонстрирует враждебность по отношению к человеку или лицам, которое может включать как 
вербальное, так и невербальное общение, включая «позирование». См. «Преследование», 
«Издевательства». 
 
Запугивание школьных властей: вмешательство в дела школьного персонала путем явных или 
подразумеваемых угроз при выполнении ими своих обязанностей, что может включать как 
вербальное, так и невербальное общение, включая «позирование». 
 
Неуместное/злонамеренное использование электронных информационных систем: (Правила и 
процедуры Совета 2314/2314-P) См. раздел «Допустимое использование электронных 
информационных систем». 
 
Физические травмы/драки/нападения: причинение или попытка причинения физических травм или 
поведение, которое могло бы разумно причинить физическую травму любому человеку. Это включает, 
но не ограничивается: драки, подстрекательство к драке и/или нападению, и/или поощрение драки 
любым способом, включая собрание, видеозапись, планирование драки, желание быть наблюдателем 
и/или отказ раскрыть предыдущие знания, Драки с администратором/назначенным лицом. Нападение 
определяется как нанесение тяжких телесных повреждений. 
 
Кража: захват, удаление и/или владение имуществом школьного округа или собственностью других 
лиц без разрешения. 
 
Табак/вейпинг/джуулинг: владение, употребление, распространение, намерение продать или 
продажа табачных/вейпинговых/джуулинг-продуктов. Табак включает, помимо прочего, сигареты, 
сигары, зажигалки, нюхательный табак, курительный табак, бездымный табак, никотин, устройства 
для доставки никотина, электронные сигареты и/или табачные аксессуары, вейпинг и продукты для 
вейпинга, джуулинг, электронные сигареты и/или или устройства в виде капсул. (Правила Совета 
4335). 
 
Несанкционированное проникновение: присутствие в неразрешенном месте или отказ покинуть 
место по приказу, или несанкционированное проникновение в компьютер Округа и/или системы 
записи (например: взлом компьютера). Нахождение на территории школьного округа или на 
мероприятиях, спонсируемых школой, без разрешения администратора, во время отстранения от 
занятий/исключения из школы и/или нарушения запрета вторжения. 
 
Вандализм: причинение или попытка причинить ущерб чужой собственности и/или школе, 
собственности округа, включая веб-сайты округа или средства массовой информации. 
 
Опасное оружие: это нарушение политики округа и закона штата, если любое лицо носит 
огнестрельное или опасное оружие на территории школы, в школьном транспорте или на территориях 
других объектов, используемых исключительно для школьных мероприятий, если иное не разрешено 
законом штата. Согласно RCW 9.41.280, незаконно носить с собой или владеть на государственных 
или частных помещениях начальной или средней школы, предоставленным школой транспортом или 



 
Справочник по правам и обязанностям учащихся школьного округа Мукилтео на 2020-2021 год     20  

помещениями, когда они используются исключительно государственными или частными школами: 
• Любое огнестрельное оружие. 
• Любое устройство, обычно известное как «нун-чаки», состоящее из двух или более отрезков 

дерева, металла, пластика или аналогичного материала, соединенных проволокой, веревкой 
или другим способом. 

• Любое устройство, широко известное как «метательные звезды», представляющее собой 
многогранные металлические предметы, предназначенные для врезания при ударе с любого 
угла. 

• Любой пневматический пистолет, в том числе любой пневматический пистолет или 
пневматическая винтовка, предназначенный для приведения в движение BB, дроби или 
другого снаряда путем выброса сжатого воздуха, двуокиси углерода или другого газа. 

• Любое портативное устройство, предназначенное для использования в качестве оружия и 
широко известное как электрошокер, включая электрошокер, который проецирует проводные 
зонды, прикрепленные к устройству, которые излучают электрический заряд, 
предназначенный для введения человеку или животному поражение электрическим током, 
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 кортик или кинжал; 
o Любой нож с лезвием более трех дюймов; 
o Любой нож с лезвием, которое автоматически отпускается пружинным механизмом или 

другим механическим устройством; 
o Любой нож, имеющий лезвие, которое открывается, падает или выбрасывается в нужное 

положение под действием силы тяжести, наружу, вниз или центробежной силой или 
движением; и 

o Любая бритва с незащищенным лезвием. 
• Любая метательная дробь, мешок с песком или песочная дубинка. 
• Кастеты. 
• Рогатка. 
• Любая металлическая труба или стержень, используемые или предназначенные для 

использования в качестве дубинки. 
• Любая взрывчатка. 
• Любое оружие, содержащее ядовитый или опасный газ. 
• Любое орудие или инструмент, способный причинить смерть, и в зависимости от способа его 

использования, вероятно, приведет или может легко вызвать смерть. 
 
Кроме того, округ считает, что следующие виды оружия нарушают эти правила: 

• Любой нож или бритва, не перечисленные выше, за исключением инструментов, разрешенных 
или предоставленных для определенных школьных мероприятий. 

• Любой предмет, кроме перечисленных выше, который используется для запугивания, угрозы 
или нанесения травм другому человеку и может легко причинить такие травмы. 

 
Учащиеся, нарушающие эти правила, могут быть виновны в тяжком проступке. Учащиеся, 
нарушающие эти правила, могут имять основание для исключения. Руководство школы уведомит 
правоохранительные органы и родителей/опекунов. 
 
Учащиеся, владевшие огнестрельным оружием, должны быть отчислены не менее чем на один год в 
соответствии с RCW 28A.600.420. Суперинтендант может изменить годовое исключение из-за 
огнестрельного оружия в индивидуальном порядке. Округ также может отстранить или исключить 
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учащегося на срок до одного года, если учащийся действует со злым умыслом (как определено в RCW 
9A.04.110) и демонстрирует устройство, которое выглядит как огнестрельное оружие. 
 
Процедуры обжалования, реадмиссии и повторного участия во время 
отстранения от занятий или исключения из школы 
 
Апелляция, повторное зачисление и повторное участие 
Учащиеся/родители могут обжаловать любое отстранение от занятий или исключение из школы. 
Процедуры рассмотрения жалоб и апелляций указаны в каждом уведомлении об 
отстранении/исключении, а также в Процедурах Совета 3241-P. 
 
Повторное зачисление 
Учащиеся, которые были отстранены или исключены, могут в любое время подать письменный запрос 
о повторном зачислении в Округ. Если ученик желает быть повторно принятым в школу, из которой 
он был отстранен/исключен, он подает письменное заявление директору школы, который 
порекомендует зачисление или отказ от зачисления. Если ученик желает поступить в другую школу, 
он подает письменное заявление суперинтенданту. Приложение будет включать: 

• Причины, по которым ученик хочет вернуться, и почему просьбу следует рассмотреть; 
• Любые доказательства, подтверждающие запрос; и 
• Подтверждающее заявление от родителя или других лиц, которые могли помогать ученику. 

Суперинтендант сообщит учащемуся и родителю о своем решении в течение семи (7) учебных дней с 
момента получения такого заявления. 

 
План повторного вовлечения 
Округ будет сотрудничать с учеником и родителями для разработки культурно-чувствительного и 
культурно-ответственного плана повторного вовлечения, адаптированного к индивидуальным 
обстоятельствам ученика, чтобы помочь ученику успешно вернуться в школу. При разработке плана 
повторного вовлечения Округ должен учитывать: 

• Характер и обстоятельства инцидента, повлекшего за собой отстранение или исключение 
учащегося; 

• В зависимости от ситуации, культурную историю и контекст учащихся, семейные культурные 
нормы и ценности, ресурсы сообщества, а также работу с сообществом и родителями; 

• Сокращение срока отстранения учащегося от занятий или исключения из школы; 
• Предоставление академической и неакадемической поддержки, которая способствует успеху 

ученика в учебе и удерживает ученика на пути к учебе; и 
• Поддержка родителей учащегося или школьного персонала в принятии мер по исправлению 

обстоятельств, которые привели к отстранению от занятий или исключению, и 
предотвращению повторения подобных обстоятельств. 

 
Округ должен задокументировать план повторного участия и предоставить копию плана ученику и 
родителям. Округ должен обеспечить, чтобы и встреча по повторному вовлечению, и план повторного 
вовлечения были на языке, понятном учащемуся и родителям. 
 
Исключения для защиты жертв 
Округ может воспрепятствовать возвращению учащегося в обычное учебное заведение после даты 
окончания отстранения или исключения для защиты жертв определенных правонарушений 
следующим образом: 

• Учащийся, совершивший преступление в соответствии с RCW 28A.600.460(2), когда 
деятельность направлена на учителя, не может быть закреплен в классе этого учителя на время 
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его посещения этой школы или любой другой школы, где учитель работает; 
• Учащийся, совершивший преступление в соответствии с RCW 28A.600.460(3), когда 

преступление направлено против другого учащегося, может быть удален из класса жертвы на 
время посещения учащимся этой школы или любой другой школы, в которую зачислена жертва. 

 
Политика недискриминации 
 
Политика недискриминации – Правила Совета 3210 
 

Округ должен предоставить равные возможности для получения образования и обращения всем 
учащимся во всех аспектах академической и развлекательной программы, независимо от расы, 
религии, вероисповедания, цвета кожи, национального происхождения, возраста, статуса ветерана 
с почетной отставкой или военного статуса, пола, сексуальной ориентации, включая гендерное 
выражение или идентичность, семейное положение, физические, сенсорные или психические 
нарушения, не связанные с программой, или использование обученной собаки-поводыря или 
служебного животного лицом с ограниченными возможностями. Округ предоставит равный доступ 
к школьным помещениям бойскаутам Америки и всем другим определенным молодежным группам, 
перечисленным в Разделе 36 Свода законов США как патриотические общества. Окружные 
программы будут свободны от сексуальных домогательств. 
Вспомогательные средства и услуги будут предоставляться по запросу лицам с ограниченными 
возможностями. 
 
Поведение в отношении любого учащегося, которое основано на одной из перечисленных выше 
категорий, которое является достаточно суровым, настойчивым или распространенным, чтобы 
ограничить или лишить учащегося возможности участвовать в курсах, предлагаемых Округом, или 
получать от них пользу; образовательные программы или любые другие виды деятельности не 
допускаются. Когда сотрудник Округа знает или понимает, что такое дискриминационное 
преследование имеет место или имело место, Округ примет быстрые и эффективные меры, разумно 
рассчитанные на то, чтобы положить конец преследованию, предотвратить его повторение и 
устранить его последствия. 
 
Заявление Округа о недопустимости дискриминации будет включено во все письменные 
объявления, уведомления, материалы о приеме на работу, заявления о приеме на работу и другие 
публикации, доступные для всех учащихся, родителей или сотрудников. Заявление будет включать: 
1) уведомление о том, что Округ не будет проявлять дискриминацию в каких-либо программах или 
мероприятиях на основе любой из перечисленных выше категорий; 2) имя и контактная информация 
лица, ответственного за соблюдение гражданских прав Округа, назначенного для обеспечения 
соблюдения этой политики; и 3) имена и контактная информация должностных лиц Округа, 
отвечающих за соблюдение требований Раздела 504 и Раздела IX. 
 
Округ будет ежегодно публиковать уведомление, разумно рассчитанное на то, чтобы 
информировать учащихся, родителей/опекунов учащихся (на понятном им языке, что может 
потребовать языковой помощи) и сотрудников процедуры рассмотрения жалоб о дискриминации 
Округа. 
 
Округ проведет обучение администраторов, сертифицированного и классного персонала 
относительно их обязанностей в соответствии с этой политикой, а также для повышения 
осведомленности и устранения предвзятости и дискриминации на основе защищенных классов, 
указанных в этих правилах. 
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Суперинтендант назначит сотрудника в качестве ответственного за соблюдение гражданских прав 
в рамках данных правил. Специалист по соблюдению будет нести ответственность за расследование 
любых жалоб о дискриминации, направленных в Округ. Суперинтендант должен назначить 
сотрудника, который будет выполнять функции ответственного за принятие мер по соблюдению 
требований Раздела IX. 
 
Доступность 
Округ признает потребности учащихся с ограниченными возможностями в соответствии с 
определением Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) иметь доступ ко 
всем школьным помещениям и программам. Округ должен соблюдать государственные и 
федеральные правила доступности своих объектов. Суперинтендант должен назначить сотрудника 
для работы в качестве координатора ADA округа. 

 
Политика недискриминации – Процедуры 3210-P 
 

Любой может подать жалобу на Округ, утверждая, что Округ нарушил антидискриминационные 
законы. Эта процедура рассмотрения жалоб предназначена для обеспечения того, чтобы 
разрешение реальных или предполагаемых нарушений было направлено на справедливое решение, 
удовлетворяющее заявителя, администрацию и Совет. Эта процедура рассмотрения жалоб будет 
применяться к общим условиям политики недискриминации (Политика Совета 3210) и, в 
частности, к политикам, касающимся руководства и консультирования (Политика Совета 2140), 
внеклассной программы (Политика Совета 2150), служебных животных в школах (Совет Политика 
3212), а также разработке учебных программ и принятия учебных материалов (Политика Совета 
2120). Как используется в этой процедуре: 

 
A. Жалоба - это жалоба, поданная истцом, касающаяся предполагаемых нарушений любого 

государственного или федерального антидискриминационного законодательства. 
B. Жалоба – это письменное обвинение в отношении конкретных действий, условий или 

обстоятельств, которые нарушают антидискриминационные законы. Срок подачи жалобы - 
один год с даты события, являющегося предметом жалобы. Однако крайний срок подачи 
жалобы не может быть установлен, если подателю жалобы помешали подать ее из-за: 1) 
конкретных искажений со стороны округа о том, что он решил проблему, лежащую в основе 
жалобы; или 2) Утаивание информации, которую округ был обязан предоставить согласно 
WAC 392-190-065 или WAC 392-190-005. Жалобы могут быть отправлены по почте, факсу, 
электронной почте или с доставкой в любой округ, школу или окружному инспектору по 
соблюдению нормативных требований, ответственному за расследование жалоб о 
дискриминации. Любой сотрудник Округа, получивший жалобу, отвечающую этим критериям, 
незамедлительно уведомит об этом инспектора. 

C. Ответчик означает лицо, предположительно несущее ответственность или которое может 
нести ответственность за нарушение, указанное в жалобе. 

 
Основная цель этой процедуры - найти справедливое решение для обоснованной жалобы. С этой 
целью будут предприняты конкретные шаги. Округу запрещено законом запугивать, угрожать, 
принуждать или дискриминировать любое лицо с целью вмешательства в его право подать жалобу 
в соответствии с этой политикой и процедурой, а также принимать меры в отношении лица за 
подачу такой жалобы. 

 
A. Неофициальный процесс урегулирования 

Любой человек, подозреваемый в дискриминации, может запросить неформальную встречу с 
инспектором по соблюдению или назначенным сотрудником для решения своих проблем. 
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Такая встреча будет назначена по усмотрению заявителя. Если не удается решить проблему на 
этой встрече, истец может подать письменную жалобу инспектору по соблюдению 
нормативных требований. 
В ходе неформального процесса Округ должен уведомить истца об его праве подать 
официальную жалобу. 

 
B. Официальный процесс урегулирования 

Уровень первый: Жалоба в округ 
В жалобе должны быть указаны конкретные действия, условия или обстоятельства, которые 
предположительно нарушаются. После получения жалобы инспектор по соблюдению 
предоставит истцу копию этой процедуры. Инспектор по соблюдению расследует обвинения в 
течение 30 календарных дней. Школьный округ и заявитель могут договориться о разрешении 
жалобы вместо расследования. Инспектор должен предоставить суперинтенданту полный 
письменный отчет о жалобе и результатах расследования. 
 
Суперинтендант или назначенное лицо ответят заявителю письменным решением как можно 
скорее, но ни в коем случае не позднее, чем через 30 календарных дней после получения 
письменной жалобы, если истец не договорился об ином или если исключительные 
обстоятельства, связанные с жалобой, требуют продление срока. В случае необходимости 
продления, Округ письменно уведомит заявителя о причине продления и предполагаемой дате 
ответа. В то время как Округ отвечает заявителю, Округ должен отправить копию ответа в 
Управление суперинтенданта общественного образования. 
 
Решение суперинтенданта или назначенного им представителя должно включать: 1) краткое 
изложение результатов расследования; 2) нарушил ли Округ антидискриминационные законы; 
3) при обнаружении несоответствия - корректирующие меры, которые Округ считает 
необходимыми для его устранения; и 4) уведомление о праве заявителя на подачу апелляции в 
школьный совет и необходимую информацию для подачи. Ответ суперинтенданта или 
назначенного им представителя будет дан на языке, который истец понимает, и может 
потребоваться языковая помощь для заявителей с ограниченным знанием английского языка в 
соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах 1964 года. 
 
Любые корректирующие меры, которые будут сочтены необходимыми, должны быть приняты 
как можно скорее, но ни в коем случае не позднее, чем через 30 календарных дней после 
отправки суперинтендантом письменного ответа стороне, подавшей жалобу, если истец не 
договорился об ином. 

 
Уровень второй: обращение в совет директоров 
Если истец не согласен с письменным решением суперинтенданта или назначенного им лица, 
истец может обжаловать решение в окружном совете директоров, подав письменное 
уведомление об апелляции секретарю совета в течение десяти (10) календарных дней после 
даты, когда истец получил ответ. 
 
Совет должен назначить слушание на двадцатый (20-й) календарный день после подачи 
письменного уведомления об апелляции, если истец и суперинтендант не договорились об 
ином или по уважительной причине. Обеим сторонам разрешается представлять таких 
свидетелей и показания, которые Совет сочтет важными и существенными. Если истец не 
договорился об ином, Правление вынесет письменное решение в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после подачи уведомления об апелляции и предоставит истцу копию 
решения. Решение Совета будет предоставлено на языке, понятном истцу, что может 
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потребовать языковой помощи для истца с ограниченным знанием английского языка в 
соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах. Решение будет включать 
уведомление о праве истца на подачу апелляции к суперинтенданту общественного 
образования и будет определять, где и кому должна быть подана апелляция. Округ отправит 
копию решения по апелляции в Управление общественного образования. 
 
Level Three: Complaint to the Office of the Superintendent of Public Instruction 
Уровень третий: жалоба в Управление общественного образования 
Если истец ы не согласен с решением Совета директоров или если Округ не соблюдает эту 
процедуру, истец может подать жалобу в Управление государственного инструктажа. 
 
1. Жалоба должна быть получена суперинтендантом общественного образования не позднее 

двадцатого (20) календарного дня после даты, на которую истец получил письменное 
уведомление о решении Совета директоров, если суперинтендант общественного 
образования не предоставит продление по уважительной причине. Жалобы можно 
подавать по почте, факсу, электронной почте или с доставкой лично. 

2. Жалоба должна быть в письменной форме и включать: 1) описание конкретных действий, 
условий или обстоятельств, предположительно нарушающих применимое 
антидискриминационное законодательство; 2) имя и контактную информацию, включая 
адрес истца; 3) название и адрес округа, в который подана жалоба; 4) Копию жалобы и 
решения округа по апелляции, если таковые имеются; и 5) Предлагаемое решение по 
жалобе или запрошенной помощи. Если обвинения касаются конкретного учащегося, 
жалоба должна также включать имя и адрес учащегося или, в случае бездомности ребенка 
или подростка, его контактную информацию. 

3. После получения жалобы Управление общественного образования (OSPI) 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 суперинтенданту или 
Правлению. По итогам расследования OSPI вынесет независимое определение 
относительно того, нарушил ли округ RCW 28A.642.010 или главу 392-190, WAC, и выдаст 
письменное решение истцу и округу, в котором рассматриваются все утверждения в 
жалобе и любые другие выявленные проблемы несоответствия. Письменное решение будет 
включать корректирующие действия, которые считаются необходимыми для устранения 
несоответствия, и документацию, которую Округ должен предоставить, чтобы 
продемонстрировать, что корректирующие действия были выполнены. 
 
Все корректирующие действия должны быть выполнены в сроки, установленные OSPI в 
письменном решении, если OSPI не предоставит продление. Если своевременное 
соблюдение требований не достигается, OSPI может предпринять действия, включая, 
помимо прочего, направление Округа в соответствующие государственные или 
федеральные агентства, уполномоченные принимать меры по обеспечению соблюдения. 
 
Жалоба может быть разрешена в любое время, если до завершения расследования Округ 
добровольно соглашается разрешить жалобу. OSPI может предоставить техническую 
помощь и методы разрешения споров для разрешения жалобы. 

 
Уровень четвертый: административное слушание 
Истец или школьный округ, который желает обжаловать письменное решение Офиса 
суперинтенданта общественного образования, может подать письменное уведомление об 
апелляции в OSPI в течение тридцати (30) календарных дней с даты получения письменного 
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решения этого офиса. OSPI проведет официальное административное слушание в 
соответствии с Законом об административных процедурах, глава 34.05, RCW. 
 

C. Посредничество 
В любое время в течение процедуры рассмотрения жалоб о дискриминации, изложенной в WAC 
с 392-190-065 по 392-190-075, округ может за свой счет предложить посредничество. Заявитель 
и Округ могут договориться о продлении крайних сроков рассмотрения жалобы о 
дискриминации, чтобы продолжить посредничество. 
 
Цель посредничества - предоставить как истцу, так и Округу возможность разрешить споры и 
достичь взаимоприемлемого соглашения с помощью беспристрастного посредника. 
Посредничество должно быть добровольным и требует взаимного согласия обеих сторон. Он 
может быть прекращен любой из сторон в любое время в процессе посредничества. Его нельзя 
использовать для отказа или отсрочки права подателя жалобы на использование процедуры 
рассмотрения жалоб. 
 
Посредничество должно проводиться квалифицированным и беспристрастным посредником, 
который не может: 1) быть сотрудником какого-либо школьного округа, государственной 
чартерной школы или другого государственного или частного учреждения, которое 
предоставляет услуги, связанные с образованием, учащемуся, на которого подана жалоба 
опосредовано; или 2) Иметь личный или профессиональный конфликт интересов. Посредник не 
считается сотрудником Округа, 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 подписать 
юридически обязательное соглашение, в котором изложено решение и указано, что все 
обсуждения, которые произошли в ходе посредничества, останутся конфиденциальными и не 
могут быть использованы в качестве доказательств в любой последующей жалобе, слушании с 
соблюдением надлежащей правовой процедуры или гражданского производства. Соглашение 
должно быть подписано истцом и представителем округа, имеющим право связывать себя 
обязательствами округа. 
 

D. Сохранение документации 
Файлы, содержащие копии всей корреспонденции относительно каждой жалобы, направленной 
в Округ, и решения, включая любые исправительные меры, принятые Округом, будут храниться 
в офисе инспектора по соблюдению требований в течение шести лет. 

 
Школы с учетом гендерного фактора - Правила Совета 3211 
 

Совет верит в создание безопасной и свободной от дискриминации образовательной среды для всех 
учащихся, независимо от гендерной идентичности, гендерного самовыражения или пола. С этой 
целью Правление признает важность инклюзивного подхода к трансгендерам и учащимся с 
расширенной  гендерной ориентацией, в отношении официальных документов, конфиденциальной 
информации о здоровье и образовании, коммуникации, использования и доступности туалетов и 
раздевалок, спорта и физического воспитания, дресс-кодов и других школьных мероприятий, чтобы 
предоставить этим учащимся равные возможности для обучения и достижений. 
 
Эта политика является составной частью обязанности Округа по созданию и поддержанию 
безопасного, гражданского, уважительного и инклюзивного учебного сообщества, и будет 
реализовываться вместе со всесторонним обучением персонала и добровольцев. Конкретные 
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требования к обучению включены в сопроводительную процедуру. Суперинтендант назначит 
основное контактное лицо для получения копий всех официальных и неофициальных жалоб и 
обеспечения выполнения правил. Имя и контактная информация специалиста по соблюдению будут 
сообщены по всему Округу. Окружной инспектор по соблюдению нормативных требований примет 
участие как минимум в одном обязательном тренинге, предлагаемом Управлением суперинтенданта 
общественного образования (OSPI). 
 
Эти правила и их процедуры будут поддерживать эти усилия, способствуя соблюдению Округом 
местных, государственных и федеральных законов, касающихся преследований, запугивания, 
домогательств и дискриминации. 
 
Служебные животные - Правила Совета 3212 
 
Округ признает свою обязанность разрешать учащимся и/или взрослым с ограниченными 
возможностями иметь сопровождение «служебного животного» в соответствии с требованиями 
федеральных законов и закона штата Вашингтон против дискриминации. Эта политика регулирует 
присутствие служебных животных в школах, на школьной территории, в том числе в школьных 
автобусах, и на школьных мероприятиях. 
 
«Служебное животное» означает любую собаку или миниатюрную лошадь, которые индивидуально 
обучены выполнять работу или выполнять задания в интересах человека с ограниченными 
возможностями, включая физическую, сенсорную, психиатрическую, интеллектуальную или другую 
умственную отсталость. Работа или задачи, выполняемые служебным животным, должны быть 
напрямую связаны с инвалидностью человека. 
 
Примеры работы или задач включают, но не ограничиваются следующим: 

• Помощь слепым или слабовидящим людям с навигацией и другими задачами, 
• Предупреждение глухих или слабослышащих людей о присутствии людей или звуках, 
• Обеспечение ненасильственной защиты или спасательных работ, 
• Движение инвалидной коляски, 
• Помощь человеку во время припадка или приступа, 
• Предупреждение человека о наличии аллергенов, 
• Нахождение предметов, таких как лекарства или телефон, 
• Оказание физической поддержки и помощи людям с ограниченными физическими 

возможностями, обеспечивающей равновесие и стабильность, и 
• Помощь людям с психическими и неврологическими расстройствами путем предотвращения 

или пресечения импульсивного или деструктивного поведения. 
 
Сдерживающее преступление воздействие присутствия животного и обеспечение эмоциональной 
поддержки, благополучия, комфорта или товарищества не являются работой или задачами. 
 
Ложное представление животного как служебного животного является гражданским 
правонарушением. Родитель/опекун ученика, который считает, что ученику необходимо привести в 
школу служебное животное, должен подать письменный запрос директору школы. Директор школы 
после консультации с координатором Раздела 504 или директором по специальному образованию, в 
зависимости от обстоятельств и в соответствии с процедурами, изложенными в настоящем документе, 
определит, разрешать или запрещать использование служебного животного в школе, на территории 
школы или на школьных мероприятиях. 
 
Суперинтендант должен принять процедуры для реализации этой политики. 
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Сексуальные домогательства/учащиеся - Правила Совета - 3214 
 
Заявление 
Школьный округ Мукилтео стремится к созданию позитивной и продуктивной среды обучения, 
свободной от сексуальных домогательств. Это обязательство распространяется на всех учащихся, 
участвующих в академических, образовательных, внешкольных, спортивных и других программах 
или мероприятиях школы, независимо от того, проводится ли эта программа или мероприятие в 
школьном помещении, в школьном транспорте или в классе или школьном обучении, проводимом в 
другом месте. 
 
Округ запрещает преследование своих учеников со стороны постоянного или замещающего 
сотрудника, подрядчика, родителя, волонтера, поставщика, другого ученика или члена Совета. Округ 
не потерпит сексуальных домогательств между представителями того же или противоположного пола, 
поскольку это подрывает целостность образовательной среды. 
 
Определения 
В контексте данной политики сексуальные домогательства означают нежелательное поведение или 
общение сексуального характера. Сексуальные домогательства могут происходить в отношении 
взрослый-учащийся, учащийся-учащийся или могут осуществляться группой учеников или взрослых и 
будут расследоваться Округом, даже если предполагаемый преследователь не является частью 
школьного персонала или ученического коллектива. Округ запрещает сексуальные домогательства к 
ученикам со стороны других учеников, сотрудников или третьих лиц, участвующих в деятельности 
школьного округа. Согласно федеральному законодательству и законам штата термин «сексуальные 
домогательства» может включать: 

• акты сексуального насилия; 
• нежелательное сексуальное или половое поведение или общение, которое мешает обучению 

человека или создает устрашающую, враждебную или оскорбительную среду; 
• нежелательные сексуальные домогательства; 
• нежелательные просьбы о сексуальных услугах; 
• сексуальные требования, когда подчинение является заявленным или подразумеваемым 

условием получения образовательной выгоды; 
• сексуальные требования, когда подчинение или отказ является фактором, влияющим на 

академическое или другое школьное решение, влияющее на человека. 
 
«Враждебная среда» создается для учащегося, когда сексуальные домогательства достаточно 
серьезны, чтобы помешать или ограничить возможность учащегося участвовать в школьной 
программе или получать от нее пользу. Чем жестче поведение, тем меньше необходимости 
демонстрировать повторяющуюся серию инцидентов. Фактически, единичный или единственный 
случай сексуального домогательства может создать враждебную среду, если инцидент является 
достаточно серьезным, жестоким или вопиющим. 
 
Расследование и ответные действия 
Если Округ знает или обоснованно должен знать, что сексуальные домогательства создали 
враждебную среду, он незамедлительно проведет расследование, чтобы определить, что произошло, и 
предпримет соответствующие шаги для разрешения ситуации. Если расследование покажет, что 
сексуальные домогательства создали враждебную среду, Округ примет быстрые и эффективные меры, 
разумно рассчитанные на то, чтобы положить конец сексуальным домогательствам, устранить 
враждебную среду, предотвратить ее повторение и, при необходимости, устранить ее последствия. 
Округ примет оперативные, справедливые и исправительные меры в рамках своих полномочий по 
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заявлениям, жалобам и претензиям, касающимся сексуальных домогательств, которые станут 
известны Округу как формально, так и неформально. Округ будет предпринимать эти шаги каждый 
раз, когда формальная или неофициальная жалоба о сексуальных домогательствах доводится до 
сведения Округа. 
 
Обвинения в преступных действиях будут доведены до сведения правоохранительных органов, а о 
подозрениях в жестоком обращении с детьми - в правоохранительные органы или Службу защиты 
детей. Независимо от того, сообщается ли о неправомерном поведении правоохранительным органам, 
сотрудники школы незамедлительно проведут расследование, чтобы определить, что произошло, и 
предпримут соответствующие шаги для разрешения ситуации, если такое расследование не помешает 
текущему уголовному расследованию. Уголовное расследование не освобождает Округ от его 
независимых обязательств по расследованию и разрешению сексуальных домогательств. 
 
Участие в сексуальных домогательствах приведет к соответствующему дисциплинарному взысканию 
или другим соответствующим санкциям в отношении оскорбляющих учащихся, сотрудников или 
других третьих лиц, участвующих в деятельности школьного округа. Любой другой, кто участвует в 
сексуальных домогательствах на территории школы или на школьных мероприятиях, будет иметь 
ограниченный доступ к школьному имуществу и мероприятиям, при необходимости. 
 
Месть и ложные обвинения 
Округ запрещает любое явное или скрытое преследование любого ученика за то, что он или она 
сообщил о предполагаемом сексуальном домогательстве, или против любого ученика, который был 
или будет вызван для дачи показаний, помощи или участия в расследовании жалобы. 
 
Месть включает в себя, помимо прочего, любую форму запугивания, репрессий или неблагоприятного 
давления. Месть - это нарушение федеральных и государственных законов и постановлений, 
запрещающих преследование. 
 
Ложные и необоснованные обвинения относятся к случаям, когда заявитель использует жалобу о 
домогательстве для достижения какой-либо цели, кроме прекращения преследования. Это не 
относится к обвинениям, сделанным добросовестно, которые не могут быть доказаны. Ввиду 
серьезности последствий для обвиняемого любая жалоба, которая после расследования будет 
признана сфабрикованной, приведет к дисциплинарному взысканию. 
 
Обязанности персонала 
Суперинтендант разработает и внедрит формальные и неформальные процедуры для получения, 
расследования и разрешения жалоб или сообщений о сексуальных домогательствах. Процедуры будут 
включать разумные и быстрые сроки и разграничивать обязанности персонала в соответствии с этой 
политикой. 
 
Любой школьный служащий, который становится свидетелем сексуальных домогательств или 
получает сообщение, неформальную жалобу или письменную жалобу о сексуальных домогательствах, 
обязан проинформировать Округ по разделу IX или Координатора по соблюдению гражданских прав. 
Все сотрудники также несут ответственность за направление заявителей к официальному процессу 
рассмотрения жалоб. 
 
Сообщения о дискриминации и дискриминационном преследовании направляются Координатору по 
соблюдению требований Раздела IX/Гражданских прав Округа. Сообщения о дискриминации или 
домогательствах по инвалидности будут переданы координатору округа по разделу 504. 
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Уведомление и обучение 
Суперинтендант разработает процедуры для предоставления соответствующей возрасту информации 
и обучения персоналу Округа, учащимся, родителям и волонтерам относительно этой политики, а 
также признания и предотвращения сексуальных домогательств. Как минимум, признание и 
предотвращение сексуальных домогательств, а также элементы этой политики будут включены в 
ориентацию сотрудников, учеников и волонтеров. Эта политика и процедура, включая процесс подачи 
жалобы, будут вывешены в каждом здании Округа на месте, доступном для сотрудников, учеников, 
родителей, волонтеров и посетителей. Информация о политике и процедурах будет четко указана и 
размещена на видном месте по всему зданию школы, предоставлена каждому сотруднику и 
воспроизведена в руководстве для каждого ученика, штата, волонтера и родителей. В таких 
уведомлениях будет указано должностное лицо округа по Разделу IX и предоставлена контактная 
информация, включая адрес электронной почты сотрудника. 
 
Внутренняя проверка 
Сотрудник Раздела IX должен проводить ежегодный обзор использования и реализации этой 
политики, чтобы оценить ее эффективность. Этот отзыв будет отправлен суперинтенданту и/или 
его/ее уполномоченному лицу. Офицер Раздела IX должен рекомендовать Суперинтенданту любые 
изменения в политике и/или процедурах Округа. 
 
Совет директоров уполномочивает суперинтенданта разработать и внедрить процедуры для данной 
политики. 

 
Сексуальные домогательства/учащиеся – Процедуры 3214-P 
 
Процедура предназначена для определения требований Правила 3214, включая процесс быстрого, 
тщательного и справедливого расследования утверждений о сексуальных домогательствах и 
необходимость принятия соответствующих мер для разрешения таких ситуаций. Если будет 
установлено, что сексуальные домогательства создали враждебную среду, персонал должен принять 
немедленные меры для устранения домогательств, предотвращения их повторения и устранения их 
последствий. 
 
Эта процедура применяется к сексуальным домогательствам (включая сексуальное насилие) в 
отношении учащихся со стороны других учащихся, сотрудников или третьих лиц, участвующих в 
деятельности школьного округа. Поскольку учащиеся могут испытывать постоянные последствия 
преследований за пределами школы в образовательной среде, Округ будет учитывать последствия 
поведения за пределами школы при оценке наличия враждебной среды на территории школы. Округ 
обладает юрисдикцией в отношении этих жалоб в соответствии с разделом IX Поправок об 
образовании 1972 года, главой 28A.640, RCW и главой 392-190 WAC. 
Уведомление 
Информация о политике школьного округа в отношении сексуальных домогательств будет легко 
понятна и размещена на видном месте по всему школьному зданию, а также будет воспроизведена в 
руководстве для каждого ученика, штата, волонтера и родителей. 
 
В дополнение к размещению и воспроизведению данной процедуры и Политики 3214 Округ будет 
ежегодно уведомлять сотрудников о том, что жалобы в соответствии с этой процедурой могут 
подаваться по адресу: Школьный округ Мукилтео, сотрудник по соблюдению требований, Title IX 
9401 Sharon Drive 
Everett, WA 98204 
 
Обязанности персонала 
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В случае предполагаемого сексуального посягательства директор школы незамедлительно 
проинформирует: 1) сотрудника по соблюдению требований Раздела IX/Гражданских прав, чтобы округ 
мог надлежащим образом отреагировать на инцидент в соответствии с его собственными процедурами 
подачи жалоб; и 2) правоохранительные органы. Директор уведомит целевого учащегося (учащихся) и 
их родителей/опекунов об их праве одновременно подать жалобу на уголовное преследование и жалобу 
на сексуальное домогательство. 
 
Конфиденциальность 
Если заявитель просит не раскрывать его или ее имя предполагаемому преступнику или просит, чтобы 
Округ не расследовал и не принимал меры против предполагаемого преступника, запрос будет 
направлен сотруднику по соблюдению требований Раздела IX Брюсу Хоберту, помощнику 
суперинтенданта, для оценки. 
 
Офицер по соблюдению требований Раздела IX Брюс Хоберт, помощник суперинтенданта, должен 
проинформировать заявителя о том, что выполнение запроса может ограничить его способность 
полностью отреагировать на инцидент, в том числе применить дисциплинарные меры в отношении 
предполагаемого нарушителя. 
 
Если заявитель по-прежнему требует, чтобы его или ее имя не разглашалось предполагаемому 
преступнику или чтобы Округ не проводил расследование и не предпринимал действий против 
предполагаемого преступника, Округу необходимо будет определить, может ли он удовлетворить 
такую просьбу, но при этом предоставить безопасную и недискриминационную среду для всех 
учащихся, сотрудников и других третьих лиц, участвующих в деятельности Округа, включая человека, 
сообщившего о сексуальных домогательствах. Хотя просьба заявителя о сокрытии его или ее имени 
может ограничить возможности Округа в полной мере отреагировать на отдельное заявление о 
сексуальных домогательствах, Округ будет использовать другие соответствующие средства, 
доступные для решения проблемы сексуальных домогательств. 
 
Месть 
Раздел IX запрещает преследование любого человека, который подает жалобу в соответствии с этими 
законами или участвует в расследовании жалобы. При подаче неофициальной или официальной 
жалобы о сексуальных домогательствах Округ примет меры, чтобы прекратить дальнейшие 
преследования и предотвратить любые репрессии против лица, подавшего жалобу, подвергшегося 
преследованию, или против тех, кто предоставил информацию в качестве свидетеля. Округ расследует 
все обвинения в преследовании и примет меры против тех, кто принял ответные меры. 
 
Неформальный процесс подачи жалобы 
Любой желающий может использовать неформальные процедуры, чтобы сообщить и разрешить 
жалобы о домогательствах в образовательной среде. Неофициальные обращения могут быть 
обращены любому сотруднику или администратору. Персонал всегда уведомляет заявителей об их 
праве подать официальную жалобу и о порядке ее подачи. Персонал также направит потенциальных 
заявителей к Брюсу Хоберту, сотруднику по соблюдению требований Раздела IX, (425-356-1319, 
hobertbl@mukilteo.wednet.edu). Кроме того, сотрудники должны проинформировать соответствующего 
администратора, когда они получают жалобу о сексуальных домогательствах, особенно если жалоба 
выходит за рамки их подготовки для решения или заявляет о серьезном проступке. 
 
В ходе неофициального процесса рассмотрения жалоб Округ предпримет быстрые и эффективные 
меры, разумно рассчитанные на прекращение любых притеснений и устранение любых 
дискриминационных последствий для заявителя. Если необходимо провести расследование, чтобы 
определить, что произошло, Округ примет временные меры для защиты заявителя до окончательного 
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результата расследования Округа (например, разрешив заявителю изменить учебную или 
внешкольную деятельность или дав время перерыва, чтобы избежать контакта с предполагаемым 
преступником). 
Неофициальные средства правовой защиты могут включать: 

• Возможность для заявителя объяснить предполагаемому преследователю, что его/ее поведение 
является нежелательным, оскорбительным или неуместным в письменной форме или при 
личной встрече; 

• Заявление сотрудника предполагаемому преследователю о том, что предполагаемое поведение 
неуместно и может привести к дисциплинарным взысканиям, если оно будет доказано или 
повторено; 

• Публичное заявление администратора в здании с пересмотром политики Округа в отношении 
сексуальных домогательств без идентификации заявителя; 

• Разработка плана безопасности; 
• Разделение учащихся; 
• Обеспечение обучения персонала и/или учащихся; или 
• Дисциплина преследователя, если того требуют обстоятельства. 

 
Если ученик считает, что взрослый сотрудник преследует его/ее, он должен сообщить о 
преследовании администратору, и жалоба будет рассмотрена как официальная. 
 
Неофициальные жалобы могут стать официальными по просьбе учащегося или родителя/опекуна 
учащегося или потому, что округ считает, что жалоба требует более тщательного расследования. 
 
Округ проинформирует заявителя и его родителей/опекунов, как сообщать о любых последующих 
проблемах. Кроме того, Округ будет проводить последующие расследования, чтобы выяснить, были 
ли какие-либо новые инциденты или случаи мести, а также оперативно отреагировать и надлежащим 
образом решить сохраняющиеся или новые проблемы. Последующие расследования будут 
проводиться в сроки, согласованные Округом и подателем жалобы. 
 
Официальный процесс подачи жалобы 

Уровень первый - жалоба в округ 
Все официальные жалобы должны быть в письменной форме и содержать описание конкретных 
действий, условий или обстоятельств, которые предположительно имели место и представляют 
собой сексуальное домогательство. Специалист по соблюдению требований Раздела IX может 
составить жалобу на основе отчета истца для рассмотрения и утверждения истцом. 
Суперинтендант или должностное лицо Раздела IX может также сделать вывод, что Округу 
необходимо провести расследование на основании имеющейся у него информации, независимо от 
заинтересованности заявителя в подаче официальной жалобы. 
 
Жалобы могут быть отправлены по почте, факсу, электронной почте или доставлены лично 
сотруднику округа Title IX, Брюсу Хоберту, помощнику суперинтенданта по адресу 9401 Sharon 
Drive, Everett, WA 98204, (425) 356-1319 и Hobertbl@mukilteo.wednet.edu. Любой сотрудник 
Округа, получивший жалобу, отвечающую этим критериям, незамедлительно уведомит об этом 
офис. 
 
Расследование и ответные действия 
Офицер программы Раздел IX будет получать и расследовать все официальные письменные 
жалобы о сексуальных домогательствах или имеющуюся у него информацию, которая, по его 
мнению, требует дальнейшего расследования. Офицер делегирует свои полномочия участвовать в 
этом процессе, если такие действия необходимы во избежание любых потенциальных конфликтов 
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интересов. После получения жалобы Офицер предоставит истцу копию этой процедуры. 
 
Расследования будут проводиться надлежащим по объему, надежным и беспристрастным образом. 
В ходе расследования истец и обвиняемая сторона или стороны, если истец выявил обвиняемого (-
ых) преследователя (-ей), будут иметь равные возможности для представления свидетелей и 
соответствующих доказательств. Заявители и свидетели могут иметь с собой доверенных лиц во 
время любых следственных действий, инициированных Округом. Школьный округ и заявитель 
также могут договориться о рассмотрении жалобы вместо расследования. Когда расследование 
будет завершено, офицер составит полный письменный отчет о жалобе и результатах 
расследования. 
 
Ответные действия суперинтенданта 
Суперинтендант ответит письменно заявителю и предполагаемому нарушителю в течение 
тридцати (30) календарных дней с момента получения жалобы, если истец не договорился об ином 
или если исключительные обстоятельства, связанные с жалобой, потребуют продления срока. В 
случае необходимости продления, Округ письменно уведомит заявителя о причине продления и 
предполагаемой дате ответа. В то время как Округ отвечает заявителю, Округ должен отправить 
копию ответа в Управление общественного образования. 
Ответ суперинтенданта или назначенного им представителя будет включать: 1) краткое изложение 
результатов расследования; 2) справку о том, подтверждает ли преобладание доказательств, что 
заявитель подвергался сексуальным домогательствам; 3) если будет установлено, что сексуальные 
домогательства имели место, корректирующие меры, которые Округ сочтет необходимыми, 
включая гарантии того, что Округ примет меры для предотвращения повторения и устранения их 
последствий для заявителя и других лиц, если это необходимо; 4) уведомление о праве заявителя 
на подачу апелляции в школьный совет и необходимую регистрационную информацию; и 5) 
любые корректирующие меры, которые примет Округ, средства правовой защиты для истца 
(например, источники консультирования, защиты и академической поддержки) и уведомление о 
потенциальных санкциях для преступников (например, дисциплинарные меры). 
 
Ответ суперинтенданта или назначенного им представителя будет предоставлен на языке, который 
истец может понять, и может потребоваться языковая помощь для заявителей с ограниченным 
знанием английского языка в соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах 1964 года. 
Если в жалобе говорится о дискриминационных преследованиях со стороны названной стороны 
или сторон, координатор предоставит обвиняемой стороне или сторонам уведомление о 
результатах расследования и уведомление об их праве на обжалование любых дисциплинарных 
мер или исправительных мер, наложенных Округом. 
 
Любые корректирующие меры, которые будут сочтены необходимыми, будут приняты как можно 
быстрее, но ни в коем случае не позднее, чем через тридцать (30) дней после отправки 
суперинтендантом письменного ответа, если только обвиняемый не подает апелляцию на 
наложение дисциплинарных мер, а Округ отстранен надлежащей правовой процедурой или 
законным приказом от наложения дисциплинарных мер до завершения процесса апелляции. 
Персонал также может подавать жалобы в рамках соответствующего процесса коллективных 
переговоров или антидискриминационной политики. 
 
Округ проинформирует заявителя и его родителей/опекунов, как сообщать о любых последующих 
проблемах. Кроме того, Округ будет проводить последующие расследования, чтобы выяснить, 
были ли какие-либо новые инциденты или случаи мести, а также оперативно отреагировать и 
надлежащим образом решить сохраняющиеся или новые проблемы. Последующие расследования 
будут проводиться в сроки, согласованные Округом и истцом. 
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Уровень второй - Апелляция в Совет директоров. Уведомление об апелляции и слушании 
В случае, если истец по-прежнему недоволен решением суперинтенданта, он может обжаловать 
решение в Совет директоров, подав письменное уведомление об апелляции Секретарю Совета не 
позднее, чем на десятый календарный день после даты, когда заявитель получил ответ 
суперинтенданта. 
 
Совет должен назначить слушание на двадцатый (20-й) календарный день после подачи 
письменного уведомления об апелляции, если истец и суперинтендант не договорились об ином 
или по уважительной причине. Обеим сторонам будет разрешено представить таких свидетелей и 
показания, которые Совет сочтет важными и существенными. 
 
Решение Совета 
Если истец не договорился об ином, Совет вынесет письменное решение в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после подачи уведомления об апелляции и предоставит истцу копию решения. 
Решение Совета будет предоставлено на языке, понятном заявителю, что 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 
определять, где и кому должна быть подана апелляция. Округ отправит копию решения по 
апелляции в Управление общественного образования. 

 
Уровень третий - Жалоба суперинтенданту общественного образования. Подача жалобы 
• Если истец не согласен с решением Совета директоров или если Округ не соблюдает эту 

процедуру, истец может подать жалобу в Управление общественного образования. 
Жалоба должна быть получена Управлением общественного образования не позднее двадцати 
(20) календарных дней, следующих за датой, на которую истец получил письменное 
уведомление о решении Совета директоров, если суперинтендант общественного образования 
не предоставит продление по уважительной причине. Жалобы можно подавать по почте, 
факсу, электронной почте или с доставкой лично. 

• Жалоба должна быть в письменной форме и включать: 1) описание конкретных действий, 
условий или обстоятельств, предположительно нарушающих применимые законы о борьбе с 
сексуальными домогательствами; 2) имя и контактную информацию, включая адрес заявителя; 
3) название и адрес округа, в который подана жалоба; 4) копию жалобы и решения округа по 
апелляции, если таковые имеются; и 5) предлагаемое решение по жалобе или запрошенной 
помощи. Если обвинения касаются конкретного учащегося, жалоба также должна включать 
имя и адрес учащегося, а в случае бездомности ребенка или подростка - контактную 
информацию. 

 
Расследование, определение и корректирующие действия 
После получения жалобы Управление общественного образования (OSPI) 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 суперинтенданту или Совету. 
 
• После расследования OSPI примет независимое решение относительно того, нарушил ли 

Округ требования RCW 28A.642.010 или Главы 392-190, WAC, и выдаст письменное решение 
заявителю и Округу, в котором рассматриваются все утверждения в жалоба и любые другие 
выявленные проблемы несоответствия. Письменное решение будет включать корректирующие 
действия, которые считаются необходимыми для устранения несоответствия, и документацию, 
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которую Округ должен предоставить, чтобы продемонстрировать, что корректирующие 
действия были выполнены. 

• Все корректирующие действия должны быть выполнены в сроки, установленные OSPI в 
письменном решении, если OSPI не предоставит продление. Если своевременное соблюдение 
требований не достигается, OSPI может действовать, включая, помимо прочего, направление 
Округа в соответствующие государственные или федеральные агентства, уполномоченные 
предписывать соблюдение. 
 

Жалоба может быть разрешена в любое время, если до завершения расследования Округ 
добровольно соглашается разрешить жалобу. OSPI может предоставить техническую помощь и 
методы разрешения споров для разрешения жалобы. 
 
Уровень четвертый - Административное слушание 
Истец или школьный округ, который желает обжаловать письменное решение Офиса 
суперинтенданта общественного образования, может подать письменное уведомление об 
апелляции в OSPI в течение тридцати (30) календарных дней с даты получения письменного 
решения этого офиса. OSPI проведет официальное административное слушание в соответствии с 
Законом об административных процедурах, глава 34.05, RCW. 

 
Другие варианты жалоб 
Управление по гражданским правам (OCR), Министерство образования США 
 
OCR обеспечивает соблюдение ряда федеральных законов о гражданских правах, которые запрещают 
дискриминацию в государственных школах по признаку расы, цвета кожи, национального 
происхождения, пола, инвалидности и возраста. Подайте жалобу в OCR в течение 180 календарных 
дней с даты предполагаемой дискриминации. 206-607-1600 | TDD: 1-800-877-8339 | 
OCR.Seattle@ed.gov | https://www.hhs.gov/ocr/index.html 
 

Комиссия по правам человека штата Вашингтон (WSHRC) 
WSHRC обеспечивает соблюдение Вашингтонского закона о борьбе с дискриминацией (RCW 49.60), 
который запрещает дискриминацию при приеме на работу и в общественных местах, включая школы. 
Подайте жалобу в WSHRC в течение шести месяцев с даты предполагаемой дискриминации. 1-800-
233-3247 | TTY: 1-800-300-7525 | www.hum.wa.gov 
 
Посредничество 
В любой момент в течение процедуры подачи жалобы, изложенной в WAC с 392-190-065 по 392-190-
075, округ может за свой счет предложить посредничество. Истец и Округ могут договориться о 
продлении крайних сроков рассмотрения жалобы, чтобы продолжить посредничество. 
 
Цель посредничества - предоставить истцу и округу возможность разрешить споры и прийти к 
взаимоприемлемому соглашению с помощью беспристрастного посредника. Посредничество должно 
быть добровольным и требует взаимного согласия обеих сторон. Оно может быть прекращено любой 
из сторон в любое время в процессе посредничества. Его нельзя использовать для отказа или отсрочки 
права заявителя на использование процедуры рассмотрения жалоб. 
 
Посредничество должно проводиться квалифицированным и беспристрастным посредником, который 
не может: 1) быть сотрудником какого-либо школьного округа, государственной чартерной школы 
или другого государственного или частного учреждения, которое предоставляет услуги, связанные с 
образованием, учащемуся, на которого подана жалоба, или 2) иметь личный или профессиональный 
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конфликт интересов. Посредник не считается сотрудником Округа, 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 подписать юридически 
обязывающее соглашение, в котором изложено решение и указано, что все обсуждения, которые 
произошли во время посредничества, останутся конфиденциальными и не могут использоваться в 
качестве доказательств в любой последующей жалобе, слушании с соблюдением надлежащей 
правовой процедуры или гражданском разбирательстве. . Соглашение должно быть подписано 
подателем жалобы и представителем округа, имеющим право связывать себя обязательствами округа. 
 
Обучение и ориентация 
Фиксированный компонент всех ориентационных занятий округа для сотрудников, учеников и 
постоянных волонтеров будет знакомить с элементами этой политики. Персоналу будет предоставлена 
информация о том, как распознать и предотвратить сексуальные домогательства. Персонал будет 
полностью проинформирован об официальных и неофициальных процессах рассмотрения жалоб, а 
также об их функциях и обязанностях в соответствии с политикой и процедурой. 
 
Сертифицированному персоналу будут напоминать об их юридической ответственности за сообщение 
о предполагаемом жестоком обращении с детьми и о том, как эта ответственность может быть связана 
с некоторыми обвинениями в сексуальных домогательствах. Постоянные волонтеры получат части 
этого компонента ориентации, относящиеся к их правам и обязанностям. 
 
Учащимся будет предоставлена соответствующая возрасту информация о признании и 
предотвращении сексуальных домогательств, а также их правах и обязанностях в соответствии с этой 
и другими политиками и правилами Округа на ознакомительных занятиях для учащихся и в других 
соответствующих случаях, в которых могут участвовать родители. 
 
В рамках информации о выявлении и предотвращении сексуальных домогательств сотрудники 
волонтеров, учащиеся и родители будут проинформированы о том, что сексуальные домогательства 
могут включать, но не ограничиваются: 

• Требование сексуальных услуг в обмен на преференциальное обращение или что-то ценное; 
• Заявление или намек на то, что человек что-то потеряет, если он или она не подчинится 

сексуальному запросу; 
• Наказание человека за отказ подчиниться сексуальному продвижению или предоставление 

выгоды тому, кто это делает; 
• Нежелательные, оскорбительные или неуместные замечания сексуального характера, 

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

• Использование унизительных сексуальных терминов по отношению к человеку; 
• Стоять слишком близко, ненадлежащим образом касаться человека, загонять его в угол или 

преследовать человека; или 
• Размещение на школьной территории оскорбительных или неприемлемых изображений 

сексуального характера. 
 
Сохранение записей 
Файлы, содержащие копии всей корреспонденции относительно каждой жалобы, направленной в 
Округ, и решения, включая любые исправительные меры, введенные Округом, должны храниться в 
офисе Офицера по соблюдению требований Раздела IX в течение шести (6) лет. 
 
Ничто в Политике 3214 или этих процедурах не должно толковаться как препятствие любому лицу, 
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которое считает, что он или она подверглись преследованию, подать жалобу в любое другое агентство 
или организацию, обладающую юрисдикцией для рассмотрения таких вопросов. 
 
Жалоба и расследование будут рассматриваться как конфиденциальные, насколько это возможно. 
 
Запрещение преследований, запугивания и издевательств - Правила Совета 
3216 
 

A. Заявление 
Школьный округ Мукилтео стремится к созданию безопасной и гражданской образовательной 
среды для всех учащихся, свободной от преследований, запугивания или домогательств. 

 
B. Определения 

«Преследование, запугивание или домогательство» означает любое намеренно написанное 
сообщение или изображение, включая те, которые передаются в электронном виде, словесное или 
физическое действие, включая, помимо прочего, действия, мотивированные какими-либо 
характеристиками в 28A.640.010 и 28A.642.010 или другие отличительные характеристики, когда 
действие: 
o Причиняет физический вред ученику или повреждает его имущество; или 
o Существенно мешает учебе учащегося; или 
o Является настолько суровым, стойким или распространенным, что создает устрашающую или 

угрожающую образовательную среду; или 
o Имеет эффект существенного нарушения нормального функционирования школы. 
 
Ничто в этом разделе не требует, чтобы затронутый учащийся действительно обладал 
характеристикой, которая является основанием для преследования, запугивания или 
домогательств.. 
 
«Другие отличительные характеристики» могут включать, но не ограничиваются: физический 
внешний вид, одежду или другие предметы гардероба, социально-экономический статус и вес. 
«Преднамеренные действия» относятся к выбору человека участвовать в действии, а не к 
конечному результату действия (действий). 
 

C. Поведение/выражения 
В этой политике признается, что «преследование», «запугивание» и «домагательство» являются 
отдельными, но взаимосвязанными видами поведения. Каждый должен быть рассмотрен 
соответствующим образом. Сопровождающая процедура различает три вида поведения; тем не 
менее, это различие не следует рассматривать как часть юридического определения такого 
поведения. 

 
Преследование, запугивание или домагательство могут принимать различные формы, включая, 
помимо прочего, оскорбления, слухи, шутки, намек на унизительные комментарии, рисунки, 
мультфильмы, розыгрыши, жесты, физические нападения, угрозы или другие письменные, устные, 
физические или электронные сообщения или изображения, включая, помимо прочего, сообщения 
в социальных сетях. 

 
Эта политика не предназначена для запрета выражения религиозных, философских или 
политических взглядов при условии, что это выражение не наносит существенного ущерба 
образовательной среде. Многие виды поведения, не доходящие до уровня домогательств, 
запугивания или преследования, могут по-прежнему запрещаться другими политиками округа или 
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правилами в отношении зданий, классов или программ. 
 

D. Обучение 
Эта политика является составной частью обязанности Округа по созданию и поддержанию 
безопасного, гражданского, уважительного и инклюзивного учебного сообщества и должна 
осуществляться в сочетании со всесторонним обучением персонала и волонтеров, включая 
обучение учеников в партнерстве с семьями и обществом. Конкретные требования к обучению 
включены в сопроводительные процедуры. 
 

E. Профилактика 
Округ предоставит учащимся стратегии, направленные на предотвращение преследований, 
запугивания и домогательств, и будет обращаться за помощью к семьям, правоохранительным 
органам и другим общественным учреждениям, если таковые имеются. 
 

F. Вмешательства 
Вмешательства предназначены для устранения воздействия на учащихся и других лиц, затронутых 
нарушением, для изменения поведения нарушителя и восстановления позитивного школьного 
климата. 
 
Округ будет учитывать частоту инцидентов, возраст учащегося и серьезность поведения при 
определении стратегии вмешательства. Вмешательства будут варьироваться от консультирования, 
исправления поведения и дисциплины до направления в правоохранительные органы. 
 

G. Учащиеся с индивидуальными учебными планами или планами раздела 504 
Если утверждается, что учащийся с индивидуальным планом обучения (IEP) или планом раздела 
504 был агрессором или целью преследований, запугивания или домогательств, школа соберет 
команду учащегося по IEP или разделу 504, чтобы определить, будет ли инцидент иметь влияние 
на способность учащегося получить бесплатное соответствующее государственное образование 
(FAPE). Встреча состоится независимо от того, была ли причиной преследования, запугивания или 
издевательств инвалидность учащегося. Во время встречи команда будет оценивать такие 
вопросы, как успеваемость ученика, поведенческие проблемы, посещаемость и участие во 
внеклассных мероприятиях. Если будет установлено, что учащийся не получает FAPE в результате 
преследования, запугивания или издевательств, округ примет меры для обеспечения того, чтобы 
учащийся получил FAPE. 
 

H. Месть/ложные обвинения 
Месть запрещена и приведет к соответствующему наказанию. Нарушением этой политики 
является угроза или причинение вреда кому-либо за сообщение о преследовании, запугивании или 
издевательствах либо участие в расследовании. Умышленное сообщение ложных обвинений в 
преследовании, запугивании и издевательствах также является нарушением политики округа. 
Учащиеся или сотрудники не будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям за добросовестное 
сообщение. Однако лица, умышленно сообщающие или подтверждающие ложные обвинения, 
будут подвергнуты соответствующим дисциплинарным мерам. 
 

I. Сотрудник по соблюдению требований 
Суперинтендант назначит специалиста по соблюдению требований в качестве основного 
контактного лица Округа для получения копий всех официальных и неофициальных жалоб и 
обеспечения выполнения политики. Имя и контактная информация специалиста по соблюдению 
требований будут сообщены по всему Округу. Окружной отдел соблюдения нормативных 
требований примет участие по крайней мере в одной возможности обязательного обучения, 
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предлагаемой Управлением суперинтенданта общественного образования (OSPI). 
 

Запрещение преследований, запугивания и издевательств - Процедура 3216-P 
 

A. Введение 
Школьный округ Мукилтео стремится предоставить учащимся оптимальные условия для 
обучения, поддерживая школьную среду, в которой ко всем относятся с уважением и никому не 
причиняется физический или эмоциональный вред. 

 
В целях обеспечения уважения и предотвращения причинения вреда нарушением политики 
Округа является преследование, запугивание или издевательства над учащимся со стороны других 
членов школьного сообщества, на мероприятиях, спонсируемых школой, или когда такие действия 
создают существенные нарушения в  учебном процессе. Школьное сообщество включает всех 
учащихся, школьных служащих, членов школьного совета, подрядчиков, бесплатных волонтеров, 
семьи, опекунов и других посетителей. Учащиеся не будут подвергаться притеснениям из-за их 
расы, цвета кожи, религии, происхождения, национального происхождения, пола, сексуальной 
ориентации, гендерного выражения, гендерной идентичности, умственной или физической 
инвалидности или других отличительных характеристик. 

 
Любой сотрудник школьного персонала, который увидел, услышал или иным образом стал 
свидетелем преследования, запугивания или издевательства, или кому было сообщено о таких 
действиях, должен принять незамедлительные и надлежащие меры, чтобы остановить 
преследование, запугивание или издевательства и предотвратить их повторение. 

 
B. Определения 

Агрессор - это учащийся, сотрудник или другой член школьного сообщества, который участвует в 
преследовании, запугивании или издевательствах над учащимся. 
 
Преследование, запугивание или издевательство означает преднамеренное электронное, 
письменное, устное или физическое действие, которое: 
1. Наносит физический вред ученику или повреждает его имущество; 
2. Существенно мешает учебе учащегося; 
3. Настолько серьезно, настойчиво или распространено, что создает устрашающую или 

угрожающую образовательную среду; или 
4. Имеет эффект существенного нарушения нормального функционирования школы. Поведение, 

которое «существенно мешает обучению учащегося», будет определяться с учетом оценок 
целевого учащегося, посещаемости, манеры поведения, взаимодействия со сверстниками, 
участия в мероприятиях и других показателей. 

 
Поведение, которое может доходить до уровня преследования, запугивания или издевательства, 
может принимать различные формы, включая, помимо прочего: оскорбления, слухи, шутки, 
недомолвки, унизительные комментарии, рисунки, карикатуры, розыгрыши, остракизм, 
физические нападения или угрозы, жесты или действия, относящиеся к отдельному лицу или 
группе, будь то электронные, письменные, устные или физически переданные сообщения или 
изображения. Нет требования, чтобы целевой ученик действительно обладал характеристикой, 
которая является основанием для преследования, запугивания или издевательства. 
 
Месть имеет место, когда человек подвергается запугиванию, угрозам, принуждению или 
дискриминации за сообщение о преследовании, запугивании или издевательствах или участие в 
расследовании. 
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Персонал включает в себя, помимо прочего, преподавателей, администраторов, советников, 
школьных медсестер, работников кафетерия, смотрителей, водителей автобусов, спортивных 
тренеров, консультантов по внеклассной деятельности, классифицированный персонал, 
замещающих и временных учителей, волонтеров или парапрофессионалов (как сотрудников, так и 
подрядчиков). 

 
Целевой учащийся означает учащегося, в отношении которого предположительно были 
совершены преследование, запугивание или издевательства. 
 

C. Поведение/выражения 
«Преследование», «запугивание» и «издевательство» - это отдельные, но взаимосвязанные виды 
поведения. Каждый из них должен быть рассмотрен соответствующим образом. Хотя эта 
процедура различает три вида поведения, это различие не следует рассматривать как часть 
юридического определения этого поведения. Преследование означает любое злонамеренное 
действие, которое причиняет вред физическому благополучию любого человека. Это могут быть 
дискриминационные домогательства, злонамеренные домогательства или сексуальные 
домогательства. Под запугиванием понимаются подразумеваемые или явные угрозы физического 
насилия. Запугивание относится к нежелательному агрессивному поведению(ям) со стороны 
другого человека или группы людей, которое связано с наблюдаемым или предполагаемым 
дисбалансом сил и повторяется несколько раз или с высокой вероятностью повторяется. 
Издевательства могут нанести вред целевой молодежи, в том числе физический или 
образовательный. Издевательство также может происходить с помощью технологий и называется 
электронным издевательством или кибериздевательством. 
 

D. Отношение к другим законам 
Эта процедура применяется только к RCW 28A.600.477 Запрет преследования, запугивания и 
издевательств. Существуют другие законы и процедуры для решения связанных проблем, таких 
как сексуальные домогательства или дискриминация. 
 
К преследованию или дискриминации могут применяться как минимум четыре закона штата 
Вашингтон:  
1. RCW 28A.300.285 – Преследование, запугивание и издевательства 
2. RCW 28A.640.020 – Сексуальное равенство 
3. RCW 28A.642 – Запрещение дискриминации в государственных школах  
4.  RCW 49.60.010 – Закон о борьбе с дискриминацией 
 
Округ обеспечит соблюдение всех законов штата в отношении преследований, запугивания или 
издевательств. Ничто в этой процедуре не препятствует учащемуся, родителю/опекуну, школе или 
округу принимать меры по устранению преследований или дискриминации на основании 
принадлежности человека к юридически защищенному классу в соответствии с местным, 
государственным или федеральным законодательством. 
 

E. Профилактика 
1. Распространение 

В каждой школе и на веб-сайте Округа округ будет на видном месте размещать информацию о 
сообщениях о преследовании, запугивании или издевательствах; имя и контактную 
информация для обращения к администратору школы; а также имя и контактную информацию 
окружного специалиста по соблюдению. Правила и процедуры Округа будут доступны в 
каждой школе на языке, понятном семьям. 

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.600.477
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.600.477
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.285
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.020
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60.010
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Ежегодно суперинтендант обеспечивает, чтобы в справочниках для учащихся, сотрудников, 
волонтеров и родителей было краткое изложение правил и процедуры; это будет доступно в 
школах, окружном офисе и/или коридорах; или размещено на сайте Округа. 

 
Дополнительное распространение правил и процедуры регулируется требованиями главы 392-
405 WAC. 
 

2. Образование 
Ежегодно учащиеся будут получать соответствующую возрасту информацию о распознавании 
и предотвращении преследования, запугивания или издевательств на ознакомительных 
занятиях для учащихся и в других соответствующих случаях. Информация будет включать 
копию формы сообщения об инциденте или ссылку на веб-процесс. 
 

3. Обучение 
Окружной инспектор по соблюдению нормативных требований примет участие как минимум в 
одном обязательном тренинге, предлагаемом OSPI. Персонал будет проходить ежегодный 
тренинг по правилам и процедурам школьного округа, включая как минимум роли и 
обязанности персонала, способы мониторинга мест общего пользования и использование 
формы сообщения о происшествиях округа. 
 

4. Стратегии профилактики 
Округ будет реализовывать ряд профилактических стратегий, включая индивидуальные, 
классные, школьные и окружные подходы. 
 
По возможности округ будет внедрять научно обоснованные профилактические программы, 
направленные на повышение социальной компетентности, улучшение школьного климата и 
устранение преследований, запугивания и издевательств в школах. 

 
F. Сотрудник по соблюдению требований 

Сотрудник по соблюдению требований округа будет: 
1. Выступать в качестве основного контактного лица Округа в случае преследования, 

запугивания или издевательства. Если утверждения в письменном отчете о преследовании, 
запугивании или издевательствах указывают на потенциальное нарушение Правила Совета 
3216, сотрудник Округа, получивший сообщение, должен незамедлительно уведомить об этом 
Окружного сотрудника по соблюдению требований; 

2. Оказывать поддержку и помощь директору или назначенному лицу в разрешении жалоб; 
3. Получать копии всех форм сообщения об инцидентах, форм обращения к специалистам и 

писем родителям с изложением результатов расследования; 
4. Связываться с координатором школьного округа по соблюдению гражданских прав. Если 

письменный отчет о преследовании, запугивании или издевательствах указывает на 
потенциальное нарушение Правила Совета округа по недискриминации 3210 или если в ходе 
расследования округу становится известно о потенциальном нарушении правил  округа о 
недопущении дискриминации, сотрудник по соблюдению требований должен 
незамедлительно уведомить окружного координатора по соблюдению гражданских прав. В это 
время сотрудники по соблюдению должны незамедлительно уведомить заявителя о том, что 
его жалоба будет рассматриваться как в соответствии с этим правилом/процедурой, так и в 
соответствии с правилом/процедурой недискриминации. Время расследования и реагирования 
для процедуры недискриминации начинается, когда школьный округ узнает или должен был 
узнать, что письменный отчет или расследование, преследование, запугивание или 
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издевательство предполагает потенциальное нарушение правил округа по недопущению 
дискриминации; 

5. Знакомиться с использованием информационной системы для учащихся. Сотрудник по 
соблюдению может использовать эту информацию для выявления моделей поведения и 
проблемных областей; 

6. Обеспечивать реализацию политики и процедур путем наблюдения за следственными 
процессами, включая обеспечение оперативности, беспристрастности и тщательности 
расследований; 

7. Оценивать потребности в обучении сотрудников и учащихся, чтобы обеспечить успешное 
внедрение во всем Округе, и обеспечить ежегодное осеннее обучение персонала; 

8. Ежегодно направлять в Центр безопасности школ OSPI уведомления об обновлениях или 
изменениях правил или процедур; и 

9. В случаях, когда, несмотря на усилия школы, целевой ученик подвергается преследованию, 
запугиванию или издевательствам, которые угрожают его здоровью и безопасности, сотрудник 
по соблюдению требований организует встречу между сотрудниками Округа и 
родителями/опекунами ребенка для разработки плана обеспечения безопасности и защиты 
ученика. Образец плана обеспечения безопасности учащихся доступен на веб-сайте OSPI: 
https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 

 
G. Вмешательство персонала 

Все сотрудники будут вмешиваться, если станут свидетелями или получат сообщения о 
преследовании, запугивании или издевательствах. Незначительные инциденты, которые персонал 
может разрешить немедленно, или инциденты, не соответствующие определению преследования, 
запугивания или издевательств, могут не потребовать дополнительных действий в рамках этой 
процедуры, кроме отслеживания, чтобы они не повторялись. 
 

H. Заполнение формы сообщения об инциденте 
Формы сообщения об инцидентах могут использоваться учащимися, семьями или сотрудниками 
для сообщения о случаях преследования, запугивания или издевательств. Образец формы можно 
найти на веб-сайте Центра безопасности школ Управления суперинтенданта общественного 
образования (OSPI):  
www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx 
 
Любой ученик или ученики, которые считают, что они стали объектом неразрешенных, жестоких 
или постоянных преследований, запугивания или издевательств, или любое другое лицо в 
школьном сообществе, которое замечает или получает уведомление о том, что ученик был или мог 
быть целью неразрешенного , жестокого или постоянного преследования, запугивания или 
издевательства могут сообщать о происшествиях в устной или письменной форме любому 
сотруднику. 

 
I. Противодействие преследованию, запугиванию или издевательствам - Сообщения 

 
Шаг 1. Заполнение формы сообщения об инциденте 
 
Чтобы защитить учащегося от преследований, учащемуся не нужно раскрывать свою личность в 
форме сообщения об инциденте. Форма может быть подана анонимно, конфиденциально или 
ученик может раскрыть свою личность (неконфиденциально). 
 
Статус заявителя 
1. Анонимный 

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
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Физические лица могут подавать заявление, не раскрывая своей личности. К предполагаемому 
агрессору на основании анонимного сообщения не применяются дисциплинарные меры. 
Школы могут указывать ящики для жалоб, использовать процессы онлайн-заявления или 
разрабатывать другие методы для получения анонимных сообщений. Возможные ответы на 
анонимное сообщение включают усиленный мониторинг определенных мест в определенное 
время дня или усиленный мониторинг конкретных учеников или сотрудников. 

2. Конфиденциальный 
Отдельные лица могут потребовать, чтобы их личности не разглашались для обвиняемых и 
других учеников. Как и в случае с анонимными сообщениями, к предполагаемому агрессору 
не применяются дисциплинарные меры, основанные исключительно на конфиденциальном 
сообщении. 

3. Неконфиденциальный 
Физические лица могут согласиться подать сообщение неконфиденциально. Заявители, 
согласившиеся сделать свою жалобу неконфиденциальной, будут проинформированы о том, 
что требования надлежащей правовой процедуры могут потребовать от Округа раскрытия всей 
имеющейся у него информации по жалобе любым лицам, причастным к инциденту, но даже в 
этом случае информация будет ограничена тем, кому это необходимо знать, как во время, так и 
после расследования. Тем не менее, округ будет полностью выполнять положения этого 
правила и процедуры о недопустимости репрессий для защиты истцов и свидетелей. 

 
Шаг 2: Получение формы сообщения об инциденте 
 
Все сотрудники несут ответственность за получение устных и письменных сообщений. По 
возможности сотрудники, которые изначально получают устное или письменное сообщение о 
преследовании, запугивании или издевательствах, будут пытаться немедленно разрешить 
инцидент. Если инцидент разрешен к удовлетворению вовлеченных сторон или если инцидент не 
соответствует определению преследования, запугивания или издевательства, дальнейшие действия 
в рамках этой процедуры могут не потребоваться. 
 
Все сообщения о неразрешенных, жестоких или постоянных преследованиях, запугивании или 
издевательствах будут регистрироваться в Окружной форме сообщения об инцидентах и 
отправляться директору школы или назначенному лицу, если только директор или назначенное 
лицо не являются предметом жалобы. 
 
Шаг 3. Расследование неразрешенных, серьезных или постоянных преследований, 
запугивания и издевательств 
 
Все сообщения о неразрешенных, серьезных или постоянных преследованиях, запугивании или 
издевательствах будут расследоваться в разумные сроки. Любой ученик может сопровождаться 
доверенным взрослым лицом на протяжении всего процесса сообщения и расследования. 
 
1. После получения Формы сообщения об инциденте, в котором говорится о неразрешенных, 

серьезных или постоянных преследованиях, запугивании или издевательствах, 
уполномоченное лицо школы или округа начнет расследование. Если есть вероятность явного 
и немедленного физического вреда заявителю, округ немедленно свяжется с 
правоохранительными органами и проинформирует родителя/опекуна. 

2. В ходе расследования Округ примет разумные меры для предотвращения дальнейших 
инцидентов преследования, запугивания или издевательства между заявителем и 
предполагаемым агрессором. При необходимости Округ реализует план безопасности 
(https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit) 

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit
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для участвующих учеников. 
 
Если в ходе расследования сотрудник Округа, проводящий расследование, узнает о 
потенциальном нарушении Правила Совета 3210 о недискриминации, следователь 
незамедлительно уведомит об этом сотрудника Округа по соблюдению гражданских прав. 
После получения этой информации сотрудник отдела соблюдения гражданских прав должен 
уведомить заявителя о том, что его жалоба будет рассмотрена в соответствии с процедурой 
рассмотрения жалоб о дискриминации в WAC 392-190-065 через WAC 392-190-075, а также в 
соответствии с процедурой рассмотрения жалоб HIB. Уведомление должно быть представлено 
на языке, понятном заявителю. График расследования и реагирования на процедуру подачи 
жалоб о дискриминации будет соответствовать требованиям, изложенным в WAC 392-190-065, 
и начнется, когда Округ узнает или должен был знать, что письменное сообщение о 
преследовании, запугивании или издевательствах включает в себя утверждения о нарушении 
Округа Политики недискриминации. 
 

3. В течение двух (2) учебных дней после получения формы сообщения о происшествии 
представитель школы уведомит семьи учащихся о том, что была получена жалоба, и 
проинформирует семьи о политике и процедурах Округа в отношении преследования, 
запугивания и издевательств. 
 

4. В редких случаях, когда после консультации с учеником и соответствующим персоналом 
(например, психологом, советником или социальным работником) Округ имеет доказательства 
того, что вмешательство его или предполагаемого агрессора может угрожать здоровью и 
безопасности заявителя или предполагаемого агрессора от ее родителя/опекуна Округ может 
сначала воздержаться от контактов с родителем/опекуном при расследовании случаев 
домогательств, запугивания или издевательств. Если профессиональный школьный персонал 
подозревает, что ученик подвергается жестокому обращению и пренебрежению, они должны 
следовать политике Округа в отношении сообщения о подозрительных случаях в Службу 
защиты детей. 
 

5. Расследование будет включать как минимум: 
a. Интервью с заявителем; 
b. Интервью с предполагаемым агрессором; 
c. Рассмотрение любых предыдущих жалоб, касающихся либо заявителя, либо 

предполагаемого агрессора; и 
d. Интервью с другими учениками или сотрудниками, которые могут знать о предполагаемом 

инциденте. 
 

6. Директор школы или уполномоченное лицо может решить, что до завершения расследования 
необходимо предпринять другие шаги. 
 

7. Расследование будет завершено при первой возможности, но обычно не позднее, чем через 
пять (5) учебных дней с момента подачи первоначальной жалобы или сообщения. Если для 
завершения расследования требуется больше времени, Округ будет еженедельно 
предоставлять родителям/опекунам и/или учащемуся обновления. 
 

8. Не позднее, чем через два (2) учебных дня после завершения расследования и его передачи 
сотруднику по соблюдению требований, директор или назначенное лицо ответит в письменной 
форме или лично родителю/опекуну истца и предполагаемому агрессору, указав: 
a. Результаты расследования; 
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b. Были ли признаны утверждения фактическими; 
c. Имело ли место нарушение политики; и 
d. Процедура подачи жалобы апелляции, если истец не согласен с результатами. 
 
Из-за требований законодательства в отношении конфиденциальности записей учащихся 
директор школы или назначенное им лицо может не иметь возможности сообщать конкретную 
информацию родителю/опекуну целевого учащегося о любых принятых дисциплинарных 
мерах, если только они не связаны с директивой, о которой целевой учащийся должен знать 
чтобы сообщать о нарушениях. 
 
Если округ решит связаться с родителем/опекуном письмом, письмо будет отправлено 
почтовой службой США родителю/опекуну заявителя и предполагаемого агрессора с 
уведомлением о вручении, если не будет определено после консультации с учащимся и 
персоналом (психологом, консультантом, социальным работником), что это может поставить 
под угрозу заявителя или предполагаемого агрессора, вовлекая его или ее семью. Если 
профессиональный школьный персонал подозревает, что учащийся подвергается жестокому 
обращению или пренебрежению, они, в качестве обязательных докладчиков, должны 
следовать политике Округа в отношении сообщения о подозрительных случаях в Службу 
защиты детей. 
 
Если инцидент не может быть разрешен на уровне школы, директор или назначенное им лицо 
обратится за помощью к специалисту по соблюдению требований HIB. 

 
Шаг 4: Корректирующие меры по отношению к агрессору 
 
После завершения расследования уполномоченный учебным заведением или округом примет 
необходимые корректирующие меры. Корректирующие меры будут приняты как можно быстрее, 
но ни в коем случае не позднее, чем через пять (5) учебных дней после того, как был сделан 
контакт с семьями или опекунами относительно результатов расследования. Корректирующие 
меры, связанные с дисциплиной учащихся, будут осуществляться в соответствии с Правилом 
Совета 3241- Управление классом, дисциплинарные меры и корректирующие действия. Если 
обвиняемый агрессор подает апелляцию о наложении дисциплинарных мер, Округ может быть 
лишен возможности применить дисциплинарные меры по соображениям надлежащей правовой 
процедуры или законному распоряжению до завершения процесса апелляции. 
 
Если в ходе расследования директор или назначенное им лицо обнаружит, что учащийся 
сознательно сделал ложное заявление о преследовании, запугивании или издевательствах, к этому 
учащемуся могут быть применены корректирующие меры, включая дисциплинарные меры. 
 
Шаг 5: Право целевого учащегося на апелляцию 
 
a. Если истец или родитель/опекун недовольны результатами расследования, они могут подать 

апелляцию суперинтенданту или его или ее уполномоченному лицу, подав письменное 
уведомление об апелляции в течение пяти (5) учебных дней с момента получения письменного 
решения. Суперинтендант или назначенное им лицо рассмотрит отчет о расследовании и 
вынесет письменное решение по существу апелляции в течение пяти (5) учебных дней с 
момента получения уведомления об апелляции. 
 

b. Если целевой ученик остается неудовлетворенным после первоначальной апелляции к 
суперинтенданту, ученик может подать апелляцию в школьный совет, подав письменное 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
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уведомление об апелляции секретарю школьного совета не позднее пятого (5) школьного дня 
после даты, когда заявитель получил письменное решение суперинтенданта. 
 

c. Апелляция в школьный совет или дисциплинарный апелляционный совет должна быть 
рассмотрена не позднее десятого (10-го) школьного дня после подачи письменного 
уведомления об апелляции в школьный совет. Школьный совет или дисциплинарный 
апелляционный совет рассмотрит протокол и вынесет письменное решение по существу 
апелляции не позднее пятого (5-го) школьного дня после завершения слушания и предоставит 
копию всем участвующим сторонам. Решение Правления или совета будет окончательным 
решением Округа. 

 
Шаг 6: Дисциплинарные меры/Корректирующие действия 
 
Корректирующие меры для учащегося, совершившего акт преследования, запугивания или 
издевательства, будут различаться и оцениваться в зависимости от характера поведения, возраста 
развития учащегося или истории проблемного поведения и успеваемости учащегося. 
Корректирующие меры, связанные с дисциплиной учащихся, будут реализованы в соответствии с 
Правилом Совета 3241 3241 - Управление классом, дисциплинарные меры и корректирующие 
действия. 
 
Если поведение носило публичный характер или в нем участвовали группы учащихся или 
наблюдателей, Округ должен серьезно рассмотреть возможность проведения общешкольных 
тренингов или других мероприятий по устранению инцидента. 
 
Если будет установлено, что сотрудники нарушают эти правила и процедуру, Школьный округ 
может применить дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. Если будет установлено, что 
сертифицированный преподаватель нарушил WAC 181-87, обычно называемый Кодексом 
поведения профессиональных преподавателей, Управление профессиональной практики OSPI 
может предложить дисциплинарные меры в отношении сертификата, вплоть до отзыва. 
Нарушения подрядчиком этой политики могут включать потерю контрактов. 
 
Шаг 7. Поддержка целевого учащегося 
 
Лицам, подвергшимся преследованию, запугиванию или издевательствам, будут предоставлены 
соответствующие службы поддержки Округа, а негативное воздействие преследований на 
учащегося будет устранено и исправлено соответствующим образом. 
 

J. Иммунитет/Месть 
Ни один школьный служащий, ученик или волонтер не может прибегать к репрессиям или мести в 
отношении ученика, свидетеля или другого лица, которое сообщает информацию о 
предполагаемом акте преследования, запугивания или издевательства. Месть запрещена и 
приведет к соответствующему наказанию. 
 

K. Прочие ресурсы 
Учащиеся и их семьи должны использовать процедуры Округа для подачи жалоб и апелляций в 
качестве первой реакции на обвинения в преследовании, запугивании или издевательствах. 
Однако ничто в этой процедуре не препятствует учащемуся, родителю/опекуну, школе или округу 
принимать меры по устранению дискриминации или преследований на основании 
принадлежности человека к юридически защищенному классу в соответствии с местным, 
государственным или федеральным законодательством. Жалоба на преследование, запугивание 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html4
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
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или издевательство также может быть направлена в следующие государственные или федеральные 
органы: 
• Управление по вопросам равенства и гражданских прав OSPI (для жалоб о дискриминации) 

360.725.6162 Эл. почта: equity@k12.wa.us 
• https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights 
• Комиссия по правам человека штата Вашингтон 800.233.3247 www.hum.wa.gov/index.html 
• Управление по гражданским правам, Министерство образования США, регион IX 206.607.1600 

Эл. почта: OCR.Seattle@ed.gov www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 
• Служба общественных связей Министерства юстиции 877.292.3804 
• www.justice.gov/crt/ 
• Управление Уполномоченного по вопросам образования 866.297-2597 
• Эл. почта: OEOinfo@gov.wa.gov http://oeo.wa.gov/ 
• Центр безопасности OSPI 360.725-6044 
• https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 
 

L. Другие правила и процедуры округа 
Ничто в этих правилах  или процедуре не предназначено для запрета дисциплинарных мер или мер 
по исправлению положения за ненадлежащее поведение, которое не достигает уровня 
преследования, запугивания или издевательства, как определено в этом правиле, но которые 
запрещены или могут быть запрещены другими правилами округа или школы. 

 

Свобода выражения мнения – Правила Совета 3220 
 
Свободное выражение мнения учащихся - важная часть образования в демократическом обществе. 
Устное и письменное выражение мнений учащихся в школьных помещениях следует поощрять, если 
это не оказывает существенного влияния на работу школы. Ученикам категорически запрещается 
использовать вульгарные и/или оскорбительные выражения в классе или на собраниях, а также на 
всех других школьных мероприятиях в школе или за ее пределами. 
 
Суперинтендант должен разработать руководящие принципы, гарантирующие, что учащиеся могут 
свободно выражать свое мнение, сохраняя при этом порядок в школе. 
 
Публикации для учащихся - Правила Совета 3221 
 
Публикации учащихся, выпускаемые в рамках школьной учебной программы или при поддержке 
соответствующего фонда учащихся, призваны служить как средством обучения, так и средством 
общения учащихся. Они управляются и в основном финансируются Округом. 
 
Материалы, представленные в таких публикациях, должны отражать все области интересов учащихся, 
включая темы, по которым могут возникать разногласия. Могут быть представлены спорные вопросы 
при условии, что они рассмотрены глубоко и отражают различные точки зрения. Такие материалы не 
могут быть клеветническими, непристойными или оскорбительными; вызывать серьезный перерыв в 
работе школы; вторгаться в частную жизнь других людей; унижать любую расу, религию, пол или 
этническую группу; или пропагандировать нарушение закона или рекламировать табачные изделия, 
спиртные напитки, запрещенные наркотики или аксессуары для наркотиков. 
 
Суперинтендант должен разработать инструкции по внедрению этих стандартов и установить 
процедуры для оперативной проверки любых материалов, которые кажутся не соответствующими 
стандартам. 
 

mailto:equity@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights
http://www.hum.wa.gov/index.html
mailto:OCR.Seattle@ed.gov
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
http://www.justice.gov/crt/
mailto:OEOinfo@gov.wa.gov
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
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Распространение материалов - Правила Совета 3222 
 
Публикации или другие материалы, написанные учащимися, могут распространяться на территории 
школы в соответствии с процедурами, разработанными суперинтендантом. Такие процедуры могут 
налагать ограничения на время, место и способ распространения, включая предварительное 
разрешение на распространение значительного количества печатных материалов или размещение 
таких материалов на территории школы. 
 
Учащиеся, ответственные за распространение материалов, которые приводят к существенному 
нарушению школьной деятельности или иным образом мешают работе школы, подлежат 
корректирующим действиям или дисциплинарным мерам, включая отстранение от занятий или 
исключение, в соответствии с правилами дисциплины учащихся. 
 
Свобода собраний - Правила Совета 3223 
 
Отдельные учащиеся и школьные организации могут встречаться в школьных комнатах или 
аудиториях или на открытом воздухе на территории школы, чтобы обсуждать, принимать решения и 
принимать другие законные меры по любому вопросу, который прямо или косвенно касается или 
затрагивает их, независимо от того, относится ли он к школе . Такая деятельность не должна мешать 
нормальной работе школы. 
 
Мирные демонстрации разрешены, хотя они должны проводиться в специально отведенных местах, 
где они не могут представлять опасности для людей или собственности, и в определенное время, 
которое не должно мешать занятиям или другим школьным мероприятиям. 
 
Обыски учащихся и личного имущества - Правила Совета 3231 
 

Учащийся и его/ее личное имущество, шкафчик и/или автомобиль могут быть обысканы 
должностными лицами школы, если существует индивидуальное разумное подозрение, что в 
результате обыска будут получены доказательства нарушения учащимся закона или школьных 
правил, регулирующих поведение учащихся. Во время обыска с директором или заместителем 
директора должен быть дополнительный администратор или сотрудник. 
 
A. Любой обыск ученика должен быть разумно связан с обнаружением контрабанды или других 

доказательств нарушения учеником закона или школьных правил. 
Для целей данной политики «контрабанда» означает предметы, материалы или вещества, владение 
которыми запрещено законом или правилами округа, включая, помимо прочего, контролируемые 
вещества, алкогольные напитки, табачные изделия или любые предметы, которые могут считаться 
огнестрельным оружием или оружием. 

B. Персонал должен проводить обыск таким образом, чтобы он не был чрезмерно навязчивым с 
учетом возраста и пола учащегося, а также характера предполагаемого нарушения. 

C. Персонал может обыскивать автомобиль ученика, только если он припаркован на территории 
школы. 

D. Ни один ученик не должен подвергаться обыску с раздеванием или досмотру полостей тела 
школьным персоналом. 

E. Ни один учащийся не должен подвергаться обыску собакой для обнаружения наркотиков/алкоголя 
без индивидуального обоснованного подозрения, что учащийся находится под воздействием или 
хранит контролируемые вещества или алкоголь. 

F. Инспекции с собаками могут использоваться до, во время и после учеьного дня, а также на 
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школьных мероприятиях, для общих инспекций школьной территории, включая, помимо прочего, 
классные комнаты, шкафчики для учеников, шкафчики в спортзале, парты, школьные парковки и 
автомобили, припаркованные на территории школы. Любые такие проверки будут проводиться в 
присутствии школьного персонала обученным и сертифицированным кинологом. 

G. Ни один учащийся не должен проходить скрининг-тест на алкоголь/наркотики, включая, помимо 
прочего, алкотестер Alco Screen, за исключением случаев, когда есть индивидуальное разумное 
подозрение, что учащийся находится под воздействием контролируемого вещества или алкоголя. 
Если учащийся отказывается сотрудничать с администрацией и проходить тест на алкоголь, 
персонал может принять соответствующие меры на основании всех других доступных 
доказательств. 

H. Если учащийся отказывается от обыска, он может быть подвергнут дисциплинарным взысканиям 
за отказ сотрудничать и выполнять указания школьного администратора. 

 

Обыск шкафчика - Правила Совета 3232 
 
Учащимся могут быть предоставлены шкафчики для хранения книг, школьных принадлежностей и 
личных вещей. Шкафчики, парты и складские помещения являются собственностью школьного 
округа. У ученика нет права или ожидания конфиденциальности в отношении использования любого 
шкафчика, выданного или предоставленного ученику школой. 
 
Ни один ученик не может использовать шкафчик, парта или складское помещение в качестве 
хранилища любого вещества или предмета, которые запрещены законом или школьными правилами 
или которые представляют угрозу для здоровья, безопасности или благополучия людей, находящихся 
в здании школы или зданию школы. 
 
Любой шкафчик, парта или другое складское помещение учащегося подлежит обыску при наличии 
разумных оснований подозревать, что в результате обыска будут получены доказательства нарушения 
учащимся закона или школьных правил. Любой обыск личного шкафчика ученика должен 
проводиться в соответствии с Правилами Совета, регулирующими личные обыски. 
 
Все шкафчики для учеников могут быть обысканы в любое время без предварительного уведомления 
и без разумных подозрений, что в результате обыска будут получены доказательства нарушения 
закона или школьных правил каким-либо конкретным учеником. Если школьный сотрудник, 
проводящий такой обыск, развивает разумное подозрение, что любой контейнер внутри шкафчика, 
включая, помимо прочего, кошелек, рюкзак, спортивная сумка или предмет одежды, содержит 
доказательства нарушения учеником закона или школьных правил, контейнер может быть обыскан в 
соответствии с правилами совета, регулирующими личные обыски. 
 
Ученики и телекоммуникационные устройства - Правила Совета 3245 
 
Учащиеся, владеющие телекоммуникационными устройствами, включая, помимо прочего, пейджеры, 
сотовые телефоны, смартфоны и другие соответствующие персональные электронные устройства 
связи («Телекоммуникационные устройства»), должны соблюдать следующие условия: 
 
A. Телекоммуникационные устройства должны быть включены и эксплуатироваться только до и 

после обычного учебного дня, если (а) не существует чрезвычайной ситуации, которая связана с 
неминуемой физической опасностью, (б) иным образом разрешена школьным администратором 
или (в) иным образом разрешена школьными правилами. 

B. Учащиеся не должны использовать устройства связи таким образом, который представляет угрозу 
для академической честности, нарушает учебную среду обучения, преследует/запугивает/угрожает 
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другим учащимся или нарушает права других на неприкосновенность частной жизни. 
C. Учащиеся не должны отправлять, публиковать, просматривать или владеть изображениями, 

текстовыми сообщениями, электронными письмами или другими материалами откровенно 
сексуального поведения, как определено в RCW 9.68A.011, в электронной или любой другой 
форме на мобильном телефоне или другом электронном устройстве, пока ученик находится на 
территории школы, на спонсируемых школой мероприятиях, в школьных автобусах или в 
транспортных средствах, предоставленных Округом. 

D. Учащиеся, нарушающие эти правила, будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям и могут 
потерять право приносить телекоммуникационные устройства на территорию округа. 

E. Администратор может обыскивать Телекоммуникационное Устройство, если у администратора 
есть разумные индивидуальные подозрения, что поиск Телекоммуникационного Устройства 
выявит нарушение этих правил, других правил округа/школы или незаконную деятельность. 

F. Администратор может конфисковать телекоммуникационное устройство, если существуют 
доказательства нарушения этих 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. Контент или изображения, которые могут нарушать законы штата или 
федеральные законы, будут переданы в правоохранительные органы. 

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

H. Учащиеся должны соблюдать любые дополнительные правила, разработанные отдельной школой 
для надлежащего использования телекоммуникационных устройств. 

 
Использование изоляции, сдерживания и разумной силы - Правила Совета 
3246 
 
Правила Совета заключаются в том, что Округ поддерживает безопасную учебную среду, обращаясь 
со всеми учащимися с достоинством и уважением. Никто из учащихся округа не будет подвергаться 
необоснованному применению силы. 
 
Персонал округа может применять разумную силу, сдерживание или изоляцию только в случае 
необходимости для контроля спонтанного поведения, которое представляет неминуемую вероятность 
серьезного вреда действующему учащемуся, другому человеку или собственности других лиц. 
Персонал округа должен применять наименьшее количество силы, сдерживания или изоляции, 
необходимых для защиты безопасности учащихся и персонала, и должен прекратить применение 
силы, сдерживания или изоляции, как только исчезнет вероятность серьезного вреда. 
 
Физическая сила, сдерживание или изоляция являются разумными, когда они необходимы для 
предотвращения или сведения к минимуму неминуемого и существенного риска телесных 
повреждений себе или окружающим. Если меры по деэскалации не увенчались успехом или являются 
неуместными, может быть использована разумная физическая сила или сдерживающая сила для 
защиты собственности Округа от значительных потерь или повреждений. 
 
Удерживающее устройство может использоваться только школьным сотрудником службы 
безопасности. Использование удерживающего устройства школьным советником разумно только в 
том случае, если спонтанное поведение учащегося создает неминуемую вероятность серьезного вреда 
действующему учащемуся, другому лицу или собственности других лиц. 
 
Эта политика предназначена для учащихся, зачисленных в Округ, и не предназначена для 
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предотвращения или ограничения применения разумной силы или сдерживания, если это необходимо, 
по отношению к другим взрослым или молодежи из-за пределов школы, как это разрешено законом. 
 
Физическая сила, сдерживание или изоляция не будут использоваться как форма дисциплины или 
наказания. 
 
Родители или опекуны учащихся, с которыми школа рассматривает использование сдерживания или 
изоляции в качестве запланированного поведенческого вмешательства в соответствии с Законом об 
образовании для лиц с ограниченными возможностями [IDEA], и учащимся, чей план Раздела 504 
будет предусматривать использование ограничений или изоляции, будет предоставлена копия 
политики округа в отношении использования изоляции, сдерживания, сдерживающих устройств и 
разумной силы. Суперинтендант разработает процедуры для реализации этой политики. 
 
Уведомление об угрозах насилия или причинения вреда - Правила Совета 
3446 
 
Учащиеся и школьные работники, подвергающиеся угрозам насилия или причинения вреда, должны 
быть своевременно уведомлены об угрозах. Родители должны быть включены в уведомления об 
учащихся, подвергшимся угрозе насилия или причинения вреда. Если существует конкретная и 
значительная угроза здоровью или безопасности учащегося или других лиц, Округ может решить 
раскрыть информацию из документов об образовании соответствующим сторонам, которым эта 
информация необходима. Сроки и подробности уведомления будут настолько обширными, насколько 
это разрешено федеральным законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной 
жизни (FERPA), другими правовыми ограничениями и обстоятельствами. 
 
«Угрозы насилия или причинения вреда» означают прямое или косвенное сообщение любыми 
средствами с намерением причинить физический вред определенному лицу или отдельным лицам или 
которые вызывают у человека страх перед неминуемой вероятностью серьезного вреда, 
индивидуальные угрозы насилия или причинения вреда - это сообщения, которые создают страх 
фактического физического вреда конкретному человеку или отдельным лицам, передаваемые прямо 
или косвенно любыми способами. Угрозы насилия или причинения вреда зданию представляют собой 
прямую или косвенную передачу любых средств с намерением нанести ущерб школьному зданию или 
школьному имуществу (например, угроза взрыва бомбы). 
 
Округ будет оценивать и устранять потенциальные угрозы насилия или причинения вреда в 
соответствии с политикой Округа по оценке угроз, другими политиками безопасности и 
комплексными планами безопасности школ. 
 
Лица, у которых установлено, что они угрожали насилием или причиняли вред собственности, 
учащимся, служащим и другим лицам Округа, будут подпадать, если применимо, под действие 
соответствующей дисциплинарной политики округа и/или будут направлены в соответствующие 
общественные органы, включая правоохранительные органы и службы охраны психического 
здоровья. Окружной персонал будет работать с окружными и местными специалистами и службами во 
всех соответствующих областях знаний для устранения угроз насилия или причинения вреда, тех, 
кому угрожают, и тех, кто угрожает. Необходимая информация о человеке, создающем угрозу, будет 
сообщена директором учителям и персоналу, включая сотрудников службы безопасности. 
 
Закон штата предоставляет округу, директорам школьных округов и персоналу округа иммунитет от 
ответственности за добросовестное уведомление об угрозах. Лица, которые делают заведомо ложное 
уведомление об угрозе, подлежат соблюдению соответствующей дисциплинарной политики округа и 
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могут быть привлечены к уголовной ответственности. 
 
Дополнительные учебные программы - Правила Совета 2150 
 
Правление признает, что цели и задачи Округа могут быть лучше всего достигнуты путем 
предоставления широкого предложения целенаправленного обучения, некоторые из которых более 
целесообразно проводить за пределами утвержденной учебной программы Округа. Такие мероприятия 
обычно будут проводиться полностью или частично вне обычного учебного дня и будут доступны для 
всех учащихся, которые добровольно решат участвовать. Совместная учебная программа включает 
утвержденные мероприятия, связанные с учебной программой. 
 
Округ не будет исключать какое-либо лицо из совместной учебной программы, отказывать кому-либо 
в преимуществах такой программы или иным образом дискриминировать кого-либо в любой 
совместной учебной программе на основе категорий, указанных в Политике недискриминации округа. 
 
Совет будет утверждать все мероприятия, включенные в программу Ассоциированного школьного 
сообщества (ASB). Директор уполномочен утверждать мероприятия, связанные с учебной 
программой, которые не являются частью программы ASB, а также предоставлять им школьные 
помещения и назначать сотрудников для их поддержки и надзора. 
 
Директор школы должен использовать следующие критерии для утверждения мероприятий, 
связанных с учебной программой: 
A. Цель и/или задачи будут частью конкретной программы или курса; 
B. Участвующие ученики в настоящее время будут зачислены на соответствующий курс или 

программу или будут обладать знаниями и/или навыками начального уровня для успешного 
участия в мероприятии; 

C. Группой будет руководить квалифицированный сотрудник; 
D. Стоимость мероприятия не должна быть чрезмерно высокой для учащегося или округа; 
E. Деятельность должна соответствовать требованиям Раздела IX; 
F. Вся деятельность должна происходить на территории школы, если она не одобрена заранее 

директором школы; и, 
G. Деятельность не должна носить скрытный характер. 

 
Мероприятия, связанные с учебной программой, независимо от того, одобрены ли они Советом в 
рамках ASB или директором школы, должны соответствовать как минимум одному из следующих 
критериев: 

A. Предмет занятия фактически преподается или скоро будет изучаться в рамках регулярно 
предлагаемого курса; 

B. Предмет деятельности касается всего курса в целом; 
C. Участие в мероприятии требуется для определенного курса; или 
D. Участие в деятельности по результатам академического кредита. 

 
Совет поручает суперинтенданту разработать соответствующие процедуры для надлежащего 
планирования, финансирования, утверждения и реализации всех мероприятий, предлагаемых в рамках 
вышеуказанных руководящих принципов. 
 
Директор школы будет нести ответственность за проведение внеклассных программ в школе. В 
каждой школе для учащихся, в том числе с ограниченными возможностями, будет предоставлена 
возможность участвовать в каком-либо аспекте программы. Опрос будет проводиться не реже одного 
раза в три (3) года, чтобы убедиться, что программа развлекательных и спортивных мероприятий 
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точно отвечает потребностям и желаниям учащихся. 
 

Межшкольные мероприятия - Правила Совета 2151 
 
Совет признает ценность программы межшкольных мероприятий как неотъемлемой части общего 
школьного опыта для всех учащихся округа и общества. Программа межшкольных мероприятий будет 
включать все мероприятия, связанные с соревнованиями, играми или мероприятиями, а также 
выставками с участием отдельных учащихся или команд учащихся этого Округа, если такие 
мероприятия проводятся между отдельными школами в пределах этого Округа или любыми школами 
за пределами этого Округа. 
 
Совет ожидает, что: 
A. Все межшкольные мероприятия и события будут соответствовать правилам и положениям 

Вашингтонской ассоциации межшкольных мероприятий (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 
школой, или за программы, которые организованы, продвигаются или в них участвуют 
сотрудники без одобрения школы. Округ не будет контролировать и нести ответственность за 
летние и/или внесезонные мероприятия, если только школьный округ специально не спонсирует 
их. Суперинтендант устанавливает правила, определяющие обстоятельства, при которых могут 
использоваться школьные помещения, и при которых объявления о летних спортивных лигах 
и/или соревнованиях могут передаваться учащимся. 

B. Спортивный тренер должен быть должным образом обучен и иметь квалификацию для 
выполнения задания, как описано в его должностной инструкции. 

C. Каждый тренер получит руководство, в котором описаны навыки, методы и меры безопасности, 
связанные с его тренерским заданием. Любое отклонение от рекомендаций в руководстве должно 
быть заранее одобрено окружным спортивным директором или назначенным лицом. 

D. Тренерские стипендии и все подарки тренеру, превышающие пятьсот долларов ($500) за сезон, 
должны быть одобрены Советом директоров. 

E. Каждому тренеру будут предоставлены возможности обучения без отрыва от производства, чтобы 
он или она были обучены удовлетворять потребности участников в медицинской помощи. Перед 
спортивным сезоном тренер подготовит план действий в чрезвычайных ситуациях на тренировках 
и играх (на своей и чужой территории). 

F. Участникам будет выдано оборудование, которое находится в надлежащем состоянии и 
подходящее по размеру. 

G. Все помещения и оборудование, используемые в программе межшкольных мероприятий, будут 
регулярно проверяться. 
Лекарства, не прописанные по рецепту, включая такие, как обезболивающие, витамины и солевые 
таблетки, должны быть одобрены суперинтендантом или назначенным лицом, прежде чем они 
могут быть доступны для использования тренерами и/или спортивными тренерами. После того, 
как лекарства для спортивных тренировок были одобрены, тренер и/или тренер должны получить 
разрешение от родителей и врача ученика, прежде чем лекарства можно будет использовать во 
время спортивного сезона. Если такого разрешения нет в файле, лекарства, не прописанные по 
рецепту, использовать нельзя. Это положение не препятствует тренеру и/или тренеру использовать 
утвержденные предметы первой помощи. Будет вывешен знак, предупреждающий учащихся о 
том, что в праве на участие может быть отказано, если анаболические стероиды используются с 
целью повышения спортивных способностей. 

H. Совет признает, что определенные риски связаны с занятиями межшкольными видами спорта. 
Хотя Округ будет стремиться предотвратить травмы и несчастные случаи среди учащихся, 
каждый участник и его/ее родитель(-и) или опекун(-ы) должны будут подписать заявление, в 
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котором указывается, что родитель(-и) и учащийся осознают риски травмы, полученные в 
результате такого участия, и дают уверенность в том, что ученик будет следовать указаниям 
тренера. 

I. Перед первой практикой для участия в межшкольных спортивных состязаниях, ученик должен 
предоставить доказательства физической подготовки и разрешение на межшкольные спортивные 
соревнования от медицинского органа, имеющего лицензию на проведение медицинского 
осмотра. Письменный отчет будет заполнен, когда ученик получит травму во время участия в 
школьном мероприятии. Участник не получит травм или полностью выздоровеет перед тем, как 
участвовать в какой-либо деятельности. 

J. Каждый учащийся, участвующий в межшкольных спортивных мероприятиях, должен иметь или 
получать медицинскую страховку на покрытие расходов, понесенных в результате травм, 
полученных во время участия во внешкольных мероприятиях. Учащиеся предоставят 
доказательства покрытия с минимальным пределом медицинских расходов или получат такое 
покрытие через план страхования, предлагаемый всем учащимся, участвующим в мероприятиях в 
Округе. Ни одному ученику не будет отказано в возможности участвовать только на том 
основании, что семья ученика из-за низкого дохода не может оплатить всю сумму страхового 
взноса. Суперинтендант или назначенное им лицо могут утвердить частичный или полный отказ 
от страховых взносов, чтобы позволить всем ученикам получить необходимую медицинскую 
страховку. 
 
Суперинтендант или назначенное им лицо будет ежегодно подготавливать, утверждать и 
представлять на рассмотрение Совета программу межшкольных мероприятий на учебный год. 
Суперинтендант или назначенное им лицо подготовит правила проведения школьных 
мероприятий, включая, помимо прочего, употребление алкогольных напитков; употребление 
табака; употребление или хранение запрещенных химических веществ (включая 
марихуану/каннабис) или опиатов, не назначенных врачом; внешность; комендантский час; 
неспортивное поведение; отсутствие на практике; азартные игры; или любое нарушение 
гражданского законодательства. Уведомление о правилах и дисциплинарных мерах, связанных с 
нарушениями правил, будет разослано каждому участнику и его/ее родителям до начала сезона 
межшкольных мероприятий. 

 
Политика недискриминации 
Округ не будет исключать кого-либо из участия в межшкольной программе, отказывать кому-либо в 
преимуществах такой программы или иным образом дискриминировать кого-либо в любой 
межшкольной программе на основе категорий, указанных в Политике недискриминации округа. 
 
Округ предоставит необходимые средства для отдыха и занятий спортом для всех полов, хотя общие 
расходы не должны быть одинаковыми для членов каждого пола, а расходы на отдельные команды по 
признаку пола не должны быть одинаковыми. 
 
Когда отдельные учащиеся с ограниченными возможностями не могут участвовать в существующих 
мероприятиях, даже если им предлагаются разумные модификации и необходимые приспособления, 
вспомогательные средства или услуги, Округ может предложить учащимся с ограниченными 
возможностями возможности участвовать в отдельных различных развлекательных или спортивных 
мероприятиях. 
 
Округ может управлять или спонсировать отдельные команды для членов каждого пола, если отбор в 
такие команды основан на соревновательных навыках или при этом вид деятельности является 
контактным видом спорта. Однако, когда Округ управляет или спонсирует команду по определенному 
виду спорта для представителей одного пола, но не другого, а спортивные возможности для 
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представителей другого пола ранее были ограничены, членам исключенного пола будет разрешено 
попробовать участвовать за предложенную команду. Для целей этой политики контактные виды 
спорта включают бокс, борьбу, регби, хоккей, футбол, баскетбол и другие виды спорта, в которых 
основной вид деятельности связан с физическим контактом. 
 
Округ предоставит равные спортивные возможности для всех полов в каждой школе для 
межшкольных, клубных или личных занятий легкой атлетикой. При определении того, 
предоставляются ли равные спортивные возможности для всех полов, Округ учитывает следующие 
факторы: 
1. Соответствуют ли выбор вида спорта и уровень соревнований интересам и способностям 

представителей всех полов; 
2. Предоставление оборудования и принадлежностей; 
3. Расписание игр и тренировок, включая использование игровых площадок, кортов, тренажерных 

залов и бассейнов; 
4. Путевые расходы и суточные, если таковые имеются; 
5. Возможность получить коучинг и академическое обучение; 
6. Назначение и компенсация тренеров, наставников и официальных лиц игры; 
7. Предоставление раздевалок и помещений для тренировок и соревнований; 
8. Предоставление медицинских и учебных помещений и услуг, включая наличие страховки; 
9. Предоставление жилья, столовой и услуг, если таковые имеются; и 
10. Гласность и награды. 
 
Ежегодная спортивная оценка 
Округ будет оценивать свою очную и межшкольную программу в каждой школе не реже одного раза в 
год, чтобы обеспечить равные возможности для представителей всех полов в отношении участия в 
межшкольных и/или очных программах. Оценка будет включать рассмотрение факторов, 
перечисленных в предыдущем абзаце о недискриминации. 
 
Исследование спортивных интересов учащихся 
Каждые три года Округ будет проводить в каждой школе, в которой проводятся межшкольные, очные 
и другие виды легкой атлетики, исследование, разработанное Управлением суперинтенданта 
общественного образования, для определения интереса учащихся мужского и женского пола к 
занятиям определенными видами спорта. Округ будет учитывать результаты опроса при 
планировании и разработке развлекательных и спортивных мероприятий, предлагаемых Округом, и 
при определении того, доступны ли равные возможности для представителей всех полов. 
 
Помещения 
Округ предоставит отдельные помещения (например, душевые, туалеты, учебные комнаты) для 
учащихся мужского и женского пола или равномерно распишет их для раздельного использования. 
 
Медицинская информация 
 
Опасные для жизни состояния здоровья 
Закон штата Вашингтон определяет, как будут обслуживаться дети с опасными для жизни 
состояниями здоровья. Опасное для жизни состояние здоровья определяется как состояние, «которое 
подвергнет ребенка опасности смерти в течение учебного дня, если не будет назначено лекарство или 
лечение, а также план ухода». Такие состояния должны включать тяжелые реакции на укусы пчел, 
пищевую аллергию, астму, диабет и судороги. Индивидуальный план медицинского обслуживания 
(IHP), включая элемент индивидуального плана действий в чрезвычайных ситуациях, будет 
подготовлен дипломированной медсестрой округа. Перед тем, как ребенок пойдет в школу, 
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необходимо получить лекарство или лечение от лицензированного поставщика медицинских услуг. 
Без них ребенок будет исключен из школы в соответствии с федеральными требованиями. Свяжитесь 
с учебным заведением, в котором учится ваш ученик, для получения дополнительной информации. 
 
Иммунизации 
Согласно законодательству штата Вашингтон, все ученики должны представить или иметь в архиве 
документацию о своем иммунизационном статусе в первый день посещения или до него. Формы 
иммунизации доступны во всех школах или в медицинском округе Снохомиш. В справке о статусе 
иммунизации должен быть указан месяц, день и год, когда ученик получил все необходимые вакцины. 
 
Учащиеся могут быть освобождены от вакцинации по медицинским, религиозным, философским или 
личным причинам. Подпись лицензированного поставщика медицинских услуг должна сопровождать 
освобождение по медицинским причинам. Подпись родителя/опекуна необходима для освобождения 
учащегося от вакцинации по религиозным, философским или личным причинам. Перед поступлением 
в начальный класс проверьте наличие необходимых вакцин на веб-сайте Департамента 
здравоохранения штата Вашингтон. 
 
Лекарства в школе 
Если ученик должен получать лекарства в школьные часы или когда ученик находится под 
наблюдением школьных официальных лиц, необходимо соблюдать следующие процедуры: Только 
сотрудник, назначенный директором, который был делегирован и обучен (RN), и который успешно 
прошел обучение по приему лекарств, может выдавать лекарства. Лекарства, которые будут 
выдаваться в школе, должны иметь заполненную форму приказа о разрешении на лекарства, 
подписанную лицензированным поставщиком медицинских услуг (LHCP) и родителем/опекуном; и 
лекарство должно быть в оригинальной, должным образом маркированной таре, включая все 
безрецептурные лекарства и образцы. 
 
Юридическое уведомление 
 
Уведомление об асбесте 
Текущая программа безопасности и здоровья включает надлежащее управление обслуживанием и 
утилизацией асбеста, а также соблюдение применимых федеральных и государственных законов и 
постановлений. С помощью квалифицированных и сертифицированных инспекторов школьный округ 
Мукилтео выявил все хрупкие и не хрупкие асбестосодержащие строительные материалы, 
находящиеся на объектах округа. Все хрупкие материалы, представляющие потенциальную опасность 
для здоровья, удалены. Округ разработал комплексную программу эксплуатации и технического 
обслуживания с целью предотвращения эпизодов выброса волокна и требований к необходимым 
уведомлениям в случае возникновения события. Каждое здание округа ведет инвентаризацию 
асбестосодержащих строительных материалов для этого здания. Инвентаризация доступна для 
всеобщего ознакомления и может быть получена при проверке в строительном управлении. 
 
Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) и 
Поправка о защите прав учащихся (PPRA) 
PPRA дает родителям права на участие в опросах округа, сбор и использование информации в 
маркетинговых целях, а также на определенные медицинские осмотры. FERPA дает родителям и 
учащимся старше 18 лет определенные права в отношении данных об образовании учащегося. Это 
следующие права: 1. Право проверять записи об образовании учащегося; 2. Право требовать внесения 
изменений в данные об образовании учащегося; 3. Право отказаться от предоставления «справочной 
информации», как это определено в законе FERPA и Правилах школьного совета; и 4. Право подать 
жалобу в Министерство образования США относительно предполагаемого несоблюдения требований 
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FERPA. Родители, считающие, что их права были нарушены, могут подать жалобу:  
 

Отдел соблюдения семейных правил Департамента образования США 
Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education 

400 Maryland Ave. SW 
Washington, D.C. 20202-5920 

Phone: 1-800-872-5327.\ 
 
Уведомление об отказе FERPA 
Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) требует, чтобы 
школьный округ Мукилтео, за некоторыми исключениями, получил ваше письменное согласие до 
раскрытия информации из документов об образовании вашего ребенка. Однако школьный округ 
Мукилтео может раскрыть надлежащим образом обозначенную «справочную информацию» без 
письменного согласия, если вы не запросите и не заполните форму отказа FERPA в школе вашего 
ребенка. Форму можно получить в офисе каждой школы. Справочная информация определяется как 
имя ученика, фотография, видеоизображение, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, дата и 
место рождения, даты посещения, участие в официально признанных мероприятиях и видах спорта, 
вес и рост членов спортивных команд, дипломы, полученные награды и посещение последней 
предыдущей школы. 
 
Справочная информация для вооруженных сил США (только для старших школ) 
Федеральный закон требует, чтобы старшие школы раскрывали домашнюю контактную информацию 
всех старшеклассников военным вербовщикам, если родители/опекуны не запрещают раскрытие этой 
информации. Вы можете отказаться от раскрытия этой информации для этой цели, запросив и 
заполнив форму отказа FERPA в школе вашего ребенка. 

 
Комплексная борьба с вредителями 
Школьный округ Мукилтео намерен соблюдать все федеральные, государственные и местные 
нормативные акты, касающиеся управления растительностью и/или вредителями. Посредством 
комплексной программы борьбы с вредителями школьный округ Мукилтео продвигает 
осмотрительный подход к решению экологических проблем и установлению уровней, на которых 
будут предприниматься действия. Программа не исключает использования пестицидов, но требует, 
чтобы их использование было тщательно продумано. 
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