PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Clear Form

[NAME OF SCHOOL]
[school address]
[City/State/Zip]

Telephone:

[phone]

Words shown in blue are read only and will not print.

[date of letter]

Please complete this English version of the form.
The fields will automatically fill in on the translated
version. Start by pushing the "TAB" key, and enter
info by tabbing through the first 2 pages of the
document. Print all pages. If you need additional help
with translation, please contact Translation Services
503.916.3427. If help is needed completing this form,
call Student Services 503.916.2000 x. 71012.

[parent/guardian]

[parent address]
[city, state
zip]
Re: [student name]

[ID Number]

MM/DD/YYYY

At a hearing on [Hearing Date]
it was determined that [student name]
was involved in a drug-related activity on [Incident Date]
The outcome of the hearing was a Level A Finding for a first drug-related violation, except sale or
transfer.
The consequence(s) and intervention(s) are:
Insight Class (student and parent/guardian agree to attend six-hour class)
Alternative Plan (please complete Alternative Plan form)
Administrator’s Option:
Suspension: 1-day
2-day
3-day
4-day
5-day
Community Service:

1-hr

2-hrs

3-hrs

4-hrs

5-hrs

6-hrs

7-hrs

8-hrs

Commencement Disqualification (In addition to the actions specified in Administrative Regulation
4.30.022, seniors may be disqualified from commencement exercises if they are found to be in
violation of the district drug and alcohol policy within sixty days of the last senior day.)
The student also is barred from all competitions, games, performances and other similar activities which
are either after school, off campus or intramural for a period of 28 consecutive calendar days beginning
the day after the hearing. Date student may return to competitions, games, performances, etc is
[date: 28 days after the day of the hearing]
There are consequences for failure to complete Level A requirements; please see Drug/Alcohol
Procedures for more detail.
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If you wish to appeal this decision, you must notify [Name of School Supervisor]
the School Supervisor by telephone at 503.916. [000] or in writing within five (5) days of your receipt of this letter.
If you have any questions, concerns or need additional information, please contact me at
503.916. [0000]
Sincerely,

[ADMINISTRATOR, TITLE]
c: Student’s School File, Student Services, School Supervisor
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СРЕДНИЕ ШКОЛЫ ПОРТЛЕНДА
[NAME OF SCHOOL]
[date of letter]

[school address]
[City/State/Zip]

[phone]

[date of letter]
[parent/guardian]

[parent address]
[city, state
zip]
Re: [student name]

[ID Number]

На слушании от [Hearing Date] было определено, что [student name]
был замешан в связанной с использованием, владением, изготовлением или распространением
наркотических веществ деятельности [Incident Date]
В результате слушания случаю было присвоен уровень А за первое нарушение, связанное с
наркотическими веществами, за исключением распространения или транспортировки.
Результат(ы) и вмешательство(-ва) включают в себя:
Занятия в рамках обучения по типу инсайт (учащийся и родитель/опекун согласны посетить
шестичасовое занятие)
Альтернативный план (пожалуйста, заполните форму Альтернативного плана)
Выбор администратора:
Отстранение: 1 день 2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
Общественные работы: 1 час
2 часа
3 часа
4 часа
5 часов
6 часов
7 часов
8часов
Недопуск на выпускную церемонию (В дополнение к указанным в административной
инструкции 4.30.022 мерам, учащиеся могут быть не допущены на выпускную церемонию,
если обнаружится их причастность к нарушению правил округа, касающихся запрета на
употребление алкоголя и наркотических веществ в течение шестидесяти дней после
наступления последнего учебного дня).
Данному учащемуся также запрещается принимать участие в любых соревнованиях, играх,
представлениях и иных подобных мероприятиях, проводимых как после занятий, вне школы, так
и в стенах школы в течение 28 последовательных календарных дней после проведения
слушания. Датой, когда учащийся может вернуться к участию в соревнованиях, играх,
представлениях и прочих мероприятиях, является [date: 28 days after the day of the hearing]
Невыполнение требований уровня А наказывается определенным образом; для более полной
информации смотрите Правила по запрету на употребление алкоголя и наркотических веществ.
Вы имеете право обжаловать данное решение по любой из следующих причин:
1. Вы обладаете новой информацией, которая не была представлена на слушании.
2. Не была соблюдена надлежащая правовая процедура. Надлежащая правовая процедура
- это:
a. соответствующее и достаточное уведомление о проводимом слушании и о его
результатах,
b. возможность присутствовать на слушании,
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c

Если Вы хотите обжаловать данное решение, Вам необходимо поставить в известность об этом
территориального руководителя [Name of School Supervisor] по телефону 503.916. [000] или в
письменном виде в течение 5 дней с даты получения настоящего письма.
С вопросами, жалобами и за разъяснениями обращаться по телефону 503.916. [0000]
С уважением,

[ADMINISTRATOR, TITLE]
c: Личное дело учащегося, поведение учащегося, территориальный руководитель

Условия отстранения от занятий (в случае, если выбрана данная мера
наказания):
1. Учащийся, отстраненный от занятий, не имеет права участвовать во внеклассных и
прочих школьных занятиях в течение всего времени, на которое он отстранен от занятий.
2. Учащийся, отстраненный от занятий, не имеет права входить на территорию средних
школ Портленда в течение периода отстранения от занятий без разрешения директора
школы.
3. Учащийся, отстраненный от занятий, имеет право получить домашние задания, выданные
за время его отсутствия. В некоторых случаях преподавателям необходимо проводить с
учащимися отработку за пропущенные учащимся часы.
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