ПРОЦЕДУРЫ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ЗАНЯТИЙ
Ниже следует описание порядка отстранения и исключения из школы в Портлендском государственном
школьном округе - выдержка из Административной Директивы округа «О процедуре отстранения
ученика от занятий и исключения из школы». Для ознакомления с Административной Директивой
посетите сайт: http://www.pps.k12.or.us/files/board/4.30.021_ADSuspensionExpulsionFinal_4.9.10.pdf

В связи с отстранением от занятий, ученику временно отказывают в праве посещения школы
или классов и школьных мероприятий на период до десяти (10) учебных дней подряд, кроме
исключений, приведённых ниже.
Общая процедура: если поведение ученика привело к отстранению от занятий, то директор или
его уполномоченный обязан:
 Последовать начальной процедуре дисциплинарных мер – направить в соответствующие
инстанции:
 Обеспечить тщательное расследование.
 Определить, есть ли у ученика план по поддержке хорошего поведения, план 504 или
Индивидуальный План Обучения и если да, то следуют ли ему.
 Учесть были ли ранее сделаны попытки вмешаться в дурное поведение ученика.
Ссылка 4.30.020-AD.

 Убедиться в том, что отстранение от занятий является соответствующим вариантом для
наказания за подозреваемый проступок.
 Провести неформальное собрание по поводу отстранения от занятий с учащимся, чтобы
информировать его о подозреваемом проступке на таком языке, который ученик понимает, и
чтобы дать ученику возможность объяснить свою сторону этой истории. Директор или его
уполномоченный обязан принять решение о любой уместной дисциплинарной мере и может
рассмотреть отстранение от занятий в школе как вариант, если для этого есть помещение и
школьный персонал.
 Приложить разумные усилия для того, чтобы уведомить родителей/опекунов по телефону, а
также он обязан уведомить родителей/опекунов в письменном виде на родном языке ученика, в
том числе, упомянув условия для восстановления в школе и процедуру подачи апелляции, если
ученика отстранили от занятий в школе или вне школы. С родителем/опекуном должны
связаться лично до того, как ученика с какими-либо отклонениями из начальной или средней
школы отправят домой.
 Предоставлять домашнюю работу по запросу ученикам, которых отстранили от занятий вне
школы. Для того, чтобы удостовериться в продолжении обучения, от отстранённых от занятий
учащихся требуется выполнение школьной работы в течение срока, на который они отстранены
от занятий. По просьбе ученика ему обязаны сообщать о заданиях в период отстранения от
занятий. Учащимся обязаны давать задания для навёрстывания пропущенного, проекты или
экзамены только когда за эти работы будет ставиться оценка и она будет использоваться для
выставления оценки за весь курс. Учителя не обязаны тратить время на работу с учеником для
подготовки заданий, пропуски которых вызваны его плохим поведением.
Когда вводится в действие отстранение от занятий: отстранение от занятий ученика в школе
или вне школы вступает в действие после неформального собрания об отстранении и после
уведомления родителей/опекунов или в конце учебного дня.
Возврат в школу: обычно должно быть проведено собрание с родителем/опекуном до
возвращения ученика в школу после окончания срока отстранения от занятий, чтобы найти
решение этой проблемы поведения и рассмотреть способы по улучшению поведения ученика.
Родитель/опекун могут сделать запрос на собрание с директором или его уполномоченным для
разработки плана действий для учащегося, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.
Отстранение от занятий – чрезвычайные обстоятельства
Когда налицо чрезвычайные обстоятельства в плане здоровья или безопасности, требующие
незамедлительного удаления ученика из учебной обстановки, то директор или его
уполномоченный обязан уведомить родителя/опекуна. Неформальное собрание по поводу
отстранения может быть проведено до трёх (3) рабочих дня позже.
Оспаривание отстранения от занятий: ученик или родитель/опекун имеют право оспорить
отстранение от занятий, сначала назначив встречу с директором, если директор не принял
начального решения об отстранении, а затем попросив о пересмотре дела сотрудником округа,
ответственным за руководство школой, в которую ходит этот ученик. Это окончательный уровень
пересмотра дела об отстранении.
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