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Portland Public Schools признает ценность разнообразия и старается достичь гармонии между 

потребностями всех лиц и групп в нашем округе. У всех учащихся есть право на безопасность 

и участие в школьной жизни, которое позволит им преуспевать в академических и социальных 

аспектах. В любых образовательных программах, мероприятиях, а также при трудоустройстве, 

не допускается дискриминация или преследования лиц или групп лиц на основе возраста, 

цвета кожи, убеждений, инвалидности, финансового положения, семейного положения, 

происхождения, расы, религии, пола или сексуальной ориентации. 

 

English 

This handbook is also available at your school in the following languages: Spanish, Russian, 

Vietnamese, Chinese, and Somali. For more help with interpretation or translation of languages, 

please call 503.916.3427 

 

Chinese 

您的学校还提供本手册的以下语言版本：西班牙文、俄罗斯文、越南文、中文和索马里文。如需更多语

言口译或笔译方面的帮助，请致电 503.916.3427。 

 

Vietnamese 

Quyển sách hướng dẫn này có sẵn tại trường học của con em quý vị trong các ngôn ngữ sau đây: 

Tây Ban Nha, Nga Xô, Việt Nam, Trung Hoa, và Somali. Để được trợ giúp thêm về việc giải thích 

hoặc thông dịch các ngôn ngữ, xin vui lòng gọi điện thoại số 503.916.3427. 

 

Spanish 

Este manual también está disponible en su escuela en los siguientes idiomas: español, ruso, 

vietnamita, chino y somalí. Para obtener más ayuda con la interpretación o traducción de idiomas, 

por favor llame al 503.916.3427 

 

Somali 

Buug-yarahan waxaa sidoo kale laga heli karaa dugsigaaga isagoo ku qoran afafka: Isbaanishka, 

Ruushka, Fiitnaamiiska, Shiinaha, iyo Soomaaliga. Wixii gargaar dheeraada ee la xiriira af-celinta 

ama turjumaanka luqadaha, fadlan wac 503.916.3427. 

 

Russian: 

Это руководство доступно в вашей школе на следующих языках: испанском, русском, 

вьетнамском, китайском и сомалийском. Для получения дополнительной помощи с устным или 

письменным переводом, пожалуйста, звоните по телефону 503.916.3427. 
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ: 

От учащихся Portland Public Schools ждут безопасного, уважительного и ответственного 

поведения. Ожидается, что ученики будут вести себя так, чтобы учителя могли обучать, а 

учащиеся — учиться. 

ОТНОШЕНИЕ PPS К РАСОВОМУ РАВЕНСТВУ И СОЦИАЛЬНОМУ 

ПРАВОСУДИЮ:  

Portland Public Schools помогает учащимся достигнуть успеха в личной и академической 

сферах. В основе лежит поддержка расового равенства и социальной справедливости. 

Специальная политика, люди и практика – это необходимые составляющие культурно-

ориентированной организации, которая обеспечивает успех учащихся через возможность 

ориентироваться и конкурировать в культурно насыщенном обществе и глобальной 

экономике.  

Мы должны гарантировать всем учащимся целостное, тщательное, равное и инклюзивное 

образование. Всеобщий доступ к качественному образованию полезен не только для учеников 

любого происхождения. Он укрепляет наши сообщества и стимулирует социальное 

процветание. Именно через расовое равенство и социальную справедливость PPS станет 

главным школьным округом и внесет значительный вклад в становление Портленда как места, 

где рождаются инновации в экономике, технологиях и культуре.  

В 2011 году округ PPS принял «Политику расового равенства в образовании», которая бросила 

вызов опасному неравенству в наших школах и определила роль округа в его устранении. С 

тех пор, PPS приступил к исполнению пятилетнего плана, результатом которого стали 

несколько достижений. Тем не менее, общеизвестно, что достижение равных результатов 

всеми учащимися предполагает приложение многих усилий. Под руководством старшего 

инспектора Гуадалупе Гуерреро (Guadalupe Guerrero) округ PPS начал процесс инклюзивного 

планирования, чтобы выявить наиболее актуальные возможности для продолжения этой 

важной работы, а также объединил усилия для реализации пятилетней дорожной карты по 

направлениям расового равенства и социальной справедливости.  

Наша цель – образовать из практик расового равенства и социальной справедливости в PPS 

цельную и определенную структуру с явными системными действиями, нацеленными на 

равенство и социальную справедливость, а также достигнуть ощутимых результатов.  

Мы считаем, что преодоление языкового барьера является одной из основ нашей 

приверженности равенству. Мы обеспечиваем значимое преодоление языкового барьера 

семьям, отличающимся от других в лингвистическом и культурном аспектах, предлагая им 

переведенные печатные и цифровые материалы, квалифицированных устных переводчиков, а 

также поддерживая эффективную коммуникацию между округом и его многоязычными 

сообществами. 

Основными объектами рассмотрения в вопросах расового равенства и социальной 

справедливости являются расовая и этническая принадлежность. Несмотря на 

приверженность также другим областям с нереализованными возможностями, мы знаем, что 

сосредоточенность на расовой принадлежности всеми, кто учиться и работает в PPS, 
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позволяет непосредственно улучшать и другие аспекты разнообразия. Мы также знаем, что 

расовая и этническая принадлежность продолжают усугублять неравенство. Мы уверены в 

необходимости однозначного выявления случаев неравенства в результатах образования для 

нацеливания на области действий, вмешательства и вложений.  

УБЕЖДЕНИЯ:  

Мы верим, что округ должен принять точку зрения на расовое равенство и социальную 

справедливость, которая будет сосредоточена на учениках, и придерживаться ее во всех 

решениях.  

Мы верим, что все учащиеся должны иметь равный доступ к множеству возможностей в 

школе.  

Мы верим, что на нас лежит коллективная ответственность за обеспечение атмосферы 

заботы и поддержки в школе. Школьные сообщества должны поддерживать полноценное и 

положительное развитие учеников и помогать им взращивать свои уникальные таланты.  

Мы верим, что округ должен работать в тесном сотрудничестве с семьями и сообществами. 

Мы верим, что учащиеся, сообщества, родители, учителя и общественные организации 

обладают уникальными и важными решениями по улучшению результатов и систем 

образования. Наша работа будет успешной лишь в том случае, если мы все сможем по-

настоящему работать сплоченно с нашим сообществом, взаимодействовать с уважением, по-

настоящему слушать друг друга и будем иметь смелость делиться правом принимать решения, 

осуществлять контроль и использовать ресурсы.  

Мы верим, что имеем уникальную возможность масштабно изменить наше сообщество 

благодаря нашей роли в ежедневном образовании и заботе о почти 50 000 детей Портленда. У 

нас есть мужество и мы привносим чувство необходимости в эту важную работу.  

Мы верим в установление ощутимых и смелых целей. В каждой цели заложена 

необходимость в культурно актуальной и отзывчивой педагогике с четко обозначенными 

практиками расового равенства и социальной справедливости и учитывающими это учебными 

планами.  

Мы верим в ответственность в каждой области школьной и ученической эффективности, в 

том числе в сферах расового равенства и социальной справедливости.  

Мы верим, что владение иностранным языком – это актив и что наша система образования 

должна признавать и улучшать такие способности, оказывая культурно-ориентированную 

помощь в овладении английским языком как иностранным.  

Мы верим, что преодоление языкового барьера является одной из основ нашей 

приверженности равенству. 
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Мы верим, что неотъемлемо несем ответственность за учеников, получающих специальное 

образование и должны радоваться возможности быть инклюзивными, делать соответствующие 

поправки и прославлять всех наших учеников.  

Мы верим, что дети с разным цветом кожи слишком часто получают специальное 

образование и что их не хватает в классах с одаренными и талантливыми детьми, поэтому мы 

будем стараться это исправить.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ: 

УЧАЩИЕСЯ 

Учащиеся имеют право: 

 Получать качественное и интересное образование в безопасной и комфортной 

среде. 

 Рассказывать о своих переживаниях учителям, советнику по образованию или 

другому сотруднику школы. 

 Получать справедливые дисциплинарные меры без дискриминации. 

 Сообщать о случаях травли, словесных или физических угрозах и знать, что будут 

приняты соответствующие меры. 

 Получать доступ к собственной документации при соблюдении применимых 

указаний. 

 Получать информацию о дисциплине на языке, которым владеет ученик. 

Учащиеся обязуются: 

 Регулярно посещать школу, приходить вовремя, приносить соответствующие 

материалы и быть готовыми принимать активное участие во время занятий, а 

также выполнять домашние задания. 

 Стремиться к лучшему. 

 Уважать права, чувства и собственность других учеников, родителей/опекунов, 

сотрудников школы, посетителей, гостей и соседей школы. 

 Вести себя уважительно на территории школы, в школьных автобусах, на 

остановках и во время любых школьных мероприятий, а также в классе для того, 

чтобы не нарушать образовательный процесс. 

 Оправдывать ожидания класса, школы и округа. 

 Сообщать о нарушениях правил. 

РОДИТЕЛИ/ОПЕКУНЫ 

Ваш родитель/опекун имеет право: 

 Регулярно получать официальные отчеты об академической успеваемости и 

посещаемости.  

 Давать рекомендации и вносить вклад в образовательное планирование. 

 Участвовать в собраниях с учителями и/или директором. 

 Получать объяснения от учителей в отношении оценок учащихся. 

 Получать доступ к школьной документации при соблюдении применимых указаний. 

 Получать подробное объяснение прав и обязанностей учеников, применяемых 

дисциплинарных мер. 

 Получать информацию о дисциплине на языке, которым они владеют. 
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 Получать устные и письменные уведомления из школы на языке, которым они 

владеют. 

Ваш родитель/опекун обязуется: 

 Помогать сотрудникам школы, делясь идеями по поводу улучшения процесса 

обучения и предотвращая или решая проблемы учащегося с дисциплиной. 

 Обеспечивать контроль над здоровьем, а также физическим, психологическим и 

эмоциональным благосостоянием. 

 Обеспечивать своевременную и регулярную посещаемость, предоставляя школе 

объяснения об отсутствии или опоздании. 

 Посещать родительские собрания. 

 Обеспечивать достаточный надзор за учеником до и после школы. 

 Пересматривать и обсуждать с учащимся права, обязанности и дисциплину. 

 Поддерживать школьные программы самодисциплины и разрешения конфликтов. 

ПОДДЕРЖКА УЧЕНИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ: 
МНОГОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ (MTSS), ОСНОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОСУДИЯ, ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧЕНИКОВ 
 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  
 

Portland Public Schools начинает процесс преобразования в округ с многоуровневой системой 

поддержки. MTSS – это система, которая сосредоточена на «ребенке в целом». MTSS 

поддерживает академический рост и успеваемость, но также ориентирована на поведение, 

социально-эмоциональные потребности и посещаемость. MTSS использует справедливые, 

основанные на фактических данных методы обучения, вмешательства и оценки для 

обеспечения каждого ученика необходимым уровнем поддержки в соответствии с 

выявленными потребностями. Внимание сосредоточено на создании и реализации систем 

поддержки Уровня 1 (универсальная), Уровня 2 (целевые группы) и Уровня 3 (индивидуальная), 

которые помогают устранить барьеры, мешающие обучению, и позволяют каждому учащемуся 

успешно реализовать свой потенциал.  

 

Структурные компоненты системы MTSS 
● Основанные на фактических данных практики и вмешательства (Уровни 1, 2, 3) 

● Общее лидерство  

● Решение задач и принятие решений на основе данных 

● Партнерство с семьями, школами и обществом 
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Уровневая система поддержки для успеха учеников

 
 

Многоуровневые системы поддержки: УРОВЕНЬ 1  

Первый уровень поддержки – это общешкольные структуры, правила, распорядок и 

физическая организация, направленные на создание позитивной и укрепляющей учебной 

среды и стимулирующие вовлеченность учащихся. Первый уровень также включает программу 

обучения основным социальным навыкам, к которой имеют доступ все учащиеся во всех 

учебных окружениях. Системы и практики, внедренные на первом уровне, помогают сделать 

так, чтобы все учащиеся были обучены поведенческим ожиданиям, чтобы они получали 

поддержку для усвоения и свободного владения этими поведенческими навыками, и чтобы 

персонал реагировал на ошибки в социальных навыках посредством стратегий преподавания, 

а не наказаний. 

 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИК УРОВНЯ 1  

Администраторы Учителя Команда по климату 

● Справочник по 

школьному климату 

доступен на сайте  

● Ожидания во время 

работы в аудитории 

подробно описаны 

● В команду первого уровня 

входят: координатор, 

администратор и 

 

Уровень 1 

Любое окружение, все учащиеся 

Превентивная, проактивная 

поддержка 

 

Уровень 2 

Для некоторых учеников 

 

 

 

Уровень 3 

Отдельные  

учащиеся 

 

 

Практики включают: 
Ожидания в отношении поведения для 

всей школы 

Система обратной связи/похвалы 

Аудиторные системы на основе фактов 

Культурно-ориентированные практики 
Команда школьного климата 
Принятие решений на основе данных 

Практики включают: 
Правила в отношении решений 
Команда учеников по вмешательству 
Вмешательства на основе фактов 
Система сбора данных и мониторинг 

успеваемости 

Практики включают: 
Правила в отношении решений 
Функциональная оценка поведения и план 

поддержки поведения 

Команда индивидуальной поддержки 

учеников 
Вмешательства на основе фактов 
Система сбора данных и мониторинг 

успеваемости 

Совместная работа со сторонними 

поставщиками услуг 
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● Поведенческие 

ожидания 

опубликованы во всех 

школах 

● Об ожиданиях от 

учащихся 

рассказывают в первую 

неделю обучения 

● Существует 

дисциплинарная 

политика с 

поведенческими 

определениями 

● Были проведены 

экологические осмотры 

● Системы усиления 

(например, для целой 

группы, команды и/или 

индивидуальные) 

● Прогрессивное 

реагирование на 

проблемы поведения 

● Функциональная 

планировка класса, 

включающая место для 

перерывов 

● Программа социально-

эмоционального обучения 

● Встроенные планы по 

созданию правильного 

сообщества (например, 

восстановительное 

правосудие) 

назначенные лица, 

выполняющие 

существенные роли  

● У команды есть график 

ежемесячных встреч 

● Установлен стандартный 

формат встреч 

● Созданы возможности 

для регулярной обратной 

связи родителей и 

учащихся по системам 

Уровня 1. 

● Культурно-

ориентированные 

практики, встроенные в 

уровневую систему  

 

Многоуровневые системы поддержки: УРОВЕНЬ 2 

Поддержка Уровня 2 не заменяет собой инструкции Уровня 1, а предоставляется в дополнение 

к тому, что получает учащийся на первом уровне. Мероприятия разработаны с учетом 

потребностей учащихся, отнесенных к группам риска, посредством проверки и мониторинга их 

успеваемости. Целевая поддержка предоставляется многократно в течение недели школьным 

персоналом, включая учителей, консультантов и вспомогательный персонал. Вмешательства 

Уровня 2 предназначены для 10-20% учащихся, испытывающих трудности в поведении и 

получающих поддержку в рамках систем первого уровня. 

 

ОПИСАНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

В PPS приняты пять основным видов вмешательства на основании фактов: «От начала и до 

конца (CICO)», «Проверка и связь» (школьное наставничество), «Перерывы это лучше», 

«Значимая работа» и целевое социально-эмоциональное обучение (небольшая группа). 

Вмешательства на втором уровне должны соответствовать потребностям учеников (например, 

поведенческая функция) и должны быть явно связаны с социально-эмоциональными навыками 

обучения первого уровня (например, школа оценивает лист посещаемости при CICO).  

 

От начала и до конца: 

Вмешательство «От начала и до конца» (CICO) включает в себя назначение учащемуся 

наставника, который ежедневно оказывает безусловную положительную поддержку и 

обеспечивает обратную связь. Учащийся начинает день с отметки о прибытии. Учащийся 

получает положительное приветствие, предварительную коррекцию и ежедневную отчетную 

карточку. Учитель говорит об ожидаемом поведении в течение дня и заполняет отчетную 

карточку. В конце дня учащийся вместе со своим наставником ставят отметку об окончании дня 

и получают либо поощрение, либо совет о стратегиях для достижения своих целей в 

следующий раз.  
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Проверка и связь: 

«Проверка и связь» – это программа, предназначенная для учащихся, которые демонстрируют 

признаки отсутствия вовлеченности в школьную жизнь и рискуют бросить учебу. Учащимся 

назначают «Проверку и связь» если они показывают признаки невовлеченности в обучение, 

такие как плохая посещаемость, проблемы с поведением и/или низкие оценки. 

 

Перерывы это лучше: 

«Перерывы это лучше» – это вмешательство, предназначенное для учащихся, которые 

демонстрируют деструктивное поведение в классе, мешающее их обучению и, возможно, 

обучению окружающих их учеников. Учащимся выдают классные пропуски и рассказывают о 

том, как правильно попросить о перерыве с помощью классного пропуска. Учащиеся могут 

оставить себе пропуски, чтобы обменять их на предмет, занятие или специальную привилегию. 

Перерывы могут проходить в классе или под присмотром взрослых. Классные пропуски 

эффективны, потому что ученики могут делать выбор, прося о перерыве с помощью классного 

пропуска, развивать терпимость к академической работе и получать желаемое 

вознаграждение/занятие благодаря своему присутствию при трудных, скучных или ставящих в 

тупик академических задачах. 

 

Значимая работа: 

«Значимая работа» – это школьная программа заданий, позволяющая учащимся принимать 

активное участие в жизни школьного сообщества. Давая учащимся то или иное задание, мы 

помогаем им приобрести навыки, помогающие добиться успеха в выполнении своей роли и 

повышающие их понимание ответственности и чувство принадлежности.  

 

Группы социально-эмоциональных навыков: 

Сила этого вмешательства заключается в его способности заново обучать и улучшать 

социально-эмоциональные навыки, полученные на Уровне 1. Эти навыки включают в себя 

умение эффективно понимать и управлять эмоциями, ставить и достигать позитивных целей, 

чувствовать и проявлять сочувствие к другим, устанавливать и поддерживать позитивные 

отношения и принимать ответственные решения. Группы социально-эмоциональных навыков 

обычно ведут консультанты или школьные психологи, а сами навыки нацелены на учащихся, 

развивающихся в одной и той же области.  

 

СТРУКТУРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ: 
 

Восстановительное правосудие – это философия, основанная на убеждении, что позитивные и 

здоровые отношения помогают нам процветать. Когда мы делаем то, что влияет на других и 

причиняет вред этим отношениям, мы несем индивидуальную и коллективную ответственность 

за исправление ситуации.  

  

Восстановительные практики – это навыки и процессы, которые помогают нам создавать, 

поддерживать и восстанавливать отношения для формирования здоровых, благоприятных и 

инклюзивных сообществ. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: 
Восстановительные практики используются на первом уровне для профилактики, а на втором и 

третьем уровнях – для вмешательства, чтобы помочь школам: 

 Строить отношения с членами сообщества и давать им возможность брать на себя 

ответственность за благополучие других людей. 

 Предотвращать или справляться с конфликтами до того, как они разрастутся 

 Уделять внимание основополагающим факторам, которые побуждают молодежь к 

ненадлежащему поведению 

 Развивать социальные навыки тех, кто причинил вред другим 

 Формировать устойчивость у учащихся, причинивших вред, и у тех, кто пострадал 

 Предоставить учащимся возможность нести ответственность перед теми, кому они 

причинили вред, и, насколько это возможно, возместить нанесенный ущерб 

  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: 
При использовании в качестве меры вмешательства восстановительный подход к дисциплине 

изменяет фундаментальные вопросы, которые задаются при возникновении инцидента, 

связанного с поведением. Вместо того, чтобы спрашивать, кто виноват и как виновные в 

противоправном поведении будут наказаны, в рамках восстановительного подхода задаются 

четыре ключевые вопроса: 

 Что произошло? 

 Кто пострадал от такого поведения? 

 Что нужно сделать, чтобы все исправить? 

 Как участники могут вести себя по-другому в будущем? 

  

Эффективное и последовательное применение восстановительных методов может привести к 

снижению количества случаев применения дисциплинарных мер, снижению количества 

отказов от учебы / отчислений, улучшению климата в школе, увеличению посещаемости и 

повышению успеваемости. По этим и другим причинам PPS стремится более широко 

применять восстановительные практики по всему округу и помогать педагогам, учащимся и 

семьям научиться придерживаться их. 

 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАЩИХСЯ 

В PPS считают, что каждый человек в наших школах заслуживает безопасную среду, 

способствующую формированию уважения, общности и успешного учебного процесса. 

Некоторые проблемы требуют дополнительных знаний и восприимчивости, например, 

тенденции к членовредительству или суициду, угрожающее поведение и проблематичное 

сексуальное поведение. Эти услуги, предоставляемые отделом здоровья и благополучия 

учащихся, разработаны с учетом потребностей нашего сообщества и основаны на 

общепризнанных национальных моделях.  

Ученики, родители, сотрудники школы и общество в целом могут сообщить о проблемах 

безопасности несколькими способами: 

 При необходимости, сообщить о них учителю, сотруднику, администратору, школьному 

консультанту, медсестре или школьному социальному работнику, которые инициируют 

процессы рассмотрения на окружном уровне. 
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 Позвонить на горячую линию SafeOregon TipLine (844-472-3367 или написать на 

tip@safeoregon.com) для передачи конфиденциальной информации. 

 При чрезвычайной необходимости нужно позвонить 911. 

 

РУКОВОДСТВО PPS ПО ПОДДЕРЖКЕ ГЕНДЕРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ:  
Для того, чтобы сформировать общее понимание того, как школа будет поддерживать 

трансгендерных, небинарных учеников и учеников разных полов, школьный округ создал этот 

набор материалов для согласования и рассмотрения в школе. Административная директива по 

вопросам трансгендерных, небинарных учеников и учеников разных полов (4.30.061-AD), 

материалы PPS для школьного планирования, форма изменения пола и имени, а также список 

часто задаваемых вопросов призваны сделать так, чтобы у всех учеников было право на 

безопасную, лояльную и благоприятную образовательную среду.  

 

Руководство можно найти по ссылке: https://www.pps.net/Page/14123 

 

СУИЦИД И САМОВРЕДИТЕЛЬСТВО:  
Обученные сотрудники школы (консультанты, школьные медсестры, школьные психологи и т. 

д.) могут оценить ситуацию, помочь учащимся и родителям связаться со службами поддержки 

и лечения, а также совместно разработать планы по обеспечению безопасности. Эти планы 

доводятся до сведения отдельных сотрудников школы и пересматриваются по мере 

необходимости. Когда ситуация более серьезная или требуются другие ресурсы, школа 

связывается с отделом по вопросам успеваемости и здоровья учащихся для получения 

консультаций и помощи в обеспечении поддержки за пределами школы (общественные 

службы психического здоровья, больницы и т. д.). 

 

УГРОЗА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ СТРАХ ИЛИ НАНОСЯЩАЯ ВРЕД: 
Система оценки угроз для учащихся (STAS) предоставляет возможность обученному 

школьному персоналу собирать информацию, оценивать угрозы и составлять планы по 

обеспечению безопасности. Этот процесс не является частью процедур и политик в 

области школьной дисциплины. Акцент делается не на наказание, диагностику или 

маркировку учащихся, а на поддержание безопасной и справедливой среды для всех членов 

сообщества. В более сложных или серьезных ситуациях школа обращается за консультацией и 

поддержкой к команде по оценке угроз для учащихся (STAT). Команда STAT включает в себя 

профессиональных сотрудников школьного округа, образовательного центра для медсестер 

округа Малтнома, департамента социального обеспечения округа Малтнома, отдела по делам 

несовершеннолетних полиции Портленда и других учреждений. Эта группа предоставляет 

консультации и помогает получить доступ к ресурсам для оценки ситуации и составления 

планов по поддержке общественной безопасности.  

 

ПРОБЛЕМНОЕ И НЕУМЕСТНОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЕКСУАЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ / ИНЦИДЕНТЫ БЕЗ СОГЛАСИЯ: 

РАЗДЕЛ IX 
 

Раздел IX поправок в области образования 1972 года – это федеральный закон о гражданских 

правах, который запрещает дискриминацию по признаку пола во всех образовательных 

программах и мероприятиях. Раздел IX обеспечивает безопасность детей и их пребывание в 

file:///C:/Users/Santiago/Documents/Trabajos/Idea/17309/For%20DTP/ru/Тел.:%208444723367
mailto:tip@safeoregon.com
https://www.pps.net/Page/14123
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школе путем устранения барьеров и защиты учащихся от окружения, которое препятствует 

осуществлению образовательных программ и мероприятий или создает пугающий, 

оскорбительный или враждебный образовательный климат. PPS стремится обеспечить 

тщательное расследование всех жалоб на сексуальные домогательства и сексуальное 

насилие. Здоровье и безопасность школьного сообщества имеют для нас первостепенное 

значение. Раздел IX также касается предотвращения случаев сексуального домогательства 

или насилия и реагирования на них. Окружной управитель по вопросам Раздела IX несет 

ответственность за обеспечение быстрого, справедливого и своевременного реагирования на 

все обвинения в преследовании по признаку пола, описанного в Разделе IX. 

  
 
Примеры гендерной дискриминации: 
  
Сексуальные домогательства (требование или просьба о сексуальных услугах в обмен на 

выгоды или посредством угроз, принуждения или запугивания и/или нежелательное 

сексуальное поведение физического, словесного или невербального характера) 

Нападение с целью сексуального насилия (сексуальный контакт без согласия, в том числе 

под воздействием наркотиков, алкоголя или находясь без сознания)  

Сексуальный контакт, который был вызван давлением, физической силой, принуждением или 

явными и подразумеваемыми угрозами. 

Травля или травля в Интернете на основании предполагаемой гендерной идентичности или 

сексуальной ориентации 

Передача сексуальных изображений 

Дискриминация по признаку беременности или статуса родителя 

Все формы насилия во время свиданий и сталкинг 

Гендерное равенство в спорте (равный доступ к участию, стипендиям или другим благам 

(оборудование, построение графика, поездки, помещения и т. д.). 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ 
Положительное согласие: Свободное, взаимное, добровольное, непрерывное, может быть 

отозвано в любое время по любой причине. Согласие на одно взаимодействие не 

предполагает дачу согласия на другие взаимодействия. Согласие не может быть дано под 

воздействием наркотиков или алкоголя, либо когда существует угроза, принуждение или 

запугивание. Когда положительное согласие дается на фоне здоровых сексуальных отношений, 

оно смягчает воздействие и последствия сексуального давления. Это ожидание соответствует 

стандартам просвещения в области здравоохранения министерства образования штата 

Орегон.  

  

Применимые политики: Политика 1.80.020-P «Противодействие дискриминации и насилию» и 

4.30.070-P «Подростковая жестокость на свиданиях». 

  

РАССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С SIRC И РАЗДЕЛОМ IX 

В соответствии с Разделом IX, Комитет PPS по реагированию на сексуальные инциденты (сокр. 

SIRC) предоставляет процедуры для оказания поддержки школам в обеспечении безопасности 

и комфорта учащихся, уделяя особое внимание проблеме сексуального поведения. При 

необходимости, школы работают с семьями над созданием планов безопасности для 
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установления ограничений и защиты учащихся. Межведомственная и междисциплинарная 

команда SIRC предоставляет квалифицированные консультации и помощь в разрешении 

более сложных ситуаций и координировании ресурсов за пределами школ. Кроме того, в 

зависимости от степени тяжести, может быть начато расследование в соответствии с 

Разделом IX. Расследования могут включать запросы на проведение допросов или получение 

письменной документации о предполагаемом инциденте, проведение допросов свидетелей и 

сбор соответствующих документов (социальные сети, тексты, фотографии, видео и т. д.).  

  

*Обращения к руководству школы не приводят к дисциплинарным взысканиям, мерам 

возмездия или неблагоприятным последствиям, влияющим на образовательную программу 

учащегося в результате подачи жалобы. 

Контактная информация и процедура подачи жалоб размещены по адресу: www.pps.net/titleix 
 
 

ОЖИДАНИЯ: 
 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
Ожидается, что учащиеся будут посещать школу и занятия регулярно и своевременно. 

Родители/опекуны несут юридическую ответственность за то, чтобы их дети посещали школу. 

 
Родители/опекуны могут уведомить персонал школы об отсутствии и/или опоздании ученика, 

отправив записку, электронное письмо, факс или оставив голосовое или текстовое сообщение. 

Если родители/опекуны сообщают об этом сотрудникам школы, то ученики могут 

освобождаться от посещения по следующим причинам: 

 болезнь ученика; 

 болезнь члена семьи, при которой требуется присутствие ученика; 

 религиозные праздники; 

 смерть члена семьи;  

 заранее назначенный прием у врача или стоматолога. 

Уведомление должно быть сделано в течение трех (3) дней после отсутствия и должно 

включать в себя: 

 дату, 

 имя учащегося; 

 причину отсутствия; 

 подпись родителя/опекуна. 

Если родителям/опекунам необходимо забрать ребенка до окончания занятий, они должны 

обратиться в администрацию школы. Администрация не может выдать учащегося лицам, не 

указанным в бланке экстренной информации о ребенке. Если родители/опекуны посылают 

кого-то другого забрать учащегося, необходимо предварительно договориться об этом в 

письменном виде с администрацией школы. 

 

Ученики должны отработать все пропущенные занятия и получают оценки за отработку 

занятий, пропущенных по уважительной причине.  

 

http://www.pps.net/titleix
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Закон штата требует, чтобы школы исключали учеников, отсутствующих по какой-либо причине 

в течение десяти (10) последовательных учебных дней. 

 

КЛУБЫ: УЧАСТИЕ УЧЕНИКОВ  
Клуб – это группа учеников, которые регулярно встречаются, разделяют общие интересы или 

хотят предоставить какую-либо услугу. Клуб должен находиться под наблюдением 

утвержденного директором взрослого человека и быть открытым для всех учащихся.  

Транспортировка учащихся, участвующих в работе клуба до или после школы, является 

обязанностью родителей/опекунов. 

Учащиеся поощряются к участию в школьных мероприятиях и инициативах, способствующих 

созданию позитивной атмосферы в школе. Они также приглашаются для обсуждения 

школьных вопросов с учителями и директором школы и для участия в принятии решений и 

самом решении проблем. 

ДОМОГАТЕЛЬСТВА, ТРАВЛЯ, ЗАПУГИВАНИЕ, СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА. 
Все учащиеся имеют право чувствовать себя в безопасности и быть частью школьного 

сообщества, что позволяет им преуспевать в академическом и социальном плане, независимо 

от расы, цвета кожи, пола, религии, инвалидности, национального происхождения, семейного 

положения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или других выявленных отличий. 

Преследование, травля, запугивания, угрозы или нанесение физического вреда ученикам, 

сотрудникам или имуществу запрещены. Сексуальные домогательства – это любое 

нежелательное сексуальное поведение, включая слова или действия. Они запрещены. 

Учащиеся должны сообщать о любых домогательствах сотрудникам школы 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
Во многих школах действуют внешкольные спортивные программы. Portland Public Schools не 

поддерживает и не спонсирует деятельность спортивных клубов. Участие в любой 

деятельности спортивного клуба, которое происходит в течение внешкольного времени или не 

в помещении школы, является исключительной ответственностью учащегося, семьи и 

спонсора клуба и не входит в сферу ответственности Portland Public Schools. 

 

Ответственность за одежду и форму учащегося лежит в первую очередь на учащемся и 

его родителях или опекунах. 

 

ОЖИДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДРЕСС-КОДА 
Разрешенный дресс-код 

 Учащиеся должны носить рубашки и брюки или юбки, либо одежду такого плана, и обувь. 

 Одежда должна иметь ткань спереди и сбоку. 

 Одежда должна покрывать нижнее белье, но не ремень. 

 Ткань, закрывающая интимную зону, не должна быть прозрачной. 

 Шляпы и другие головные уборы не должны закрывать лицо или глаза. Толстовки не 

должны скрывать от персонала лицо и уши учащегося. 

 Одежда и обувь должны быть подходящими для всех запланированных занятий в классе, 

включая физкультуру, научные лабораторные работы, работы в мастерских и другие виды 

деятельности, для которых характерны опасные условия. 
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 Для специализированных курсов может потребоваться специальная одежда, например, 

спортивная форма или защитное снаряжение. 

 

Запрещенная одежда и наряды 

 Одежда не должна изображать, рекламировать или пропагандировать употребление 

алкоголя, табака, марихуаны или других находящихся под контролем веществ. 

 Одежда не должна изображать порнографию, обнаженные тела или сексуальные акты. 

 Одежда не должна использовать или изображать язык ненависти, направленный против 

групп по признаку их расовой или этнической принадлежности, пола, сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности, религиозной принадлежности или любых других 

защищенных групп. 

 Одежда, включая ту, где изображена символика банд, не должна угрожать здоровью или 

безопасности других учащихся или персонала.  

 Одежда не должна содержать проявления богохульства. 

 Если одежда учащегося угрожает здоровью или безопасности любого другого лица, то 

дисциплинарные меры за нарушение дресс-кода должны соответствовать дисциплинарной 

политике в отношении подобных нарушений. 

 

АВТОБУСЫ 
Транспортировка школьным автобусом является привилегией, которую учащиеся сохраняют 

при безопасном, уважительном и ответственном поведении. 

Если учащийся едет на школьном автобусе в школу и обратно, он должен следовать 

вывешенным правилам поведения в автобусе. Ненадлежащее поведение в автобусе и на 

автобусных остановках будет рассматриваться школьным администратором. Учащийся может 

потерять право на пользование автобусом в результате неоднократных случаев 

ненадлежащего поведения или серьезного нарушения правил поведения в автобусе. 

В штате Орегон действуют правила для учащихся, едущих на школьных автобусах. Эти 

правила вывешены во всех школьных автобусах. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Драки, борьба или грубое 

поведение запрещены. 

 Оружие и опасные 

материалы запрещены. 

 Сопровождать учащихся 

разрешено только 

утвержденным 

проводникам и животным-

помощникам. 

 Во время движения 

оставайтесь на своих 

местах. 

 При выходе из автобуса 

перейдите вперед или в 

указанное водителем 

место. 

 Не высовывайте руки и 

голову из автобуса. 

УВАЖЕНИЕ 

 Ученики находятся под 

руководством водителя. 

 При необходимости 

водитель может назначить 

места для сидения. 

 Говорите тихо (без громких 

или вульгарных 

выражений). 

 Прежде чем открывать или 

закрывать окна, спросите 

разрешения водителя. 

 Не разбрасывайте мусор и 

не наносите вред автобусу. 

 Еда и напитки запрещены. 

 Будьте вежливы с 

водителем, сверстниками и 

прохожими. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Используйте аварийную 

дверь только в экстренных 

случаях. 

 Будьте на своей остановке 

не менее, чем за пять (5) 

минут до прибытия 

автобуса. 

 Правила поведения в 

автобусе также 

распространяются на 

автобусные остановки. 

 Для остановки в 

необозначенном месте 

учащимся необходимо 

письменное разрешение. 

 

ЗДОРОВАЯ И СВОБОДНАЯ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ УЧЕБНАЯ СРЕДА  
Учащиеся не должны употреблять, хранить, продавать или передавать алкоголь, наркотики 

или что-либо, что выглядит как наркотик, в школе, на территории школы, на школьных 

мероприятиях или во время школьных занятий. Ученики, поведение которых указывает на то, 

что они находятся под воздействием наркотиков или алкоголя, будут подвергнуты 

дисциплинарным взысканиям. 

 

Такие устройства, как электронные сигареты Juul, легко модифицируются для употребления 

дистиллятов марихуаны. В связи с этим, все электронные аппараты для курения (вейпы) 

считаются приспособлениями для употребления наркотиков и будут рассматриваться как 

таковые.  

 

Школьный округ поддерживает некарательную позицию в отношении самораскрытия и 

самообращения учащихся, которые, с целью получения помощи, раскрывают поведение, 

связанное с употреблением ПАВ, которое запрещено правилами округа.  

 

Не считаются самораскрытием случаи, когда учащийся признается в употреблении ПАВ и/или 

обращается за помощью в ходе расследования возможного неправомерного поведения, 

связанного с употреблением ПАВ.  

 

Если учащийся раскрывает информацию о запрещенном употреблении психоактивных 

веществ в ходе расследования ситуации, в которой он стал жертвой или оказывает поддержку 

  



 18 

жертве, он не подлежит наказанию за такое употребление и получает поддержку и ресурсы, 

способствующие здоровому выбору. 

 

Школьный округ разделяет такие понятия, как "возможность" и "последствие", и в случае, если 

сотрудник школьного округа заметит, что у учащегося может возникнуть проблема с 

употреблением ПАВ, ожидается, что руководство школы получит уведомление и предпримет 

все разумные попытки обеспечить получение учащимся поддержки и ресурсов.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ О КБД: 
КБД и все вещества, полученные из конопли и марихуаны, в настоящее время считаются 

веществами, включенными в Список 1, и являются незаконными на федеральном уровне. 

Кроме того, многие КБД-содержащие продукты имеют, по крайней мере, незначительное 

количество психоактивного ТГК, владение или употребление которого лицами моложе 21 года 

запрещено в штате Орегон. Таким образом, владение или употребление любых КБД-

содержащих продуктов запрещено на территории школы или на школьных мероприятиях и 

будет подлежать дисциплинарному взысканию в соответствии с политикой PPS в отношении 

дисциплины и политикой по недопущению наличия ПАВ в учебной среде, а также в 

соответствии с административными директивами. Сведения о прописываемых врачом 

веществах (включая КБД) указаны в разделе «Лекарственные препараты и рецепты». 

 

ТАБАК 
Учащимся и взрослым запрещается употреблять, владеть, продавать или передавать табак, 

табачные изделия и принадлежности в школьных зданиях, на территории школы, в 

транспортных средствах, используемых для перевозок и выполнения работ в школе, а также 

во время всех связанных со школой мероприятий.  

 

ШТРАФЫ И ВЫПЛАТЫ 
За поврежденные или утерянные книги или школьное оборудование взимается штраф. Выдача 

табелей успеваемости может отлагаться до получения оплаты. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
В штате Орегон действуют строгие правила в отношении использования и приготовления пищи 

в общественных местах, например, в школе. Разрешаются угощения в классе, если только они 

приготовлены коммерческими компаниями. Продукты питания должны быть завернуты в 

отдельные порции и учащимся запрещено ими делиться. Учащиеся не могут делиться едой из 

обедов, которые они приносят из дома. 

 

СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ И СОБРАНИЙ 
В рамках законодательства штата и федерального законодательства, политики округа и 

школьных правил учащиеся имеют право на свободу самовыражения и собраний в 

соответствии с Первой поправкой. 

 

ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА: 
Находясь в школе, учащиеся могут иметь доступ как к цифровым устройствам и программному 

обеспечению, так и к Интернету. Цифровое гражданство и надлежащее использование 

Интернета имеют важное значение как во время пребывания в школе, так и после. Учащиеся 
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должны следовать правилам и политикам, указанным в Политике приемлемого использования 

PPS. Злоупотребление устройствами или доступом в Интернет может привести к ограничению 

или запрету использования. 

 

 

PPS ожидает, что все учащиеся будут добросовестными цифровыми гражданами, которые: 

Не практикуют: 

 Обмен конфиденциальной информацией о себе или других. 

 Нанесение вреда другим лицам или повреждение их имущества. 

 Повреждение компьютерного оборудования, данных или файлов. 

 Хакерские атаки.  

 Копирование или скачивание материалов, защищенных авторским правом.  

 Просмотр, отправку, копирование или создание материалов, которые являются 

грубыми, неуместными или направленными на оскорбление чьих-либо чувств.  

 Плагиат или кражу информации, музыки, видео и других цифровых артефактов с 

защитой от копирования.  

 Покупку, продажу или рекламу товаров, за исключением случаев, когда это 

является частью проекта.  

 Установку приложений на компьютеры без разрешения учителя или сотрудников 

школьного округа. 

Понимают, что: 

 Только имеющиеся учащиеся могут пользоваться сетью школьного округа. 

Сотрудники или родители могут лишить их права на использование устройств, 

если они будут вести себя неподобающим образом.  

 Находясь за компьютером или в Интернете, нужно выбирать соответствующий 

контент. Нужно сообщить взрослому о том, что, по их мнению, происходит что-то 

угрожающее или неуместное. 

 То, что они делают в Интернете, не является конфиденциальным. 

Должны: 

 Осознавать, что школьный округ обеспечивает безопасную работу в Интернете 

при условии соблюдения всех правил. 

 Получать доступ и использовать инструменты для совместной работы, 

безопасные сайты, игры и поиски.  

 Быть уважительными, ответственными и безопасно использовать устройства.  

 Общаться в сети по-доброму и уважительно.  

 Использовать только свою, а не чужую, учетную запись и сохранять 

конфиденциальность информации о своей учетной записи и пароле.  

 Просматривать и использовать сети, разрешенные учителем или сотрудниками 

школьного округа. 

 

Учащиеся и родители, желающие обсудить и узнать больше о Политике приемлемого 

использования PPS, правилах использования устройств и деятельности в сети, которых 

учащихся просят придерживаться, могут поговорить с директором школы, где учится их 

ребенок. 
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ПОТЕРЯННОЕ, УКРАДЕННОЕ, ПОВРЕЖДЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 
Школьный округ не оплачивает и не заменяет утраченное, украденное или поврежденное в 

школе имущество. Все предметы, включая электронику, велосипеды и скейтборды, приносятся 

в школу на свой страх и риск. Шкафчики – это небезопасное место для хранения ценных 

вещей. 

ЛЕКАРСТВА 
Если учащийся должен принимать лекарства в школе, родители/опекуны должны сначала 

отнести их директору. Директор объяснит правила и, в большинстве случаев, организует 

передачу учащемуся медикаментов соответствующим сотрудником. Любое лекарство должно 

быть в оригинальной маркированной упаковке. Учащиеся могут принимать свои собственные 

лекарства при определенных ограниченных условиях, но должны сначала 

проконсультироваться с директором школы. 

МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ 
Медицинская помощь, при необходимости, будет вызвана школой за счет родителя/опекуна. 

Школьный округ не оплачивает и не заменяет утраченное, украденное или поврежденное в 

школе имущество. Все предметы, включая электронику, велосипеды и скейтборды, приносятся 

в школу на свой страх и риск. Шкафчики – это небезопасное место для хранения ценных 

вещей 

ПЛАГИАТ, ЖУЛЬНИЧЕСТВО 
Учащимся запрещено копировать письменные работы или проекты, выполненные другими 

людьми, или жульничать во время тестов и выполнения других школьных заданий. 

ОРУЖИЕ 
Федеральное законодательство и законы штата требуют, чтобы учащиеся, приносящие 

огнестрельное оружие в школу, были отчислены на один календарный год. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
Школа ведет учет по каждому ученику. Это записи об успеваемости ученика, его поведении и 

другая соответствующая информация, касающаяся его или ее. Эти записи конфиденциальны. 

Записи об учащихся предоставляют информацию для персонала школы и родителей/опекунов.  

Родители/опекуны пользуются определенными правами в отношении документов об учащихся, 

включая право просматривать эти документы и требовать внести в них изменения. Они всегда 

могут задать вопросы директору школы. 

 

ВОЕННЫЕ РЕКРУТЕРЫ 
Закон 2001 года под названием "Ни одного отстающего ребенка" требует от школьных округов 

сообщать имена, адреса и номера телефонов младших и старших учеников специалистам по 

профотбору для службы в ВС и сотрудникам колледжей и университетов по их запросу.  

Для получения дополнительной информации об учащихся и возможности отказаться от 

предоставления некоторых данных о них обратитесь к администрации вашей школы. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ 
Школьный округ обязан выявлять, находить и оценивать всех детей, проживающих в округе и 

нуждающихся в специальном образовании и связанных с ним услугах или размещении в 

общеобразовательных классах. Родители могут потребовать, чтобы школьный округ оценил их 

ребенка на предмет соответствия критериям для получения специальных образовательных 

услуг согласно Разделу 504 «План для одаренных и талантливых детей» и/или «Программе 

изучения английского языка/английского языка как второго языка». Округ либо согласится 

провести оценку, либо откажется провести оценку и уведомит родителя об отказе. 

УГРОЗЫ: Если учащийся угрожает насилием или причиняет вред, администратор может 

рассмотреть и осуществить любое из следующих действий: 

a. Немедленно удалить из класса любого ученика, который угрожал причинить вред 

другому человеку или серьезно повредил школьное имущество. 

b. Направить учащегося туда, где его поведение будет немедленно рассмотрено, включая, 

но не ограничиваясь, кабинет директора школы, заместителя директора, помощника 

директора, консультанта или школьного психолога, лицензированного Комиссией по 

стандартам и практикам для учителей, или кабинет любого лицензированного 

специалиста в области психического здоровья. 

c. Школьная группа по оценке угрозы будет следовать протоколу оценки угрозы и 

проводить оценку такой угрозы. Группа по оценке угрозы может разработать план 

обеспечения безопасности, который учащийся должен будет соблюдать или, возможно, 

подвергнуться в дальнейшем дисциплинарному взысканию. 

Администратор обязан незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента происшествия, 

уведомить родителя или законного опекуна о поведении учащегося и реакции школы. 

ДИСЦИПЛИНА 
Персонал школы и родители/опекуны несут совместную ответственность за поощрение 

соответствующего поведения учащихся. Ожидается, что школьный персонал будет 

использовать целый ряд позитивных поведенческих вмешательств, стратегий и мер поддержки 

для обучения, поощрения и укрепления поведения, соответствующего требованиям учебной 

среды.  

Ожидается, что персонал школы заблаговременно вмешается и начнет дисциплинарный 

процесс на как можно более низком уровне, разумно рассчитанном для изменения поведения 

учащегося и минимизации потерь учебного времени. Кроме того, сотрудники школьного округа 

должны рассмотреть все доступные альтернативы, сосредоточившись в первую очередь на 

семейных и школьных ресурсах, рассказывая об ожиданиях школы и реагируя на плохое 

поведение. Сотрудники школьного округа, расследующие неправомерные действия учащихся, 

не будут дискриминировать их по расовым признакам, цвету кожи, национальному 

происхождению, полу, религиозным предпочтениям, инвалидности, сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности или по другим признакам защищенных групп, как это определено в 

Политике недискриминации 1.80.020-P. 

СУТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (где и когда применяются дисциплинарные меры) 
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Учащиеся могут получить направление на дисциплинарную меру за инциденты, произошедшие 

на территории школьного округа в любое время, а также на мероприятиях, спонсируемых 

школой, таких как экскурсии или танцы за пределами школы. Учащиеся могут быть наказаны за 

последствия, вызванные нежелательным поведением по дороге в школу и из школы в течение 

разумного периода времени.  

 

Персонал школы не несет ответственности за поведение или безопасность учащихся по 

дороге в школу или из школы до или после опубликованных учебных часов. 

 

Учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за любое поведение за 

пределами школьного городка, последствия которого «проникают» в школу и приводят к 

существенному нарушению учебного окружения. 

 

Поведенческие ожидания школьного округа распространяются на всех учащихся, где бы они ни 

находились: 

 в любой школе или на территории школьного округа; 

 на любом мероприятии, спонсируемом школой, независимо от его местонахождения, 

включая поездку в школу и обратно в течение разумного периода времени; 

 во время поездки в школу и обратно, как это определено в настоящем документе в 

разделе «До и после школы»; 

 во время участия в проведении (вне зависимости от того, находятся ли они за 

пределами школьного городка или задействованы по внешкольной спонсируемой 

программе) мероприятий, непосредственно связанных с безопасностью и/или 

благополучием школы; или 

 во время участия в окружных спортивных программах, когда правила действуют в 

течение всего сезона, в котором учащийся участвует – семь (7) дней в неделю, 24 часа в 

сутки, в любом месте. 

 

ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
По дороге в школу или из школы или в ожидании автобуса учащиеся должны уважать права и 

собственность других людей. Они не должны бросать бумагу или мусор на землю. Учащиеся 

не должны причинять материальный ущерб. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
Как правило, учащиеся не получают дисциплинарные взыскания за публикации в социальных 

сетях. Но есть несколько исключений: 

 Публикации размещались на территории школьного городка или в месте проведения 

школьного мероприятия. 

 Публикации носят притесняющий, угрожающий или издевательский характер и приводят 

к существенному нарушению учебного окружения. 

 Публикации сделаны для того, чтобы вызвать деструктивное или незаконное поведение 

в школе. Примеры: преследование, угрозы или травля в публикациях, организация драки 

или объявления о планах принесения запрещенных веществ в школу для продажи или 

обмена с другими учащимися.  
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Если проблема возникает вне класса, учащиеся и родители/опекуны могут поговорить с 

учителем, консультантом или директором. Если проблема возникает в классе, учащемуся или 

родителю/опекуну рекомендуется сначала поговорить с учителем. Если эти шаги не решат 

проблему, они могут попросить провести встречу с директором. Если эта встреча не решит 

проблему, директор школы порекомендует родителям/опекунам предпринять дополнительные 

шаги для ее решения. 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 
В наших школах или рядом с ними оружие запрещено. Учащимся запрещается иметь при себе 

или использовать огнестрельное оружие, ножи или что-либо, что выглядит или используется 

как оружие в школе. Слова и действия, которые угрожают или могут напугать других людей, 

запрещены даже во время игры или проведения времени с друзьями. 

Учащимся запрещено иметь опасные или запрещенные предметы в школе, на территории 

школы или на школьных мероприятиях, в том числе:  

 Опасное или смертоносное оружие, включая, но не ограничиваясь, огнестрельное 

оружие, ножи, металлические кастеты, опасные бритвы, оружие типа "нунчаки", 

электрошокеры, газовые баллончики и другие инструменты, способные причинить вред 

людям или имуществу; 

 Взрывчатка; 

 Вредоносные, ядовитые или раздражающие газы; 

 Яд; 

 Токсические вещества и лекарства (кроме назначенных учащемуся лекарств, которые 

должны быть в маркированной таре, и лекарств, отпускаемых без рецепта); 

 Принадлежности, используемые при перевозке, продаже или использовании 

запрещенных наркотиков, включая, но не ограничиваясь, электронные сигареты Juul, 

вейпы, шприцы и колбы. 

 Украденная собственность; 

 Материалы или устройства, которые угрожают физической безопасности, людям или 

имуществу; 

 Символика или атрибутика преступных банд; 

 Материалы, устройства, символика или атрибутика, являющиеся оскорбительными с 

расовой, религиозной или сексуальной точки зрения, включая те, которые связаны с 

клубами, сектами или группами, заявляющими или практикующими дискриминацию в 

отношении лиц по признаку возраста, цвета кожи, вероисповедания, инвалидности, 

семейного положения, этнического происхождения, расы, религии, пола или сексуальной 

ориентации; 

 Другие предметы или материалы, запрещенные политиками школьного совета, 

административными указаниями или школьными правилами. 

 

Запрещенные предметы будут изыматься и удерживаться персоналом школы, а затем 

передаваться только родителям учащегося. Незаконные предметы будут уничтожены или 

удержаны для передачи полиции Портленда. Украденные предметы будут возвращены 

владельцу или переданы в полицию. 
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ОБЫСКИ: ПРОВЕРКА ШКАФЧИКОВ И ОБЫСКИ УЧАЩИХСЯ 

Школа может обыскать учащегося, если у школы есть обоснованное подозрение, что будет 

найден запрещенный или опасный предмет. Можно также производить обыск рюкзаков, сумок, 

шкафчиков и мест хранения предметов. Шкафчики, парты и другие места, где учащиеся хранят 

вещи, являются собственностью школы, находятся под ее контролем и могут быть в любое 

время проверены на наличие опасных или запрещенных предметов. В этих местах могут 

храниться только те предметы, которые необходимы учащемуся для выполнения школьных 

заданий и деятельности. 

 

Восстановительные практики: Окружной персонал должен стремиться к использованию 

восстановительных методов в случаях, когда это применимо и согласовано со всеми 

сторонами. Восстановительные практики включают в себя, но не ограничиваются: 

 

 Восстановительные встречи: встречи всех заинтересованных сторон для обсуждения 

воздействия поведения, исправления вреда, разрешения конфликтов и разработки 

плана действий по вмешательству и поддержке. В число участников могут входить 

школьные администраторы, учителя, персонал, учащиеся, родители/опекуны и 

соответствующие поставщики общественных услуг.  

 Восстановительные явки для быстрого реагирования: собрания, на которых учащиеся, 

непосредственно вовлеченные в конфликт, и другие лица, непосредственно затронутые 

конфликтом, могут обсудить последствия своего поведения и разработать план по 

возмещению вреда. 

 План восстановительных действий: результат описанной выше явки, требующий от 

учащихся возмещения ущерба в соответствии с потребностями пострадавших.  

 

Перед отстранением от занятий или исключением из школы сотрудники школы должны учесть: 

 Характер проступка. 

 Возраст, здоровье, инвалидность или особый образовательный статус учащегося. 

 Культурные или языковые факторы, которые могли сыграть определенную роль в 

неправомерном поведении. 

 Целесообразность академического зачисления ученика. 

 Предшествующее поведение ученика и сведения о поведении. 

 Системы поддержки, доступные учащемуся. 

 Готовность учащегося исправить нанесенный вред. 

 Воздействие инцидента на школьное сообщество в целом. 

 Наличие профилактических программ и программ вмешательства, направленных на 

борьбу с неправомерными действиями учащихся. 

 Добровольно ли студент рассказал о неправомерном поведении.  

 При отстранении от занятий школа обязана принять меры для предотвращения 

повторения поведения, приведшего к отстранению от занятий, и вернуть учащегося в 

класс для того, чтобы свести к минимуму перерывы в обучении. 
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В соответствии с разделом 4.30.020-AD «Дисциплинарных процедур для учащихся»: 

Исключение применяется только в следующих случаях: 

 Поведение, представляющее угрозу здоровью и безопасности учащихся или 

работников школы; или 

 В случаях, когда другие стратегии по изменению поведения учащихся оказались 

неэффективными; или 

 В соответствии с правилами и положениями школьного округа и законодательством 

штата. 

Для учащихся пятого класса и ниже использование отстранений от занятий или исключений 

из школы ограничено. Дисциплинарные меры на Уровне 3 или выше для учащихся пятого 

класса или младших классов должны соответствовать закону штата Орегон ORS 339.250 и 

политике школьного округа. 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
PPS использует ряд последствий для реагирования на поведение учащихся: 

 Уровни действий: Восстановительные практики доступны почти на всех уровнях: 

  Уровень 1: Встреча с родителем/опекуном 

  Уровень 2: Исключение из внеучебных мероприятий, короткий перерыв, 

оставление после уроков и т.д. 

  Уровень 3: Отстранение от занятий; Оставление в школе или исключение, 

перепрофилирование, переназначение, перенаправление 

  Уровень 4: Исключение, отложенное исключение, переназначение, 

перенаправление 

  Уровень 5: Принудительное исключение 

  Уровень 6: Принудительное исключение на один год 

 

Примеры поведения, 

которое не 

соответствует 

ожиданиям 

Определение Частота 

Дисциплинарный 

уровень 

мин. — макс. 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ И ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 

Прогулы/уход без 

разрешения 

Неявка на запланированный урок без 

разрешения или уважительной причины; 

выход из здания, класса или отведенного 

помещения без предварительного 

разрешения учителя и/или 

администратора. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 3 

Праздношатание 

Нахождение возле здания школы без 

разрешения и надзора персонала для 

целей, не связанных с образовательным 

процессом. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 3 

Вход без разрешения 

Вход в здание или любое школьное 

сооружение, запрещенное для 

использования учащимися, или в 

помещение, запрещенное для 

использования учащимися в течение 

определенного времени суток. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 4 

Опоздание Неявка на место учебы вовремя. 
Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 1 

2 — 3 

Неразрешѐнное 

проникновение 

Вход на любую школьную собственность 

или в школьное помещение без 

надлежащих полномочий в школьное 

время. Включает в себя вход в школу в 

течение временного отстранения или 

исключения. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 3 

3 — 4 

Прогулы 
Неявка в школу без разрешения или 

уважительной причины. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 3 
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ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ 

Поджог 

Действия, которые могут вызвать пожар, 

но не приводят к его возникновению, 

например, выброс зажженной спички в 

мусорный контейнер, который не 

воспламеняется или намеренное 

разведение огня на школьной территории, 

независимо от того, был ли причинен ли 

ущерб. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

3 — 4 

5 

Сообщение о 

заминировании 

Сообщение руководству школы, полиции 

или пожарной службе о наличии бомбы на 

территории школы или вблизи нее без 

обоснованной убежденности в том, что 

бомба действительно находится на 

территории школы. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

3 — 4 

4 

Взлом 

Несанкционированный вход в здание 

школьного округа с целью совершения 

преступления, когда здание закрыто для 

доступа учащихся и общественности. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

3 — 4 

5 

Умышленное 

неправильное 

использование 

имущества 

Намеренное использование без 

надлежащего разрешения имущества, 

принадлежащего школе или отдельному 

лицу, в целях, отличных от тех, для 

которых оно предназначалось, или в 

целях, которые могут нанести ущерб 

имуществу. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 3 

Ложная пожарная 

тревога 

Сообщение школе или пожарной службе о 

пожаре или включение пожарной 

сигнализации без обоснованной 

убежденности в том, что пожар имеет 

место. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

3 — 4 

4 

Азартные игры 

Играть в любую игру или соревноваться в 

мастерстве ради заработка денег или чего-

то ценного. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 4 

Владение 

похищенным 

имуществом  

Наличие во владении или под контролем 

лица имущества, которое было украдено, 

когда у лица, обладающего таким 

имуществом, имеются достаточные 

основания полагать, что оно было 

украдено, или владение им без 

разрешения лица, которому оно 

принадлежит. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 3 

3 — 4 
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Кража в малых 

размерах 

Кража: присвоение имущества, 

принадлежащего школе или какому-либо 

лицу или группе лиц, без 

предварительного разрешения. Кража в 

малых размерах включает предметы 

розничной стоимостью менее 20 долларов 

США, за исключением личных вещей, 

таких как бумажники, кошельки или ключи. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 3 

3 — 4 

Кража в крупных 

размерах 

Включает товары розничной стоимостью 

более 20 долларов США или любые ключи, 

кошельки или бумажники, независимо от 

стоимости их содержимого. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

2 — 4 

3 — 4 

Имущественный 

ущерб в малых 

размерах 

Вандализм: умышленное причинение 

ущерба или порча школьного имущества 

или имущества других лиц. 

Незначительный вандализм включает 

ситуации, когда незначительный ущерб 

может быть бесплатно устранен или 

поврежденный предмет может быть 

заменен школьным округом. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 3 

Имущественный 

ущерб в крупных 

размерах 

Включает ситуации, которые повлекут за 

собой расходы на ремонт или замену 

поврежденных предметов, или вызывают 

существенное нарушением школьной 

деятельности, например, уничтожение 

школьной документации. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

2 — 4 

3 — 4 

ЗАЩИТА ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

Угроза, вызывающая 

страх или причинение 

вреда 

Заявление о намерении причинить вред 

здоровью, имуществу или правам другого 

лица. Угроза направлена на то, чтобы 

вызвать страх у лица, которому угрожают. 

Угрозы могут принимать различные 

формы, включая устные, письменные, 

электронные или исходящие от третьего 

лица. 

Пятый класс и ниже 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

 

2 — 3 

3 — 5 

Если сотрудникам 3 — 5 

6 класс и старше 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

 

2 — 4 

5 

Если сотрудникам 

Минимальное 

отстранение – 5 

дней 

Физическое 

нападение/вред 

Умышленное прикосновение или 

нанесение удара другому лицу против его 

воли или умышленное причинение лицу 

телесных повреждений. 

Пятый класс и ниже 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

 

2 — 3 

3 — 5 

Если сотрудникам 3 — 5 

6 класс и старше 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

 

3 — 5 

4 — 5 

Если сотрудникам 5 
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Демонстрация явно 

оскорбительного 

материала 

Демонстрация материалов, оскорбляющих 

по половым, расовым и религиозным 

признакам. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 3 

3 — 4 

Вымогательство 

Принуждение других лиц действовать 

против их воли, например, требование 

денег. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

2 — 4 

3 — 4 

Драка 

Драки подразумевают обмен взаимными 

физическими контактами, такими как 

толкание, пихание и удары с нанесением 

телесных повреждений или без них (то 

есть, взаимная драка). 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 4 

2 — 4 

Фейерверки или 

взрывчатые 

вещества 

Использование или владение любыми 

фейерверками, петардами, пулями, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами 

или устройствами.  

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

Если оружие 

2 — 3 

3 — 5 

6 
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Преследование или 

запугивание включает 

в себя, но не 

ограничивается:  

Запугивание или 

жестокое обращение с 

учащимся по признаку 

инвалидности, расы, 

цвета кожи, 

национального 

происхождения, 

сексуальной 

ориентации, 

гендерного 

самовыражения или 

религии. 

«Преследование» означает все формы 

преследования, запугивания или травли, 

акты киберзапугивания, сексуального 

домогательства и сексуального насилия. 

Преследование, запугивание или травля 

учащихся – это действие, которое 

существенно нарушает пользу 

образования, возможности или 

успеваемость учащегося или влечет за 

собой причинение физического вреда 

учащемуся или повреждение его 

имущества, преднамеренное 

возникновение у него разумных опасений 

причинения ему физического вреда или 

повреждения его имущества, или создание 

враждебной учебной среды, включая 

вмешательство в психологическое 

состояние учащегося, и может быть 

связано, в том числе, и со статусом 

принадлежности к защищенному классу 

лиц. Школьный округ изучит все 

обстоятельства, при которых происходит 

такое поведение для определения того, 

существует ли враждебная среда. 

 

Домогательства могут принимать 

различные формы, включая словесные 

действия и обзывания, а также 

невербальное поведение, например, 

графические и письменные заявления или 

поведение, которое является физически 

угрожающим, вредным или унизительным.  

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 
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Преследование или 

запугивание по 

признаку пола 

Сексуальные домогательства и 

сексуальное насилие, когда учащийся 

является жертвой, включают требование 

сексуальных услуг в обмен на выгоды или 

нежелательное поведение сексуального 

характера, целью или результатом 

которого является необоснованное 

вмешательство в успеваемость учащегося 

или создание запугивающей, 

оскорбительной или враждебной учебной 

среды, или любое физическое поведение 

сексуального характера, совершенное 

против воли учащегося или когда он или 

она не могут выразить свое согласие. 

Такое поведение включает в себя, помимо 

прочего, сексуальную эксплуатацию, 

сексуальное принуждение, сексуальное 

насилие, подростковое насилие во время 

свиданий, а также другие сексуальные 

домогательства. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Издевательство 

Любая деятельность, которая безрассудно 

или умышленно ставит под угрозу 

психическое или физическое здоровье, 

безопасность учащегося с целью 

приобщения, вступления учащегося в 

какую-либо студенческую группу, 

организацию или класс, установления 

связи с ними. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Запугивание 

Насильственное принуждение или 

отговаривание от действий путем 

внушения страха; вымогательство. 

(См. также «Вымогательство») 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Безрассудное 

вождение 

Безрассудное использование любого 

моторизованного или самоходного 

транспортного средства на территории 

школы или рядом со школой с целью 

создания угрозы здоровью или 

безопасности, а также срыва учебного 

процесса. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

2 — 3 

3 — 4 

Ограбление 
Изъятие имущества у лица силой или в 

результате угроз применения силы. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

2 — 3 

3 — 4 

Дисциплинарные взыскания за любое нарушение правил обращения с оружием, независимо от его типа, 

должны быть приняты после консультации с Координатором поведения учащихся школьного округа 
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Владение оружием 

Любое оружие, устройство, инструмент, 

материал или вещество, предназначенное 

и способное немедленно привести к 

смерти или тяжелым телесным 

повреждениям. Включает в себя 

металлические кастеты, нунчаки, 

взрывоопасные или зажигательные 

устройства, огнестрельное оружие. Сюда 

не входят ножи 

Любая частота 6 

Оружие, применение 

или угроза 

применения 

Применение, угроза применения или 

попытка применения любого оружия, 

включая ножи. 

Любая частота 6 

Оружие, 

огнестрельное 

оружие 

Владение оружием, включая, но не 

ограничиваясь, огнестрельное оружие, 

которое «предназначено или может быть 

легко переоборудовано для выброса 

снаряда в результате действия взрывчатки 

и любого взрывчатого, зажигательного или 

отравляющего газа». (Параграф 921 

Раздела 18 Кодекса США). Определение 

«владение» включает в себя, но не 

ограничивается, в частности, обнаружение 

оружия: (1) в помещении, отведенном для 

учащегося, например, в шкафчике или 

столе, (2) на учащемся или имуществе 

учащегося (на теле, в одежде учащегося, в 

автомобиле), (3) под контролем учащегося, 

доступном для него или имеющемся в 

наличии (например, спрятанном на 

школьной территории). Конфискованное 

оружие передают в полицию. 

Любая частота 6 

Оружие, имитация 

Владение предметами, которые похожи, но 

не являются ножами, пистолетами или 

другим оружием. 

Любая частота 3 — 5 

ПОДХОДЯЩАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА 

Деструктивное 

поведение 

Поведение, нарушающее или 

препятствующее образовательному 

процессу, включая половые отношения по 

обоюдному согласию. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 4 

Нарушение дресс-

кода 

Одежда, ношение которой нарушает или 

может нарушить образовательный климат 

или образовательный процесс, создает 

угрозу для возможностей обучения, 

здоровья и безопасности учащегося или 

любого другого лица. Включает нарушение 

принятого в школе дресс-кода. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 3 
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Фальсификация 

Предоставление поддельной подписи или 

внесение изменений в школьные 

документы. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

2 — 3 

Символика, 

указывающая на 

принадлежность к 

банде 

Отображение материалов, 

идентифицирующих ученика как члена или 

лицо, имеющее отношение к какой-либо 

банде, в том числе и характерное для 

такой банды поведение. (для получения 

информации о текущих тенденциях 

обратитесь за консультацией к СРО) 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 3 

3 — 4 

Непристойное 

обнажение 

Обнажение интимных частей тела 

распутным или непристойным образом в 

общественном месте. Предоставление 

откровенно сексуального контента другому 

человеку. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Непристойный жест 

Жесты, которые содержат грубые, 

оскорбительные, непристойные идеи с 

сексуальным подтекстом. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Непослушание, 

сопротивление, 

добровольное 

неповиновение. 

Несоблюдение надлежащих и 

санкционированных указаний или 

инструкций сотрудника. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Вмешательство в 

работу персонала 

школы 

Препятствование или попытка помешать 

школьному персоналу выполнять свои 

обязанности (угрозы, насилие или 

преследование). 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

2 — 4 

3 — 4 

Оскорбительная и 

богохульная лексика 

Написание или произнесение чего-либо, 

что высмеивает или унижает другого 

человека по причине возраста, цвета кожи, 

вероисповедания, инвалидности, 

семейного положения, национального 

происхождения, расы, религии, пола, 

гендерной идентичности или сексуальной 

ориентации. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Физический 

неприемлемый 

контакт 

Толчки, удары, удары в шутку или другие 

неуместные прикосновения, которые не 

причиняют вреда. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Плагиат/мошенничест

во  

Представление работы другого человека 

как своей собственной. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 
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Владение 

запрещенными 

предметами 

Владение предметами, которые не 

разрешены в школе. Сюда входит 

игрушечное оружие, похожее на 

настоящее. Ножи считаются 

запрещенными предметами. (Как и в 

случае с обычным оружием, 

дисциплинарные меры за игрушечное 

оружие должны осуществляться после 

консультации с Координатором по 

вопросам поведения учащихся). 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Нарушение норм 

использования 

технологий 

Использование технологического 

оборудования не по указанию персонала 

школы; нарушение безопасности в 

Интернете. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 2 

3 — 4 

Табак, употребление 

и/или владение 

табаком 

Употребление табака или никотина в 

любой форме на территории школы или 

недалеко от нее, во время всех 

мероприятий, независимо от их 

местонахождения, или наличие у 

учащегося любого возраста каких-либо 

средств доставки табака или никотина. 

Несущественно/Первый 

Серьезно/Повторно 

1 — 3 

3 
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АЛКОГОЛЬ/НАРКОТИКИ: ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ 
Внимание: Дисциплинарные взыскания за любое нарушение, связанное с употреблением 

алкоголя или других психотропных веществ, должны осуществляться в соответствии с 

пунктом 4.30.022-AD. 

ПРЕДЫДУЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ 
ТЕКУЩИЕ НАРУШЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАР

НАЯ МЕРА 

Если первое нарушение 

было... 

За последние 3 

года, это 1-й, 2-й 

или 3-й случай 

наличия? * 

Было ли это нарушение за 

владение/употребление 

или передачу/продажу? 

Тогда 

дисциплинарный 

уровень будет 

следующим: 

Неприменимо 
Первый 

Владение/употребление Уровень A 

Неприменимо Перемещение/продажа Уровень B 

 

Владение/употребление 

Второй 

Владение/употребление Уровень B 

Перемещение/продажа Владение/употребление Уровень C 

Владение/употребление Перемещение/продажа Уровень B 

Перемещение/продажа Перемещение/продажа Уровень C 

 
Любые нарушения 

Третий 
Владение/употребление Уровень C 

Любые нарушения Перемещение/продажа Уровень C 

 

* Для того, чтобы инцидент квалифицировался как «Обнаружение», администратор или 

инспектор по слушаниям должны провести слушания и направить родителям/опекунам письмо, 

в котором будет указано решение. 

 

УРОВЕНЬ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

МЕР 

ОПИСАНИЕ 

Уровень A* 

Класс и ученик не допускаются на спонсируемые школой соревнования, 

игры и спектакли в течение 14 дней. Кроме того, по усмотрению 

администратора, учащийся может быть обязан выполнить общественные 

работы длительностью до восьми (8) часов.  

Уровень B* 

Исключение. Может быть отложено, если учащийся зачислен в 

утвержденную школой альтернативную программу или получает помощь 

от лечебной службы, занимающейся алкоголем и другими проблемами, 

связанными с наркотиками, или согласен посещать Центр успеха 

учащихся.  

Уровень C* Исключение. 

 

*Вместо этих дисциплинарных мер может быть разработан альтернативный план. 
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Дополнительные заметки: 

Учащиеся, имеющие нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, могут 

быть отстранены от занятий, если они: 

 Находятся под влиянием упомянутых веществ (их необходимо забрать домой и они 

возвращаются на следующий учебный день). 

 Продают или распространяют вещества на пробу. 

Некоторые нарушения могут привести к направлению дела в Полицейское бюро Портленда. 

Любое применение физической силы сотрудниками PPS или волонтерами должно 

соответствовать правилам и практикам школьного округа, касающимся усмирения и изоляции 

учащихся. Физическое усмирение или изоляция применяются только в том случае, если 

поведение учащегося создает обоснованную угрозу нанесения неминуемого, серьезного 

телесного повреждения учащемуся или другим лицам, и менее жесткие ограничительные 

вмешательства не будут эффективными. Только персонал, прошедший обучение по 

утвержденным методикам школьного округа, может осуществлять физическое усмирение или 

изоляцию, за исключением чрезвычайных обстоятельств, когда обученный персонал не может 

немедленно прибыть в связи с непредвиденным характером чрезвычайных обстоятельств. 

4.50.060-AD 

Ученики выпускных классов дисквалифицируются от участия в подготовительных и связанных 

с ними мероприятиях перед выпускным, если в течение 60 последовательных календарных 

дней после последнего дня обучения в старшей школе будет установлено, что они нарушили 

Окружную политику в отношении алкоголя или наркотиков, или совершили любое нарушение, 

приведшее к отстранению на три или более дней / применению более серьезных 

дисциплинарных мер. 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОТСТРАНЕНИЯ 
Отстранение означает, что учащийся не может посещать школу или школьные мероприятия в 

Portland Public Schools. Отстранение от занятий может длиться до десяти учебных дней. 

В соответствии с практикой школьного округа, администрация должна связаться со своим 

старшим директором при рассмотрении варианта отстранения на 2 или более дней за один 

инцидент или в случае, если у учащегося уже есть 2 или более дней отстранения от занятий. 

Администрация должна связаться со своим старшим директором, если она рассматривает 

проведение слушания по вопросу об исключении из школы. 

 

Перед отстранением учащегося от занятий будет проведена неформальная встреча между 

соответствующим лицом школы (руководителем группы, административным помощником, 

директором) и самим учащимся, за исключением случаев, когда требуется срочное 

отстранение от занятий.  

При необходимости, учащимся и/или родителям/опекунам должны быть предоставлены услуги 

переводчика.  

Родители/опекуны будут извещены о том, когда учеников отстраняют от занятий. Перед 

повторным приемом ученика в школу организовывается совещание с родителями/опекунами.  
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Во время любого временного отстранения от занятий ученики должны выполнять домашнее 

задание и у них могут запросить выполнение пропущенного задания. 

Отстраненный от занятий учащийся не может находиться ни на территории школы Портленда, 

ни на мероприятиях, спонсируемых школой.  

Встреча с родителем/опекуном обычно должна быть проведена до возвращения учащегося в 

школу после периода временного отстранения для поиска решения проблемы и рассмотрения 

путей улучшения поведения учащегося. Родители/опекуны могут попросить о встрече с 

директором или уполномоченным лицом для разработки плана действий для учащегося, 

направленного на предотвращение дальнейших инцидентов.  

Ученик или родитель/опекун, желающие подать апелляцию на временное отстранение, 

должны связаться с директором школы для организации встречи. 

 

Апелляция: Семья может подать письменную апелляцию на решение старшему руководству 

школьного округа, ответственному за управление школой учащегося, в течение пяти рабочих 

дней с момента принятия решения директором. Окружной старший персонал изучит отчет и 

предоставит письменный ответ в течение трех рабочих дней. Решение старшего руководства 

округа является окончательным.  

 

ПРОЦЕДУРЫ ОТЧИСЛЕНИЯ 
Исключение означает, что учащийся не может посещать школу или школьные мероприятия в 

любой государственной школе Портленда в течение максимум одного полного календарного 

года. Учащиеся по форме PK-5 не могут быть исключены из школы, если только 

обстоятельства не соответствуют нормам законодательства штата. 

Огнестрельное оружие и некоторые нарушения, связанные с оружием, требуют отчисления на 

полный календарный год. 

Перед отчислением учащегося проводится слушание с родителями/опекунами, учащимся и 

инспектором по слушаниям. Инспектор по слушаниям решает, будет ли ученик исключен из 

школы, и если да, то на какое время. Учащиеся также могут быть отчислены с отложенным 

сроком. В период отложенного отчисления от ученика могут потребовать выполнение 

определенных требований, таких как посещение Центра успеха учащихся или выполнение 

положений альтернативного плана, направленного на устранение причин поведения, 

приведшего к слушанию. Если учащийся следует плану, отчисления не будет. Если он не 

следует плану, то будет проведено еще одно слушание, и учащийся может быть отчислен из 

школы. 

При необходимости, учащимся и/или родителям/опекунам должны быть предоставлены услуги 

переводчика. 

Исключенный учащийся не должен находиться ни на территории государственной школы 

Портленда, ни на мероприятиях, спонсируемых школой. 

Ученик или родитель/опекун могут обжаловать любое решение об отчислении или отложенном 

отчислении. 

 

Апелляция: Ученик и его семья имеют право обжаловать результаты слушаний. Инструкции о 

порядке подачи апелляций включены в письмо с результатами слушаний. 
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ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В случаях, когда дисциплинарное взыскание включает отстранение или исключение, школьный 

администратор должен уведомить родителей/опекунов/заменяющее лицо таким же образом, 

как и в случае с учащимися без инвалидности. Департамент специального образования 

уведомляет родителей/опекунов/замещающих лиц о любых специальных собраниях по 

вопросам образования. 

Учащиеся подлежат дисциплинарным процедурам, направленным на поощрение позитивных 

изменений в их поведении и защиту других лиц.  

Для учащихся, имеющих индивидуальный учебный план (IEP), официальный план согласно 

Разделу 504, или выбранных для направления на специальный курс обучения, могут 

потребоваться дополнительные процедуры для определения того, может ли учащийся быть 

исключен по дисциплинарным причинам. 

Специальные процедуры должны соблюдаться в отношении учащихся с инвалидностью или 

планами согласно Разделу 504, которые временно отстраняются более чем на десять 

(10) дней подряд в течение любого учебного года, за дополнительные исключения 

продолжительностью до десяти (10) учебных дней, которые не являются систематическими, за 

отдельные проступки, которые являются систематическими, или если учащийся 

рассматривается как претендент на исключение. Ссылка: 4.30.025-AD. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
 Положительное согласие: свободное, взаимное, добровольное, непрерывное согласие, 

которое может быть отозвано в любое время по любой причине. Согласие на одно 
взаимодействие не предполагает дачу согласия на другие взаимодействия. Согласие не 
может быть дано под воздействием наркотиков или алкоголя, либо когда существует 
угроза, принуждение или запугивание. Когда положительное согласие дается на фоне 
здоровых сексуальных отношений, оно смягчает воздействие и последствия сексуального 
давления. Это ожидание соответствует стандартам просвещения в области 
здравоохранения министерства образования штата Орегон.  

 Отложенное отстранение: Предлагается по усмотрению должностного лица, проводящего 

слушание. Исключение откладывается до завершения согласованных 

последствий/вмешательства. Исключение не вступает в силу, если согласованные 

ответные реакции на него не выполнены удовлетворительным образом.  

 Дисциплинарные меры по исключению: Дисциплинарное взыскание, которое отстраняет 

студента от занятий. 

 Исключение: Отказ учащемуся в праве посещать любую окружную школу или программу, 

включая все классы и школьные мероприятия, или находиться на территории школьного 

округа в течение одного календарного года.  

 Слушание: Официальное заседание для рассмотрения информации о предполагаемом 

поведении и принятия решения о дисциплинарном взыскании 

 Инспектор по слушаниям: Директор или другое лицо, назначенное старшим инспектором 

для проведения дисциплинарного слушания.  

 Индивидуальная учебная программа, также называемая IEP, представляет собой документ, 

который разрабатывается для каждого ребенка государственной школы, имеющего право 

http://www.pps.k12.or.us/files/board/4_30_022_AD.pdf
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на специальное образование. Подлежит ежегодному пересмотру, иногда чаще, группой IEP, 

включающей родителя/опекуна ребенка, школьную администрацию и персонал школьного 

округа. 

 Материальное и существенное нарушение образовательной среды: Поведение, которое 

существенно мешает преподаванию или способности сотрудников поддерживать 

стабильность в классе или обеспечивать безопасность учащихся. 

 Решение о проявлении: Это тест, проводимый группой IEP учащегося или группой 504 для 

определения того, было ли поведение, приведшее к возможным дисциплинарным мерам, 

вызвано непосредственно инвалидностью учащегося или неспособностью школы 

полностью выполнить план IEP или план 504. 

 Физическое нападение, причиняющее вред: Неслучайное поведение, причиняющее 

серьезный физический вред учащемуся или школьному персоналу. 

 Перевес доказательств: Критерий доказательности, используемый должностным лицом, 

проводящим слушания, для оценки информации, полученной в ходе слушаний. Критерий 

этой шкалы – «скорее да, чем нет».  

 План по Разделу 504: План размещения ребенка-инвалида, посещающего 

государственную школу, разработанный с тем, чтобы обеспечить ему условия для доступа 

и участия в учебной среде. 

 Серьезный физический ущерб: Нарушение физического состояния или сильная боль. 

 Процесс, инициированный Комитетом по реагированию на сексуальные инциденты (SIRC): 

Школьный округ имеет определенный процесс оценивания, планирования и поддержки 

учащихся, демонстрирующих проблематичное сексуализированное поведение. 

Администраторы должны обращаться к Координатору SIRC каждый раз, когда имеют дело 

с проблематичным сексуализированным поведением. 

 Процесс, инициированный Группой по оценке угрозы для учащихся (STAT): Школьный 

округ имеет определенный процесс оценивания, планирования и поддержки учащихся, 

являющихся угрозой. Администраторы должны связаться с Координатором по оценке 

угрозы и следовать установленным Процедурам оценки угрозы при каждом проявлении 

угрожающего поведения учащихся. 

 Существенное нарушение учебной среды: Существенное вмешательство в работу школы 

или ущемление прав других учащихся. Существенное препятствование способности других 

учеников учиться. 

 Отстранение от занятий, в школе: Временно лишает учащегося права посещать занятия по 

расписанию и вместо этого требует от него посещения программы или другой 

образовательной деятельности в школе в течение периода до пяти (5) последовательных 

учебных дней.  

 Отстранение от занятий, вне школы: Временно лишает учащегося права посещать школу, 

включая все занятия и школьные мероприятия, и находиться на любой территории 

школьного округа в течение периода до десяти (10) последовательных учебных дней. 

 Угроза: Заявление о намерении причинить вред здоровью, имуществу или правам другого 

лица. Угроза направлена на то, чтобы вызвать страх у лица, которому угрожают. Угрозы 

могут принимать различные формы, включая устные, письменные, электронные или 

исходящие от третьего лица. 

 Травмо-информированный подход: разработан как ответная реакция общества для 

поддержки травмированных учащихся и их семей. Сюда входят политики и практики, 
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создающие безопасную школьную среду и обеспечивающие профессиональное 

образование в отношении признаков и симптомов травмы, способствующие устойчивости и 

благополучию учащихся, их семей и персонала, а также снижению повторного получения 

травм. 

 

ПРИМЕНИМЫЕ ПОЛИТИКИ: 
С полными текстами правил и административных директив можно ознакомиться на сайте 

школьного округа: PPS.net 

 Действующие политики и административные директивы по состоянию на 1 августа 2019 

года  

o 1.80.020-P  Политика по недопущению дискриминации/преследования 

o 2.10.010-P  Политика расового равенства в области образования 

o 4.30.010-P  Поведение и дисциплина учащихся 

o 4.30.011-AD  Система внедрения принципов поведения и дисциплины учащихся 

o 4.30.012-P  Стандарты поведения: одежда и внешний вид учащихся 

o 4.30.013-AD  Дресс-код учащихся 

o 4.30.020-AD  Дисциплинарные процедуры для учащихся 

o 4.30.021-AD  Процедуры отстранения и исключения учащихся из школы 

o 4.20.022-AD  Алкоголь, другие наркотики и табак 

o 4.30.025-AD  Дисциплина учащихся-инвалидов 

o 4.30.040-P  Поиск и конфискация 

o 4.30.060-P  Противодействие преследованиям 

o 4.50.060-AD  Усмирение и изоляция учащихся 

o 4.30.070-P  Насилие во время свиданий подростков 

o Пересматриваемые политики и административные директивы: 

o 4.30.010-P  Поведение и дисциплина учащихся 

o 4.30.XXX-P  Здоровая, свободная от психоактивных веществ учебная среда 

o 4.30 XXX-AD  Поведение и дисциплина учащихся 

o 4.30 XXX-AD  Здоровая, свободная от психоактивных веществ учебная среда 

 

 

ПРИМЕНИМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ЗАКОНЫ ШТАТА: 
 

Федеральные законы 

o Раздел IX Поправок 1972 г. к Закону об образовании, 20 U.S.C. 1681 

и последующие 

o Закон об американцах-инвалидах 1990 года, 42 U.S.C. 12101 и последующие 

 

Законы штата Орегон: 

o ORS 339.240 Правила поведения, дисциплины и права учащихся 

o ORS 339.250 Обязанности учащихся по соблюдению правил 
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o ORS 339.252 Ребенок с ограниченными возможностями по-прежнему имеет право 

на бесплатное соответствующее государственное образование даже после 

исключения из школы по дисциплинарным причинам  

o ORS 339.270 Оценка стоимости ущерба школьной собственности для 

предоставления ответственному за ущерб учащемуся, его родителям или 

опекунам 


