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Чтобы добровольно помогать в школах Портлендского государственного школьного округа, все желающие
должны пройти проверку их истории и согласиться следовать Правилам поведения волонтеров:
1.

Сразу после прибытия в школу, я зарегистрируюсь в главном офисе.

2.

Я буду носить или предъявлять идентификацию волонтера всегда, когда я помогаю в школе.

3.

Я буду следовать указаниям администраторов здания, учителей и/или соответствующего персонала.

4.

Я обязуюсь вести себя всегда профессионально и почтительно. Я понимаю, что волонтеры являются
примером для подражания для школьников, и я буду вести себя соответственно.

5.

Я понимаю, что я отвечаю за соблюдение политики и процедур Портлендского государственного
школьного округа. Я понимаю, что PPS твердо привержен идее многообразия и включения всех учащихся. Я
буду поддерживать эту политику и ценности во время волонтерства. Я не буду делиться своими личными
или политическими взглядами со школьниками во время волонтерства. Если у меня возникнут какие-либо
вопросы по этому поводу, я спрошу учителя или директора.

6.

Я буду делиться с учителями и/или администраторами школ любыми беспокойствами, которые могут
быть связаны с благосостоянием и/или безопасностью учащихся.

7.

Я буду использовать туалеты только для взрослых.

8.

При мне не будет никакого оружие любого типа как на территории школы, так во время школьных
мероприятий за пределами школы.

9.

Я не буду иметь при себе или употреблять табак, или любые содержащие никотин продукты, и не буду
иметь при себе или находиться под воздействием алкоголя, марихуаны или незаконных наркотических
веществ на территории школы или во время школьных мероприятий за пределами школы.

10. Я понимаю, что в процессе волонтерства я могу узнать конфиденциальную информацию об учащихся,
семьях или персонале. Я обязуюсь сохранять конфиденциальность вне школы. Я не буду делиться ни с кем
информацией, которую я узнаю о школьниках или сотрудниках, кроме как для выполнения моих
обязанностей волонтера и в соответствии с этими правилами поведения.
11. Я соглашаюсь избегать воздействия или неоправданного влияния на школьника, подстрекающего его/ее к
участию в незаконном или аморальном действии или любом другом поведении, которое подвергнет
ученика дисциплинирным акциям за неправомерное поведение, независимо от того, окажется ли в итоге
учащийся задействован в этом поведении, или нет.
12. Я обязуюсь не быть задействованным/ой в сексуальных домогательствах в отношении учеников, других
волонтеров или работников школы. Я буду избегать неуместного контакта с любым школьником,
независимо от того, происходит ли он на территории или за пределами школы, что включает все формы
сексуальных прикосновений, сексуальных отношений или романтических отношений, любое касание,
нежелательное для ученика или неуместное с учетом его/ее возраста, пола и зрелости. Я буду
воздерживаться от прикосновения или обнимания учеников, даже если они сами инициируют физический
контакт.
13. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Отдел службы безопасности, если меня арестуют за
правонарушения или преступления, связанные с сексом, наркотиками, нападениями или оружием.
14. Соглашение: Я согласен/на следовать этим правилам поведения, общим стандартам профессионального
поведения и соблюдать конфиденциальность. Я понимаю, что быть волонтером — это привилегия, а не
право. Я понимаю, что несоблюдение этих обязательств является основанием для немедленного
приостановления или полного прекращения моих привилегий как волонтера.
Портлендский Государственный школьный округ - работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий группы населения,
пострадавшие от притеснений

