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Данный документ предоставляется в качестве ресурса родителям и учащимся Школьного округа 
27J. Данный документ разделен на четыре части: 
 

1. Правовые уведомления 
2. Кодекс поведения учащихся и соответствующие положения 
3. Наиболее часто запрашиваемая информация 
4. Информация о здоровье учащихся 
 

Родителям и учащимся необходимо принять во внимание следующее: 

• Большинство информации, предоставленной в данной публикации, изложено в общей 
форме. 

• В данной публикации термин «Положение» означает «Положение суперинтенданта», если 
не указано иначе.  

• Положения часто пересматриваются в ответ на изменения в законодательстве или другие 
текущие вопросы в сфере образования. 

• Действующие положения в полном объеме, включая изменения, которые могли быть 
внесены после публикации данного документа, размещены на сайте Школьного округа 
27J: www.sd27j.org 

• С положениями можно также ознакомиться в административном офисе любой школы 
округа 27J или позвонив в Центр образовательных услуг Школьного округа 27J по 
телефону 303-655-2900. 

• Печатный экземпляр буклета «Кодекс поведения учащихся и ознакомление с правами и 
обязанностями родителей и учащихся» можно получить бесплатно в административном 
офисе любой школы округа или позвонив в Центр образовательных услуг Школьного 
округа 27J по телефону 303-655-2900. 

• В отдельных школах могут действовать некоторые положения, отличные от данного 
документа.  

• Учащиеся обязаны ознакомиться с правилами и положениями школы и округа и 
выполнять их, включая правила и положения, не перечисленные в данной публикации. 

• В режиме онлайн можно напрямую перейти по любой ссылке из «Содержания», щёлкнув 
на названии статьи мышью. 
  



1 
 

Содержание 
ПРАВОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ...........................................................................................................................1 

Уведомление о недопущении дискриминации (Положение ACE-E) ..............................................................1 

Зачисление бездомных учащихся (Положение JFABD) ...................................................................................1 
Личные дела учащихся, Предоставление информации, FERPA (Положения JRA-R / JRC-E) .....................1 

Сообщение о случаях жестокого обращения с детьми (Положение JLF-R) ...................................................3 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..............................3 

Возраст для обязательного обучения (Положение JEA) ...................................................................................3 

Посещаемость и прогулы (Положение JH) ........................................................................................................3 
Кодекс поведения учащихся (Положение JK) ...................................................................................................4 

Процедура рассмотрения дела учащегося (Положение JKD) ..........................................................................4 
Предотвращение издевательств в школе (Положение JICDE) .........................................................................5 
Удаление из класса нарушителя порядка учителем (Положение JKBA-R) ....................................................5 

Форма одежды учащихся (Положение JICA) ....................................................................................................5 
Оружие в школе (Положение JICI) .....................................................................................................................5 

Нарушения учащихся: наркотики и алкоголь (Положение JICH) ...................................................................6 
Применение средств ограничения подвижности (Положение JKA) ...............................................................6 

Допросы и обыски (Положение JIH) ..................................................................................................................6 
Участие в деятельности преступных группировок (Положение JICF) ...........................................................7 

Нарушения учащихся: табак и никотин (Положение JICG) .............................................................................7 
Сексуальное домогательство (Положение JBB-R) ............................................................................................7 

Использование сотовых телефонов и электронных устройств (Положение JICJ) .........................................8 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ......................................................................8 

Жалобы и предложения учащихся (Положение JII/JII-R) ................................................................................8 
Штрафы, сборы, взносы учащихся (Положение JQ) .........................................................................................9 

Право учащихся на выражение собственных взглядов (Положение JICED) ............................................... 10 
Посетители в школе (Положение KI) .............................................................................................................. 10 

Возраст для зачисления (Положения JEB/JEB-R) .......................................................................................... 10 
Зачисление в школу (Положение JF-R) ........................................................................................................... 10 

Свободный прием (Положение JFBA) ............................................................................................................. 10 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ .............................................................................................. 11 

Требования к медицинскому обслуживанию учащихся (Положение JLC) ................................................. 11 

Кто насколько болен и общие правила для обращения в медпункт ............................................................. 11 
Вакцинация учащихся (Положение –JLCB) ................................................................................................... 11 

Выдача лекарственных препаратов учащимся (Положение JLCD) .............................................................. 12 



1 
 

 

ПРАВОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

Уведомление о недопущении дискриминации (Положение ACE-E)  
 
Школьный округ 27J является учреждением c равными образовательными возможностями, где не 
допускается дискриминация на основе расы, цвета, пола, религии, национальной 
принадлежности, возраста, семейного положения, инвалидности, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или любого другого статуса, подлежащего защите в какой-либо 
деятельности, программе или практике округа, как того требуют статьи Титул VI, Титул IX, 
Раздел 504, Закон об инвалидах и другие действующие нормы.  Любое лицо может обратиться в 
округ по вопросам недопущения дискриминации. 
 
По вопросам общего характера: 
Superintendent 
School District 27J 
18551 E. 160th Avenue  
Brighton, Colorado  80601 
303-655-2900 
 
Зачисление бездомных учащихся (Положение JFABD) 
 
Бездомные учащиеся имеют равный доступ к обучению и прочим образовательным услугам, 
которые позволят этим детям отвечать основным стандартам по успеваемости как и прочим 
учащимися.  Подробная информация о предоставлении образовательных услуг бездомным 
учащимся перечислена в Положении JFABD.  За дополнительной информацией обращайтесь к 
ответственному лицу округа по тел. 303-655-2839. 

 
Личные дела учащихся, Предоставление информации, FERPA (Положения JRA-R / 
JRC-E)  
 
Закон «О правах семьи на образование и соблюдение конфиденциальности» (FERPA) вместе с 
законодательством Колорадо наделяют родителей/опекунов (родителей) и учащихся старше 18 
лет (отвечающих квалификационным требованиям учащихся) определёнными правами, 
касающимися личного дела учащегося, как указано ниже: 
 

1. Право на ознакомление с личным делом учащегося в течение 3 дней с момента 
получения округом запроса о доступе к делу.  Родитель или отвечающий 
квалификационным требованиям учащийся, оформляющий подобный запрос, должен в 
письменной форме уведомить директора школы с какими именно материалами дела он 
желает ознакомиться.  Директор школы примет необходимые меры для предоставления 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/a%20-%20foundations%20-%20basic%20commitment/a%20-%20foundations%20-%20basic%20commitment%20-%20russian/ACE-E%20Notice%20of%20Non-Discrimination%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JFABD%20-%20Admission%20of%20Homeless%20Students%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JFABD%20-%20Admission%20of%20Homeless%20Students%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JRA-R%20JRC-E%20Student%20Records%20Release%20of%20Information%20Russian.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JRA-R%20JRC-E%20Student%20Records%20Release%20of%20Information%20Russian.pdf
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доступа и сообщит родителю или отвечающему квалификационным требованиям 
учащемуся о времени и месте ознакомления с материалами дела. 
 

2. Право требовать внесения изменений в личное дело учащегося, если родитель или 
отвечающий квалификационным требования учащийся считает, что предоставленная в 
деле информация является неточной, вводящей в заблуждение или нарушает права 
учащегося на соблюдение конфиденциальности.  Родитель или отвечающий 
квалификационным требованиям учащийся может попросить округ внести изменения в 
материалы дела, которые он считает неточными, вводящими в заблуждение или 
нарушающими права учащегося на соблюдение конфиденциальности.  Для этого 
необходимо в письменной форме уведомить директора школы о каких именно 
материалах идёт речь, какую именно информацию требуется исправить и объяснить по 
какой именно причине она считается неточной, вводящей в заблуждение или 
нарушающей права учащегося на соблюдение конфиденциальности.   Если директор 
школы решит не вносить запрашиваемых изменений в личное дело, то он уведомит 
родителя или отвечающего квалификационным требованиям учащегося о своём 
решении и проинформирует их о праве на проведение слушания, относительно внесения 
запрашиваемых изменений.  Дополнительная информация о процедуре слушания будет 
предоставлена родителю или отвечающему квалификационным требованиям учащемуся 
вместе с сообщением об их праве на проведение слушания. 

 
3. Право на оформление разрешения для получения данных из личного дела учащегося, за 

исключением случаев, оговоренных законом FERPA и законодательством штата, 
допускающих разглашение информации без разрешения.  Родители вправе обратиться с 
жалобой в Министерство Образования США, если считают, что округ не выполняет 
требований закона FERPA. 

 
Family Policy Compliance Office,  
U.S. Department of Education,  
400 Maryland Avenue, SW,  
Washington, DC 20202-4605.  

 
4. Право на отказ о разглашении информации из любой или из всех категорий базы 

данных.  В рамках закона округу разрешено разглашать информацию из базы данных 
без письменного согласия родителя или отвечающего квалификационным требованиям 
учащегося.  Родитель или отвечающий квалификационным правилам учащийся имеет 
право отказаться от разглашения информации из любой или из всех категорий базы 
данных, если отказ подан в письменной форме в кабинет директора школы, которую 
посещает учащийся, не позднее 7-го сентября или первого последующего понедельника, 
если 7-е сентября выпадает на субботу или воскресенье.  Доступной информацией в базе 
данных является имя учащегося, дата и место рождения, основные изучаемые предметы, 
участие в официальных мероприятиях и спортивных соревнованиях, вес и рост члена 
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спортивной команды, даты посещения школы, полученные грамоты и дипломы, 
последнее и предпоследнее учебное заведение или посещаемая школа, а также иная 
подобная информация.  Адреса и телефонные номера учащихся не разглашаются, 
согласно законодательству Колорадо. 
 

5. Право требовать, чтобы информация не предоставлялась лицам по вопросам вербовки на 
военную службу.  Имена, адреса и домашние телефонные номера учащихся средних 
школ предоставляются лицам по вопросам вербовки на военную службу в течение 90 
дней с момента получения запроса, если только учащийся не подавал письменного 
запроса о неразглашении подобной информации. 

 
 
Сообщение о случаях жестокого обращения с детьми (Положение JLF-R) 
 
Любой сотрудник школы, имеющий веские основания считать или подозревать, что какой-либо 
ребёнок подвергается жестокому обращению или находится в условиях, которые могут привести 
к жестокому обращению или отсутствию заботы о ребёнке, должен сообщить об этом в 
Департамент социального обеспечения или в соответствующие правоохранительные органы, как 
того требует закон.  Сотрудник школы должен немедленно проинформировать о происходящем 
директора школы или его представителя, а также может попросить их содействия в оформлении 
заявления. 
 
Учащиеся, работники, родители или члены общины могут также сообщить о подозрениях в 
жестоком обращении с детьми, позвонив в Департамент социального обеспечения Колорадо по 
телефону горячей линии 844-CO4-KIDS (844-264-5437). 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Возраст для обязательного обучения (Положение JEA) 
 
Законодательство Колорадо обязывает каждого ребёнка, достигшего шестилетнего и младше 
семнадцатилетнего возраста, обучаться в государственной общеобразовательной школе, за 
исключением ситуаций, предусмотренным законом. 
 
Посещаемость и прогулы (Положение JH) 
 
Parents and students should check with their school for specific attendance procedures and guidelines, 
including reporting excused absences and requesting makeup work when necessary. 
В Положении JH перечислены конкретные руководства, касающиеся посещаемости учащихся.  
Положение разъясняет допустимые причины пропусков и другие вопросы, связанные с 
посещаемостью, процедуру отработки пропущенных занятий и разрешение на заранее 
запланированные пропуски.  Поскольку частые прогулы и хронические пропуски негативно 
сказываются на успеваемости учащихся, то просьба иметь ввиду, что округ предпочитает 
принимать необходимые меры вмешательства в отношении учащихся, посещающих школу с 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JLF-R%20-%20Reporting%20Child%20Abuse%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JLF-R%20-%20Reporting%20Child%20Abuse%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JEA%20-%20Compulsory%20Attendance%20Age%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JEA%20-%20Compulsory%20Attendance%20Age%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JH-%20Attendance%20Policy%20%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JH-%20Attendance%20Policy%20%20RUSSIAN.pdf
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перебоями.  Хроническими пропусками считаются пропущенные 10% и более учебных дней, 
независимо от причины.  Частыми прогулами, согласно законодательству Колорадо, считаются 
четыре (4) и более пропуска без уважительной причины за месяц или десять (10) и более 
пропусков без уважительной причины за один календарный год, за чем может последовать 
официальное разбирательство согласно закону. 
 
Родители и учащиеся обязаны ознакомиться в школе с конкретными процедурами и правилами 
посещаемости, включая уведомление о пропуске по уважительной причине и отработку 
пропущенных заданий при необходимости. 
 
Кодекс поведения учащихся (Положение JK) 
 
Учащиеся обязаны знать и выполнять правила, перечисленные в Кодексе поведения, включая 
Положение JK и другие связанные с ним положения категории “J” из «Свода положений 
суперинтенданта».  Поведение, которое подрывает школьную безопасность или отвлекает до 
такой степени, что мешает другим учиться, является недопустимым.  В Положение JK 
перечислены нарушения, за которыми следует обязательное отстранение от занятий или 
исключение из школы, а также другие нарушения кодекса, за которыми обычно следуют менее 
строгие меры.  Со многими перечисленными нарушениями приводятся перекрёстные ссылки на 
другие, более подробные положения, характерные для отдельных категорий. 

Требования кодекса и нарушения, перечисленные в Положении JK, организованы следующим 
образом:

• Академические нарушения 
• Издевательство, домогательство 

или угрозы 
• Наркотики и алкоголь 
• Опасное и пагубное поведение 
• Деструктивное поведение 
• Драки и агрессивное поведение 
• Участие в деятельности преступных 

группировок 

• Непристойное поведение 
• Нарушения с использованием 

технологий 
• Воровство и вандализм 
• Оружие и опасные предметы 
• Прочие нарушения 

 

 
Процедура рассмотрения дела учащегося (Положение JKD)  
 
Положение JKD излагает процесс рассмотрения дела с процедурой сохранения прав учащихся и 
родителей в вопросах, связанных с Кодексом поведения учащихся.  Данное Положение приводит ряд 
факторов, которые администрация округа принимает во внимание при определении последствий или 
необходимых мер вмешательства, связанных с нарушением учащимся Кодекса поведения.  Положение 
также разъясняет нарушения, за которыми следует вмешательство правоохранительных органов.  
Положение далее поясняет процедуру рассмотрения дисциплинарных взысканий, связанных с 
поведением учащегося, включая возможное отстранение от занятий, длительное отстранение от 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JK%20Code%20of%20Conduct%20RUSSIAN%20updated%20July%2018%202016.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JK%20Code%20of%20Conduct%20RUSSIAN%20updated%20July%2018%202016.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JKD%20-%20Student%20Due%20Process%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JKD%20-%20Student%20Due%20Process%20RUSSIAN.pdf
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занятий или исключение из школы, а также вопросы, касающиеся учеников с ограниченными 
возможностями.  Положение объясняет процедуры отстранения от занятий и исключения из школы, 
возможность подачи апелляции, а также возможные альтернативные варианты отстранения или 
исключения, в зависимости от сложившихся обстоятельств. 

 
Предотвращение издевательств в школе (Положение JICDE) 
 
Издевательство (буллинг) – это намеренное, систематичное и хроническое осуществление любых 
действий в письменной, словесной, электронной или физической форме и жестах, на территории 
школы или за её пределами, которые причиняют страдания одному и более учащимся, и/или 
существенным образом сказываются или влияют на процесс обучения других учащихся.  Ни один 
учащийся, работник, волонтёр или посетитель Школьного округа 27J не должен заниматься, позволять, 
наблюдать или подвергаться издевательствам в любой форме. 

 
Удаление из класса нарушителя порядка учителем (Положение JKBA-R) 
 
В допустимой законодательством Колорадо степени, учитель имеет право удалить из класса учащегося, 
мешающего проведению урока, не дожидаясь окончания урока. 

 
Форма одежды учащихся (Положение JICA) 
 
Ответственность за надлежащую форму одежды и внешний вид учащихся возлагается на каждого 
учащегося отдельно, а также на родителей.  Большинство стилей одежды, причёсок и индивидуальных 
привычек ухода за внешностью считаются приемлемыми, с учётом того, что они не мешают и не 
отвлекают от процесса обучения, а также не наносят вреда здоровью, безопасности или моральным 
устоям учащихся. 
 
Оружие в школе (Положение JICI) 
 
Ношение, использование, применение или приобретение опасного оружия на территории округа, в 
транспорте, принадлежащем округу или в школах округа во время мероприятий или программ, 
организованных школой или округом, во время мероприятий, проводимых за пределами школы, если 
существует обоснованная связь со школой, а также во время учебных или внеучебных мероприятий, 
организованных округом, без разрешения, полученного в школе или школьном округе, строго 
запрещено.  Исключения из правил могут быть сделаны для учащихся, задействованных в одобренном 
внеклассном мероприятии или соревновании с использованием огнестрельного оружия. 
 
В соответствии с законодательством штата, выражение «опасное оружие» в данном Положении 
включает любое огнестрельное оружие, любую дробь или пневматическое оружие, любой нож с 
большим лезвием и любой другой предмет, инструмент или прибор, использование которого может 
нанести телесные повреждения. 
 
Положение JK «Кодекс поведения» также запрещает учащимся иметь другие потенциально опасные 
предметы в школе, включая, но не ограничиваясь такими предметами как любые ножи, пиротехника и 
снаряды (т.е. патроны).  
 
 

http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/instruction/students/JICDE%20-%20Bullying%20Prevention%20and%20Education.pdf
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/instruction/students/JICDE%20-%20Bullying%20Prevention%20and%20Education.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JKBA-R%20-%20Classroom%20Removal%20of%20Disruptive%20Student%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JKBA-R%20-%20Classroom%20Removal%20of%20Disruptive%20Student%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICA%20-%20Student%20Dress%20Code%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICA%20-%20Student%20Dress%20Code%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICI%20-%20Student%20Weapons%20and%20Dangerous%20Items%20Violations%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICI%20-%20Student%20Weapons%20and%20Dangerous%20Items%20Violations%20RUSSIAN.pdf


 

6 
 

 
Нарушения учащихся: наркотики и алкоголь (Положение JICH) 
 

Законодательство обязывает школьные округи вырабатывать стратегии касательно использования, 
приобретения и/или продажи наркотиков, алкоголя и других веществ, часто называемых 
«контролируемыми веществами» в школе, на территории школы, в школьном транспорте или на любых 
школьных мероприятиях, проходящих не территории школы или за её пределами. Использование 
подобных веществ негативно сказывается на безопасности и благополучии школы. 

Учащимся запрещено преднамеренно употреблять, находиться под воздействием, иметь при себе, 
приносить, продавать, предлагать купить, передавать, распространять или поставлять наркотики, 
контролируемые вещества или принадлежности для употребления наркотиков, включая препараты, 
которые представляют из себя или могут быть ошибочно приняты за контролируемые вещества. 
 
Учащиеся подлежат дисциплинарным взысканиям, вплоть до немедленного отстранения от занятий и 
возможного исключения из школы при первом же нарушении данного положения.  Варианты, 
альтернативные отстранению от занятий или исключению, могут быть в некоторых случаях 
предложены школой, в зависимости от сложившихся обстоятельств. 
 
Администрация школы обязана сообщить правоохранительным органам о предполагаемых нарушениях 
этого положения и сотрудничать при проведении возможного последующего расследования. 
 
Учащиеся, которые самостоятельно обращаются за помощью к работникам школы с целью избавления 
от алкогольной или наркотической зависимости, а также по вопросам, связанным с этой зависимостью, 
могут делать это, не опасаясь дисциплинарных взысканий в школе, с условием того, что обращение за 
помощью не поступает в тот период, когда учащийся уже находится под следствием или привлекается 
к ответственности за нарушения кодекса.   
 
Применение средств ограничения подвижности (Положение JKA) 
 
Допускается разумное, умеренное и обоснованное применение физической силы, если оно 
используется с целью переключения внимания ребёнка, который игнорирует словесные замечания.  
Также разрешается обоснованное применение физической силы, без получения предварительного 
разрешения работниками школы, если от этого зависит благополучие и безопасность одного или 
нескольких учащихся, персонала в или других лиц, находящихся в прямой и непосредственной 
опасности. 

 
Допросы и обыски (Положение JIH) 
 
Допускается проведение работниками школы обыска, если у них имеются серьёзные основания 
полагать, что учащийся нарушает закон или «Свод положений суперинтенданта».  Если возникли 
серьёзные основания для обыска, представители школы могут обыскать учащегося и/или его личные 
вещи на территории школы или во время школьных мероприятий, а также изъять любой 
противозаконный, запрещённый или контрабандный материал, в соответствии с параметрами, 
перечисленными в этом Положении.  Любой обыск, проводимый работниками школы, должен уважать 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICH%20Drug%20and%20Alcohol%20-RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICH%20Drug%20and%20Alcohol%20-RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JKA%20-%20Use%20of%20Restraint%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JKA%20-%20Use%20of%20Restraint%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JIH%20-%20Interrogations%20and%20Searches%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JIH%20-%20Interrogations%20and%20Searches%20RUSSIAN.pdf
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достоинство учащегося и являться наименее навязчивым, учитывая возраст и пол учащегося, а также 
характер предполагаемого нарушения. 

 
Участие в деятельности преступных группировок (Положение JICF) 
 
Для поддержания в школах безопасной обстановки, а также в соответствии с законодательством 
Колорадо, любая деятельность преступных группировок запрещена на территории округа.  Группы 
учащихся, считающие себя преступной группировкой или демонстрирующие поведение, имеющее 
отношение к деятельности преступной группировки, являются предметом дисциплинарных взысканий, 
вплоть до отстранения от занятий и/или исключения из школы за грубые и/или повторные нарушения.  
Это включает групповое поведение, пропагандирующее употребление наркотиков, насилие или 
деструктивное поведение.  Представители школьного округа должны тесно сотрудничать с 
правоохранительными органами для предотвращения или борьбы с потенциальной деятельностью 
преступных группировок. 
 
Нарушения учащихся: табак и никотин (Положение JICG) 
 
На территории округа запрещено иметь при себе или использовать табак и никотин, будь то курить, 
жевать или употреблять в любой другой форме.  Меры вмешательства и дисциплинарные взыскания за 
нарушения этого положения ужесточаются при повторных нарушениях и в крайних случаях, как 
оговорено в Положении, могут привести к длительному отстранению от занятий.  Если учащимся 
необходима помощь в борьбе с табачной и никотиновой зависимостью, им настоятельно рекомендуется 
связаться со школьным консультантом или другим персоналом для получения дальнейшей 
информации о ресурсах, предлагаемых в помощь учащимся. 

 
Сексуальное домогательство (Положение JBB-R) 
 
Сексуальное домогательство считается формой сексуальной дискриминации, а следовательно, является 
нарушением закона, который запрещает сексуальную дискриминацию.  Необходимо поддерживать 
рабочую и учебную обстановку, обеспечивающую свободу от сексуальных домогательств.  
Нарушением положения считается домогательство любого работника округа по отношению к другому 
работнику или учащемуся, или учащегося по отношению к другому учащемуся посредством поведения 
или общения сексуального характера. 
 
Нежелательные сексуальные ухаживания, просьбы об оказании сексуальных услуг или любые другие 
формы словесного или физического поведения сексуального характера считаются сексуальным 
домогательством, если:   
 

1. От одобрения подобных действий, прямого или косвенного характера, зависят сроки или условия 
трудоустройства или обучения. 

2. От одобрения или отказа от подобных действий зависит решение о предоставлении 
трудоустройства или обучения. 

3. Целью или следствием подобных действий является необоснованное вмешательство в работу 
или обучение. 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICF%20-%20Secret%20Societies%20Gangs%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICF%20-%20Secret%20Societies%20Gangs%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICG%20-%20Tobacco%20and%20Nicotine%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICG%20-%20Tobacco%20and%20Nicotine%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JBB-R%20-%20Sexual%20Harassment%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JBB-R%20-%20Sexual%20Harassment%20RUSSIAN.pdf
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Если учащийся считает, что стал жертвой сексуального домогательства, он должен сообщить об этом 
любому учителю, консультанту или директору школы, или же начальнику отдела кадров, который далее 
будет называться должностным лицом по рассмотрению жалоб.  Все жалобы, полученные учителями, 
консультантами, директорами или другими работниками округа будут перенаправлены должностному 
лицу по рассмотрению жалоб.  Если в сексуальном домогательстве обвиняется само должностное лицо 
по рассмотрению жалоб, то другое ответственное лицо будет назначено суперинтендантом для 
рассмотрения дела. 
 

Использование сотовых телефонов и электронных устройств (Положение JICJ) 
 
Суперинтендант считает, что сотовые телефоны и подобные электронные устройства могут носить 
определённый образовательный характер, однако их использование не по назначению отвлекает от 
процесса обучения.  Учащиеся округа могут иметь при себе электронные устройства в определенных 
случаях, изложенных в Положении JICJ, которое рассматривает различные ситуации для учащихся 
начальных, средних и старших классов.  За нарушение правил этого Положения следуют меры 
взыскания, включая конфискацию телефона и/или обращение в правоохранительные органы, если 
нарушение посягало на права других людей, как например электронное издевательство, запугивание, 
аудиозапись или фотографии другого лица, сделанные без разрешения.  Учащиеся, имеющие при себе 
сотовые телефоны или электронные устройства в школе, несут ответственность за сохранность этих 
приборов в любое время.   Время для обучения обычно не отпускается на поиски потерянного, 
украденного или починку повреждённого устройства, а также на расследование случаев использования 
приборов без разрешения. 

 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Жалобы и предложения учащихся (Положение JII/JII-R) 
 
Суперинтендант признаёт необходимость демократичной процедуры рассмотрения жалоб учащихся.  
Если учащийся утверждает, что он пострадал от применения какого-либо административного 
постановления, указа, распоряжения учителя, директора школы или другого административного лица, 
или же если учащийся считает, что в округе имеются определённые недостатки включая, но не 
ограничиваясь такими вопросами как учебная программа и её содержание, учебные помещения, 
методики обучения и прочее, то он может подать жалобу или предложение в соответствии с 
разработанной процедурой.  Тем не менее, не каждая жалоба заслуживает официального 
разбирательства.  Если по усмотрению директора школы, возникшие проблемы заслуживают 
отдельного разбирательства, то в интересах учащегося и школы они будут рассмотрены в официальном 
порядке. 
 
Если жалоба касается конфликта между учащимся и преподавателем, то вопрос будет решаться в 
следующем порядке: 
 

1. Учащийся и учитель должны приложить все усилия для урегулирования разногласий.  

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICJ%20-%20Cell%20Phone%20and%20Electronic%20Devices%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICJ%20-%20Cell%20Phone%20and%20Electronic%20Devices%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JII-R%20-%20Student%20Complaints%20and%20Grievances%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JII-R%20-%20Student%20Complaints%20and%20Grievances%20RUSSIAN.pdf
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2. Если учащийся и учитель не смогут между собой договориться, то директор школы или его заместитель 
должны помочь им в урегулировании конфликта.  Если того требуют обстоятельства, окончательное 
решение остаётся за директором школы.   Он должен в письменном виде уведомить о своём решении 
учащегося, учителя и суперинтенданта. 

3. В случае несогласия с решением директора, стороны могут потребовать рассмотрения дела у 
суперинтенданта.  Суперинтендант тогда проведёт совещание с участием учащегося, родителей, учителя 
и директора школы. 

4. Если стороны, включая суперинтенданта, не смогут договориться, то суперинтендант должен 
предоставить им возможность обсудить проблему со Школьным советом.  Решение, принятое 
Школьным советом, считается окончательным. 

 
Если жалоба учащегося касается правил школы, то вопрос будет решаться в следующем порядке: 
  

1. Учащийся (учащиеся) предоставят свою жалобу не рассмотрение ученического совета. 
2. Ученический совет выслушает жалобу, сделает рекомендации и вынесет её на рассмотрение директора 

школы. 
3. Директор школы примет решение в рамках правил, утверждённых Школьным советом. 
4. Если заявитель не доволен решением директора школы, то жалоба будет вынесена на рассмотрение 

суперинтенданта. 
 
Если потребуются дальнейшие действия, то суперинтендант предоставит заявителю возможность 
обсудить вопрос со Школьным советом.  Решение, принятое Школьным советом, считается 
окончательным. 
 
 
Штрафы, сборы, взносы учащихся (Положение JQ) 
 
Всем учащимся государственных школ округа на время учебного года учебники предоставляются в 
пользование бесплатно, вместе с книгами и справочными материалами для использования в классе.  
Тем не менее, за небрежное обращение с книгами, за утерянные/украденные/повреждённые/порванные 
книги (включая библиотечные книги), за утерянный/украденный материал или оборудование учащиеся 
обязаны заплатить штраф, равный стоимости затрат на возмещение ущерба.  Администраторы могут 
требовать штраф за украденный материал при наличии подтверждающих данных. 
 
При расчёте сборов с учащихся за профессиональные/технические классы или занятия по 
изобразительному/прикладному искусству, учителя должны вначале определиться с основной программой 
для каждого класса с использованием предоставленного школой материала, и только потом учащиеся 
должны будут оплатить дополнительные расходы за материалы, которые будут использоваться в 
цехах/мастерских или для изготовления поделок, которые учащиеся смогут потом оставить себе. 
 
От учащихся могут потребоваться взносы за участие во внеклассных мероприятиях, которые не 
включены в обязательную школьную программу.  Эти взносы могут включать в себя, к примеру, 
расходы на транспорт и питание или плату за вход на экскурсии.  Однако учителя/директор приложат 
все усилия, чтобы ни одному учащемуся не было отказано в участии в экскурсиях или других 
развивающих мероприятиях из-за недостатка средств.  Также могут проводиться сборы на покрытие 
расходов за чистяще-моющие средства. 

 

http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/instruction/students/JQ%20-%20Student%20Fees%20Fines%20and%20Charges.pdf
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/instruction/students/JQ%20-%20Student%20Fees%20Fines%20and%20Charges.pdf
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Право учащихся на выражение собственных взглядов (Положение JICED) 
 
Обучаясь в школе или участвуя в школьных мероприятиях учащиеся не отказываются от своих 
конституционных прав, но тем не менее в обязанности суперинтенданта входит принятие правил, 
разумно необходимых для поддержания надлежащей дисциплины среди учащихся и создания условий 
для эффективного обучения.  Следовательно, любые выражения взглядов учащихся должны отвечать 
целям и задачам школьного округа, программе обучения и правилам поведения.  В рамках 
установленного положения, выражением взглядов учащихся считается выражение в любых средствах 
распространения информации, включая, но не ограничиваясь письменной, устной, видео, аудио и 
электронной информацией во время проведения школьных занятий и прочих мероприятий, заданий и 
проектов, имеющих отношение к школе. 
 
Посетители в школе (Положение KI) 
 
Суперинтендант поощряет родителей и других жителей округа в любое время посещать занятия и 
школьные мероприятия, чтобы ознакомиться с работой школ округа.  Суперинтендант считает, что это 
наилучший способ для ознакомления общественности с тем, что происходит на самом деле в школах.  
Однако, за исключением мероприятий на которые приглашена общественность, ни один человек не 
может войти в здание любой школы округа, не сообщив первым делом о своем присутствии директору 
школы или любому другому административному лицу школы. 

 
Возраст для зачисления (Положения JEB/JEB-R) 
 
Ребёнок может быть зачислен в нулевой класс (kindergarten), если ему исполнилось пять лет 1-го или до 1-го 
октября того учебного года, на который регистрируется ребёнок.  Если родители/опекуны подадут письменное 
заявление, то округ может рассмотреть вопрос зачисления ребёнка в нулевой класс (kindergarten) в более раннем 
возрасте со следующими условиями: ребёнок успешно демонстрирует опережающее развитие в академической и 
социальной сфере и ребёнку исполнится пять лет 1-го или до 1-го октября текущего бюджетного года. 

Ребёнок может быть зачислен в первый класс, если ему исполнится шесть лет 1-го или до 1 октября.  
Если родители/опекуны подадут письменное заявление, то округ может рассмотреть вопрос зачисления 
ребёнка в первый класс в более раннем возрасте со следующими условиями: ребёнок успешно 
демонстрирует знания, необходимые для окончания нулевого класса (kindergarten), и ребёнку 
исполнится шесть лет 1-го или до 1-го октября текущего бюджетного года. 

 
Зачисление в школу (Положение JF-R) 
 
Запрос о зачислении должен подаваться в школу по месту жительства учащегося.  

 
Свободный прием (Положение JFBA)  
 
Школьный округ 27J предоставляет учащимся возможности развиваться академически посредством 
различных школ и программ.  
 
Учащиеся, проживающие за пределами Школьного округа 27J могут подать запрос о зачислении в 
школу округа во время свободного приема, который проводится раз в год. Заявления о свободном 
приеме принимаются ежегодно с первого учебного дня января по вторую пятницу февраля. Школа 
уведомит родителей об окончательном решении по зачислению до второй пятница марта. 
 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICED%20-%20Student%20Expression%20Rights%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JICED%20-%20Student%20Expression%20Rights%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/school-community%20relations/school-community%20relationships%20-%20russian/KI%20-%20Visitors%20to%20the%20School%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/school-community%20relations/school-community%20relationships%20-%20russian/KI%20-%20Visitors%20to%20the%20School%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JEB%20-%20Entrance%20Age%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JEB%20-%20Entrance%20Age%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JF-R%20-%20School%20Admissions%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JF-R%20-%20School%20Admissions%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JFBA%20-%20Open%20Enrollment%20of%20Students%20-%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JFBA%20-%20Open%20Enrollment%20of%20Students%20-%20RUSSIAN.pdf
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Учащиеся, проживающие на территории Школьного округа 27J, но желающие посещать школу округа 
не по месту жительства, могут подать заявку в любую школу округа во время описанных выше сроков 
и приема.  
 
Дополнительная информация о процессе свободного приема, включая правила о подаче заявления 
после установленного ежегодного срока с января по февраль, расположена по следующей ссылке: Open 
Enrollment Information 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ 
 

Требования к медицинскому обслуживанию учащихся (Положение JLC)  
 
Основными стратегиями охраны здоровья в округе являются: 
 

1. Охранять и поддерживать здоровье учащихся, способствовать оптимальному развитию и 
поощрять академические достижения. 

2. Сократить разрыв между медицинским обслуживанием и образованием, скоординировать 
работу и содействовать качественному медицинскому обслуживанию учащихся.  

3. Совместно разработать систему для развития полного потенциала личности.  
4. Учащиеся должны быть здоровые и готовые к приобретению новых знаний в безопасных 

условиях. 
5. Внедрить план индивидуального медицинского обслуживания (IHP) в целях безопасного и 

эффективного контроля за учащимися с нарушением здоровья во время учебного дня 
6. Проводить ежегодную проверку зрения и слуха у всех учащихся в нулевом, первом, втором, 

третьем, пятом, седьмом и девятом классе, а также у учащихся, получающих специальное 
образование, и новых учащихся в округе. Родители/опекуны будут уведомлены о любых 
обнаруженных проблемах.  

7. Школьные медсестры предлагают свои услуги в более чем одном здании, поэтому они 
тренируют и обучают нелицензированных ассистентов (UAP) согласно закону Колорадо «О 
медицинской практике медсестер» (NASN, 2017). 

 

Кто насколько болен и общие правила для обращения в медпункт  
 
Задачей медпункта является оптимальное посещение занятий всеми учащимися. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с нормами «Кто насколько болен» принимая решении оставить больного ребенка дома. В 
медпунктах работают обученные и делегированные ассистенты (UAP), которые в любой момент могут 
связаться с медсестрой округа. Медицинские ассистенты не могут оценивать, диагностировать или 
лечить любые заболевания. 

 
Вакцинация учащихся (Положение –JLCB) 
 
Ни одному учащемуся не разрешается посещать или продолжать посещать любую школу в округе, если 
он/она не отвечает требованиям закона относительно иммунизации против заболеваний, за 

http://www.sd27j.org/Page/424
http://www.sd27j.org/Page/424
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JLC%20-%20Student%20Health%20Services%20Requirements%20RUSSIAN.pdf
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/DEHS_ChildCare_HowSickistooSickIllnessPolicy_English.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JLCB-%20Immunization%20of%20Students%20RUSSIAN.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students-russian/JLCB-%20Immunization%20of%20Students%20RUSSIAN.pdf
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исключением действующего освобождения от прививок по причине здоровья, религиозных, личных 
или других убеждений, как оговорено законом. 
 
Учащиеся, не предоставившие карту прививок или действующее освобождение от прививок, будут 
отстранены от занятий/исключены из школы до тех пор, пока не будет предоставлена требуемая 
информация. 
 
Прививки 
 
См. нормы и правила Департамента здравоохранения штата  
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html 
 
Порядок проведения прививок 
 
См. нормы и правила Департамента здравоохранения штата 
https://drive.google.com/file/d/11xBDQDd1rg3tgNBQcDFToR2LzePbfH_W/view 

Выдача лекарственных препаратов учащимся (Положение JLCD) 
 
Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту или без рецепта, которые необходимо принимать во время 
учебного дня, могут выдаваться только школьной медсестрой или другим ответственным лицом, назначенным 
директором школы и школьной медсестрой.  Препараты должны храниться в закрытом на ключ шкафу или 
сейфе.  Родители должны предоставить школе лекарственные препараты в индивидуальной первоначальной 
упаковке с аптечной наклейкой для выдачи учащемуся, которому предназначено это лекарство.  На аптечной 
наклейке должно быть указано имя учащегося, название лекарственного препарата, доза и время применения.  
Письменное разрешение родителей, письменное разрешение врача, стоматолога или другого медицинского 
специалиста на выдачу лекарства в школе должно быть предоставлено школе родителями и сдано 
непосредственно в школьный офис на имя учащегося, которому предназначен лекарственный препарат. 

http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
https://drive.google.com/file/d/11xBDQDd1rg3tgNBQcDFToR2LzePbfH_W/view
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/instruction/students/JLCD%20-%20Administering%20Medication%20to%20Students.pdf
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/instruction/students/JLCD%20-%20Administering%20Medication%20to%20Students.pdf
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