Протокол – Доступ к учащимся и
к информации об учащихся
Школьный округ города Бивертон стремится к созданию безопасной и инклюзивной среды обучения для всех учеников,
сотрудников и их семей. Мы принимаем и обучаем учащихся со всего мира. Для зачисления в наши школы не требуется
иммиграционных документов.
Существуют специальные протоколы, правила и законы для руководства школ на случай запроса правоохранительными
органами обеспечения доступа к учащемуся или к информации об учащемся. В соответствии с законом Oregon Revised
Statute (ORS) 181A.820(1), персоналу школьного округа запрещено использовать школьные ресурсы для обеспечения
соблюдения федеральных законов об иммиграции.

Доступ к учащимся во время школьного дня
Запрещается отпускать учеников из школы с кем-либо без разрешения родителя /опекуна. Школьный округ обязуется
защищать права каждого ученика и его/ее родителя/опекуна и гарантирует, что образование ученика не будет излишне
прерываться.
• Правило школьного правления KN/KNA рассматривает отношения округа с другими государственными органами.
Если правоохранительным органам (например: полиция, шериф) необходимо взять интервью, задержать или взять под
стражу ученика в школе во время занятий, следует особое внимание обратить на то, относится ли это к школе, на
серьезность ситуации, имеется ли ордер или вызов в суд, чтобы взять учащегося под стражу. Попросите официальное
лицо предъявить документ, подтверждающий личность. Директору следует обратиться за помощью к юрисконсульту
в округе.
• Если сотрудники Правоохранительных органов не представят ордер или ходатайство об аресте учащегося, или не
существует никаких чрезвычайных или особых обстоятельств для собеседования, то они обязаны связаться с
родителем/опекуном учащегося, чтобы получить разрешение на интервью в преддверии любой встречи со школьником.
Для этой цели, персонал школы должен предоставить должностному лицу номер телефона родителя/опекуна учащегося,
если родитель/опекун при регистрации ребёнка в школу, не сделал отказ от передачи справочной информации.
• В случае, если представители иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов (ICE) приходят в школу,
сотрудники школы должны обратиться за помощью в канцелярию заведующего или к окружному юрисконсульту, прежде
чем разрешить им доступ к учащемуся.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сотрудник должен заполнить и подписать форму “No Notice/Emergency Circumstances Form” (Нет
уведомления/чрезвычайные обстоятельства), её можно найти в Интернете, Policy КН/KNA-AR. Директору следует
обратиться к юрисконсульту в округе. Если эти условия не будут выполнены и юрисконсульт не осведомлён, интервью
или задержание под стражу не разрешается.

Доступ к справочной информации об учащемся
Все личные сведения об ученике защищены государственными и федеральными законами о частной жизни. Охраняемая
этими законами информация об учащихся может быть рассмотрена или отпущена только при следующих обстоятельствах:
•
•
•
•

Наличие письменного разрешения от родителя/опекуна несовершеннолетнего учащегося
Наличие письменного разрешения совершеннолетнего (18 лет и старше) учащегося
Постановление суда или повестка в суд
Существование угрозы здоровью или безопасности

Все запросы правоохранительных органов на информацию об учащемся передаются Генеральному юрисконсульту округа,
который проконсультирует директора школы и определит, разрешено ли предъявлять документы. RUSSIAN 5.2017 MW

