
2021 - 2022

КОДЕКС ПРАВИЛ 
П О В Е Д Е Н И Я 
Ш К О Л Ь Н И К О В 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ 
И ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО 

ПОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

Цель округа: МЫ расширяем возможности всех учащихся для достижения успеха 
после окончания средней школы. 

Стремление к 
совершенству 

Новаторство Справедливость и 
равноправие 

Сотрудничество 

DISCLAIMER: Part of this document is translated by Google Translate.
Данный документ переведён при помощи программы Google translate.

Updated 02.15.22



2021 - 2022 BEAVERTON SCHOOL DISTRICT   |   КОДЕКС ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Школьный Округ запрещает дискриминацию и домогательства на любом основании, 
защищенном законом, включая, помимо прочего, фактическую или предполагаемую расу, 
цвет кожи, религию, пол, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, гендерное 
самовыражение, национальное или этническое происхождение, семейное положение, 
возраст, умственная или физическая инвалидность, беременность, семейное положение, 
экономический статус, статус ветерана или из-за предполагаемой или фактической связи 
с любыми другими лицами в рамках этих защищенных классов.  

Школьный Округ запрещает дискриминацию и притеснения, помимо прочего, 
при трудоустройстве, назначении и продвижении персонала; образовательные 
возможности и услуги, предлагаемые школьникам; распределение учеников в школы и 
классы; дисциплинарные меры; расположение и использование помещений; учебные 
предложения и материалы; и размещение публики на публичных встречах. См. Политику 
AC о Недискриминации. 

Места проведения собраний доступны для людей с ограниченными возможностями. 
Запрос на переводчика для слабослышащих или на другие приспособления для людей с 
ограниченными возможностями должен быть сделан как минимум за 48 часов до встречи.  

Пожалуйста, свяжитесь с офисом Департамента по Работе с Общественностью по 
телефону 503-356-4360. 

Программа Title II, Служащий - Ginny Hansmann, 503-356-4328
Программа Title IX Служащий - David Williams, 503-356-4330 
Менеджер Программы План 504 - Robin Day, 503-356-3900

English If you need this document interpreted, please call 503-356-3755

Chinese 如果您需要翻译服务，请致电: 503-356-3779。
French Si vous avez besoin de l’interprétation de ce document, veuillez téléphoner 503-356-3773

Japanese 日本語で説明が必要な方は、503-356-3781 までご連絡下さい。
Arabic إذا كـنـت بـحـاجـة إلـى تـفـسيیـر هــذا الـمسـتنـد يـرجـى اإلتـصـال عـىل )3780 356 503 (

Korean 한국어로 설명이 필요하시면 503-356-3778 로 연락주시기 바랍니다
Spanish Si usted necesita la interpretación de este documento, por favor llame al  

503-356-3755

Somali Hadii aad u baahantahay in laguu turjumo ducumeentigaan fadlan soo wac 503-356-3776

Russian Если Вам нужен перевод этого документа, позвоните по телефону  
503-356-3770

Vietnamese Xin liên hệ 503-356-3777 nếu cần nghe phiên dịch văn kiện này

Swahili Kama unahitaji hii kwa Kiswahili tafadhali piga simu 503-356-3755

Hebrew אם יש לכם צורך במסמך זה מתורגם לעברית, תתקשרו בבקשה ל 503-356-3755
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Предисловие
Школьный Округ ожидает, поощряет и верит, что наши учащиеся будут в безопасности и всегда 
принимают правильные решения в отношении своего поведения. Когда учащиеся принимают 
неверные решения, могут быть приняты меры путём вмешательства и воздействия, которые 
соответствуют возрасту, учитывают умственные способности учащегося и, насколько это 
практически возможно, используют подходы, которые, как показывают исследования, являются 
эффективными.  

Кодекс поведения применяется к учащимся всегда, пока они находятся на территории, 
которая является собственностью школьного округа Бивертон, на любых мероприятиях, 
спонсируемых школой, включая экскурсии, а также во время поездок в школу и обратно 
или на любое мероприятие, спонсируемое школой. Округ признает, что некоторые 
инциденты, происходящие за пределами школы, могут серьезно повлиять на безопасность 
школы и школьный климат. В таких случаях Округ может принимать меры вмешательства и 
дисциплинарные меры в зависимости от их воздействия на безопасность в школе и школьный 
климат.

Округ должен последовательно, справедливо и беспристрастно обеспечивать соблюдение 
всех правил поведения учащихся, административных положений и школьных правил.  

Смягчающие обстоятельства могут включать:

1. Возраст 

2. Самозащита 

3. Незнание правил 

4. Провокация 

5. Неспособность рассуждать 

6. Инвалидность 

Успешные дисциплинарные методы имеет следующие характеристики:

1. Они ясны, разумны и своевременны. 

2. Они логичны, справедливы, последовательны и соответствуют развитию. 

3. Они включают в себя различные меры профилактики и вмешательства. 

4. Они предоставляют возможность для участия родителей / семьи и учащихся. 

5. Они проницательно и чутко реагируют на индивидуальные различия учеников. 

6. Они обеспечивают школьникам возможность получить образование. 

7. Они обращаются к потребностям учащегося, совершившего проступок, к потребностям тех, 
кто пострадал от проступка, и к потребностям всего школьного сообщества. 
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Уровни вмешательства и дисциплинарного реагирования 

Отстранение от занятий / Исключение из школы 

Алкоголь и / или опасные наркотики 

Продажа / распространение / обмен 

Дисциплинарные меры: Для учащихся Специального образования и 
Обучающихся по плану 504 

Дисциплинарные меры и размещение во временном альтернативном 
образовательном учреждении 

Дисциплинарные исключения из школы на срок до 10 учебных дней

Дисциплинарные исключения из школы на срок более 10 учебных дней 
(подряд или в совокупности) 

Процесс пересмотра причин нарушения дисциплины учащимся 
специального образования «Manifestation Determination» 

Перемещение во временное альтернативное учебное заведение 
по делам о наркотиках, оружии или нанесении серьезных телесных 
повреждений 

Право учащегося выслушать своего обвинителя 

Отказ в приеме в обычную школьную программу 

Отказ в приёме в обычную школьную программу и альтернативную 
образовательную программу по нарушениям, связанным с оружием 

Обязательные отчеты для правоохранительных органов и начальника 
пожарной охраны 

Обязательные отчеты в офис общественной безопасности 

Нарушения Правил Поведения
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Нарушения Правил Поведения страница

Код 1 - Академическая честность 12

Код 2 - Алкоголь 12

Код 3 - Нападение 13

Код 4 - Неправильное использование 
автомобилей

13

Код 5 - Издевательства / домогательства 13

Код 6 - Нарушение правил поведения в 
автобусе

15

Код 7 - Нарушение правила «Закрытого 
кампуса»

16

Код 8 - Опасные наркотики 16

Код 9 - Пренебрежение властью или отказ 
подчиняться приказам

17

Код 10 - Беспорядочное или деструктивное 
поведение

17

Код 11 - Вызывающий внешний вид / 
неприличная одежда

17

Код 12 - Вымогательство 18

Код 13 - Драка 18

Код 14 - Разведение огня / Попытка 
поджога / Воспроизведение огня 

19

Код 15 - Средства для разведения огня / 
источники возгорания

19

Код 16 - Подлог / ложь 19

Код 17 - Азартные игры 19

Код 18 - Непристойное поведение / 
ненормативная лексика

19

Код 19 - Бродяжничество (Надзор после 
школы)

19

Нарушения Правил Поведения страница

Код 20 - Лекарственные препараты 19

Код 21 - Физическая ссора Незначительная 21

Код 22 - Безрассудно подвергать опасности 21

Код 23 - Тайные общества / банды 21

Код 24 - Сексуальное домогательство 23

Код 25 - Опоздание 24

Код 26 - Неправильное использование 
технологий

24

Код 27 - Кража 26

Код 28 - Угрозы / запугивания / ненависть 27

Код 29 - Табачные изделия 27

Код 30 - Вторжение 28

Код 31 - Отсутствие по неуважительной 
причине

28

Код 32 - Вандализм 28

Код 33 - Оружие: кроме огнестрельного 
оружия, ножей и взрывных устройств

29

Код 34 - Оружие: взрывные устройства 30

Код 35 - Оружие: огнестрельное оружие 30

Код 36 - Оружие: ножи и предметы 
похожие ножи

31

Код 37 - Оружие: предметы похожие на 
взрывные устройства, огнестрельное или 
другое опасное или смертоносное оружие

31

Код 38 - Оружие: Другое 31

Оглавление - Нарушения поведения школьников
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Уровни вмешательства и дисциплинарного реагирования
Каждый уровень вмешательства и дисциплины в этом разделе может включать стратегии, 
описанные ниже, но никоим образом не ограничивается теми стратегиями или 
вариантами, которые специально перечислены. Персонал школы имеет право по своему 
усмотрению прибегать к вмешательству и / или дисциплинарным мерам, которые сочтены 
соответствующими его поведению.  

1
УРОВЕНЬ 1

Вмешательства и дисциплинарные меры, принимаемые на уровне класса. 
Качественное обучение и управление дисциплиной в классе способствуют 
увеличению вовлеченности учеников и снижению проблем с их поведением. Эти 
мероприятия направлены на обучение правильному альтернативному поведению, 
чтобы учащиеся могли учиться и демонстрировать безопасное и уважительное 
поведение. Учителям рекомендуется попробовать различные стратегии 
преподавания и управления классом и / или принять участие в конференциях по 
восстановлению. 

Вмешательства и дисциплинарные меры, принимаемые на уровне школы. В этих 
мероприятиях часто участвует вспомогательный персонал, как в школе, так и 
в более широком сообществе, и они направлены на задействование системы 
поддержки учащегося, чтобы обеспечить успешное обучение и последовательность 
вмешательств, а также изменить условия, которые способствуют неадекватному 
или деструктивному поведению учащегося. Рекомендуется проводить 
восстановительные конференции с родителями.

2
УРОВЕНЬ 2

Интенсивная поддержка и вмешательство административного персонала, и 
ответные меры. Эти вмешательства должны вовлекать школьную администрацию и 
быть нацелены на исправление поведения и сохранения для ученика возможности 
посещать школу. В качестве такого вмешательства проводятся восстановительные 
конференции.

3
УРОВЕНЬ 3

Отстранение от занятий и направление жалобы в вышестоящее руководство. Эти 
меры могут включать удаление учащегося из школьной среды из-за серьезности 
нарушений правил поведения. Продолжительность отстранения должна быть 
максимально ограничена, но при этом должным образом учитываться поведение. 

4
УРОВЕНЬ 4

Долгосрочное отстранение от занятий и направление в соответствующие 
департаменты. Эти вмешательства включают удаление учащегося из школьной 
среды из-за серьезности нарушения правил поведения. Они могут включать в себя 
помещение учащегося в альтернативную среду, обеспечивающую дополнительную 
структуру для корректировки поведения. Эти вмешательства сосредоточены 
на поддержании безопасности школьного сообщества и прекращении само 
разрушительного и опасного поведения.  
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Отстранение от занятий / 
Исключение из школы
a. Процесс отстранения от занятий

Отстранение от занятий (в школе или вне 
школы) временно лишает учащегося права 
посещать школу или школьные мероприятия 
и / или находиться на территории школьного 
округа. После ознакомления с доступной 
информацией директор школы или его 
помощник, с одобрения директора, могут 
отстранить от занятий. Срок отстранения 
определяется тяжестью поступка и 
предыдущим поведением учащегося. 

Администратор, приостанавливающий 
действие, может отложить этот процесс, если 
существует риск причинения вреда, если 
приостановка не произойдет немедленно. 
Во всех случаях администратор уведомит 
родителя / опекуна письмом и, если 
возможно, по телефону, и будет объяснена 
процедура восстановления.  

Если учащийся отстранен от занятий в 
школе на срок от четырех (4) до десяти 
(10) дней, он может обжаловать это 
отстранение. Апелляции должны быть 
поданы в письменной форме в течение 
двух (2) учебных дней с момента решения о 
приостановлении участия. Апелляции должны 
подаваться в письменной форме заместителю 
Управляющего по вопросам преподавания 
и обучения и включать все основания для 
апелляции. Заместитель суперинтенданта или 
назначенное им лицо даст ответ в письменной 
форме в течение 3 (трех) учебных дней 
после получения апелляции. Отстранения от 
занятий менее чем на четыре дня не подлежат 
обжалованию. 

Срок отстранения не должен превышать 
максимум 10 (десяти) учебных дней. 
При определенных обстоятельствах 
отстранение может быть продлено до 
тех пор, пока не произойдет какое-либо 
конкретное незавершенное действие, 
такое как физическое или психологическое 
освидетельствование или лишение свободы 
по решению суда. 

Отстранение от занятий или исключение из 
школы для дисциплины ученика пятого класса 
или ниже ограничивается следующим:

1. Неслучайное действие с причинением 
серьезного физического вреда 
ученику или сотруднику; 

2. Когда школьный администратор 
определяет, на основании наблюдения 
администратора или отчета 
сотрудника, поведение учащегося 
представляет угрозу для здоровья 
или безопасности учащихся или 
сотрудников; или же 

3. Когда отстранение от уроков или 
исключение требуется по закону.  

b. Процесс Исключения из школы

Исключение - это прекращение права 
учащегося посещать школу, школьные 
мероприятия и / или находиться в 
собственности школьного округа в течение 
значительного периода времени, не 
превышающего одного календарного года. 
Ученики могут быть отчислены по любой из 
следующих причин: 

a.	 когда	поведение	студента	
представляет	угрозу	для	здоровья	
или	безопасности	студентов	или	
сотрудников;

b.	 когда	другие	стратегии	по	изменению	
поведения	ученика	оказались	
неэффективными;	или	же	

c.	 когда	это	требуется	по	закону.	

Исключение из школы может быть 
рекомендовано только директором школы 
соответствующему исполнительному 
администратору. Окружные процедуры 
предусматривают письменное уведомление 
родителей учащегося, определение 
альтернативных вариантов обучения 
(при соответствующих обстоятельствах) 
и информацию о праве на слушание об 
исключении. В случае, если родитель или 
ученик испытывают трудности с пониманием 
английского языка или имеют другие 
серьезные трудности в общении, Округ 
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предоставит переводчика. Учащийся будет 
отстранен от уроков директором школы до 
исключения. Решение Администратора или, 
если было запрошено слушание, то решение 
должностного лица после слушания будет 
сообщено Исполнительному администратору. 
Если учащийся и / или родитель считают, 
что имело место нарушение надлежащей 
правовой процедуры, они могут обжаловать 
решение в Правлении Школьного Совета 
Директоров.  

В случаях, когда учащийся приносит в школу 
огнестрельное или опасное оружие или 
имеет огнестрельное или опасное оружие 
в школе, период отчисления будет длиться 
не менее одного календарного года, если не 
требуется внесение изменений. 

В случаях, когда учащихся рекомендуют 
к отчислению за нарушение следующих 
кодексов, план обеспечения безопасности 
и документы STAT / SIRC должны 
быть представлены исполнительному 
администратору как часть пакета с 
документами по отчислению.

• Код 3 — Нападение и угроза

• Код 5 — Издевательства / 
домогательства 

• Код 13 — Драка 

• Код 14 — Настройка огня / Попытка 
включения огня / Воспроизведение 
огня 

• Код 15 — Вызывающие пожар средства 
/ источники возгорания

• Код 23 — Тайные общества / банды 

• Код 24 — Сексуальные домогательства. 

• Код 28 — Списки угроз / угроз / 
ненависти 

• Код 33 — Оружие: опасное или 
смертоносное, кроме огнестрельного 
оружия, ножей и взрывных устройств. 

• Код 34 — Оружие: взрывное 
устройство 

• Код 35 — Оружие: огнестрельное 
оружие 

• Код 36 — Оружие: ножи и похожие 
ножи. 

• Код 37 — Оружие: похожие взрывные 
устройства, огнестрельное или другое 
опасное или смертоносное оружие. 

• Код 38 — Оружие: Другое 

Алкоголь и / или опасные 
наркотики
Использование, обладание и / или 
намерение обладать

Учащиеся, которые владеют или принимают 
меры по приобретению наркотических 
средств и / или используют, владеют 
или принимают позитивные меры по 
хранению или находятся под воздействием 
опасных наркотиков и / или алкоголя в 
школе, во время поездок в школу и из 
школы, на мероприятиях, спонсируемых 
школой , в других школах Округа и за 
пределами кампуса, когда такое поведение 
напрямую влияет на дисциплину или 
общее благополучие школы, подлежат 
немедленному отстранению от занятий 
и / или исключению. Учащийся также 
подлежит переводу на дополнительные 
образовательные программы, установленные 
Округом.    

Первый или второй инцидент

Директор школы или его помощник обязаны:

1. Сообщить родителям / опекунам 
учащегося и назначить встречу с ними. 

2. После дисциплинарного совещания с 
учащимся и его родителем/опекуном 
школа может отстранить учащегося 
от занятий за нарушение правил 
школьного округа на срок до десяти 
(10) учебных дней. 

3. Передать все доказательства, 
связанные с использованием 
наркотиков, в соответствующий 
правоохранительный орган. 

4. Сообщить учащемуся и его семье о 
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ресурсах школьного округа Бивертона, 
связанных с оценкой употребления 
алкоголя и наркотивов, включая 
направление в Lifeworks Northwest 
для прохождения теста по оценке 
злоупотребления химическими 
веществами. 

5. Направить учащегося в школьную 
группу по работе с детьми над 
поведением и благополучием (BH&W) 
для обсуждения восстановительных 
вариантов, поддержки семьи и других 
вмешательств. 

Последующие инциденты

Директор или заместитель директора 
обязаны: 

1. Уведомить и запросить встречу с 
родителями / опекунами ученика. 

2. После дисциплинарного совещания с 
учащимся и его родителем/опекуном 
школа должна рассмотреть либо 
отстранение учащегося от занятий 
за нарушение правил школьного 
округа на срок до десяти (10) учебных 
дней, либо вынести рекомендацию 
об исключении учащегося по всей 
полноте закона. 

3. Передать все доказательства, 
связанные с наркотиками, в 
соответствующие правоохранительные 
органы. 

4. Требовать повторного зачисления 
учащегося в образовательные 
исправительные программы округа 
и назначения встречи с одобренной 
третьей стороной для проведения 
теста на зависимость за пределами 
кампуса, по направлению округа в 
Lifeworks Northwest или через другого 
поставщика услуг за счет родителей. 
Результаты оценки и/или обработки 
уровня химической зависимости 1, 
2, 3 или 4, если требуется, должны 
быть представлены директору или 
назначенному им лицу. Учащийся и 
родители/опекуны должны согласиться 
выполнить рекомендации организации, 

проводившей тестирование, и 
представить необходимые отчеты о 
директору или назначенному им лицу. 

 Если после результатов тестирования 
не рекомендует лечение, то 
вернувшись в школу, учащийся должен 
будет посещать занятия программы 
Insight, проходящие в школьном 
округе или другие альтернативные 
программы, утвержденные округом. 
Программа Insight представляет 
собой самостоятельный онлайн-курс и 
включает информацию о физических, 
психических и юридических 
последствиях использования, а 
также о факторах риска, советы по 
профилактике, ресурсы сообщества, 
общение с семьей и навыки решения 
проблем. 

 Если рекомендован курс лечения 
химической зависимости уровня 1, 2, 
3 или 4, и учащийся выполняет план 
лечения до тех пор, пока медицинский 
работник не прекратит лечение, 
он не обязан посещать занятия 
программы Insight. Если учащийся 
не проходит рекомендованное 
лечение от химической зависимости, 
учащийся должен посещать занятия 
программы Insight в школьном округе 
Бивертон или альтернативные курсы, 
утвержденные округом.  

5. Направить учащегося в школьную 
группу по поведенческому здоровью 
и благополучию (BH&W) для 
обсуждения восстановительных 
вариантов, поддержки семьи и других 
вмешательств. 

6. Рекомендовать исключение из школы, 
если учащийся в течение 90 учебных 
дней либо не будет посещать занятия 
программы Insight округа, либо не 
завершит рекомендованное лечение. 

Нарушения считаются кумулятивными в 
пределах возрастного уровня учащегося. Любое 
последующее нарушение, которое происходит 
после того, как учащийся перешел из одной 
академической ступени в другую (например, 
из средней школы в старшую), при принятии 
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дисциплинарных мер не должно признаваться 
округом в качестве второго или последующего 
нарушения.  

Продажа / 
распространение / обмен
Учащиеся, которые делятся, продают, 
обменивают и / или распространяют 
алкоголь или другие опасные наркотики 
или принадлежности для наркотиков 
другим учащимся или лицам в школе, во 
время поездок в школу и из школы, на 
спонсируемых школой мероприятиях, 
в других школах Округа и в свободное 
время в школьном кампусе, если такое 
поведение напрямую влияет на дисциплину 
или общее благополучие школы, подлежат 
немедленному отстранению от занятий 
и / или исключению. Учащийся также 
подлежит направлению на дополнительные 
образовательные программы, 
установленные Округом.

Первое нарушение

Директор школы или его помощник обязаны:

1. Сообщить родителям / опекунам 
учащегося и назначить встречу с ними.

2. Отстранить учащегося от занятий за 
нарушение правил Округа на срок до 
десяти (10) учебных дней до получения 
рекомендации об исключении. 

3. Уведомить соответствующие 
правоохранительные 
органы / агентство по делам 
несовершеннолетних. 

4. Передать все доказательства, 
связанные с наркотиками, в 
соответствующий правоохранительный 
орган. 

Потребовать зачисления учащегося в 
образовательные программы округа 
и запросить чтобы аттестованная 
независимая третья сторона провела 
оценку злоупотребления химическими 
веществами за счёт родителей. 

Результаты оценки и / или лечения 
химической зависимости Уровней 
1, 2, 3 или 4, если требуется, должны 
быть представлены директору школы 
или назначенному лицу. Учащийся 
и родители / опекуны должны 
согласиться выполнить рекомендации 
и предоставить необходимые отчеты 
о проделанной работе директору или 
назначенному им лицу. 

Если оценка не рекомендует лечение, 
при повторном поступлении в школу 
ученик должен будет посещать 
занятия Beaverton School District 
Insight или альтернативный вариант, 
утвержденный округом. Программа 
Insight представляет собой серию 
из 3 вечерних занятий, которые 
ученик и, по крайней мере, родитель 
должны посещать вместе. Программа 
включает информацию о физических, 
психических и юридических 
последствиях использования, а 
также факторы риска, советы по 
профилактике, ресурсы сообщества и 
навыки семейного общения и решения 
проблем.  

Если рекомендуется лечение 
химической зависимости Уровня 1, 2, 3 
или 4, учащийся и родители / опекуны 
должны согласиться выполнить 
рекомендацию оценивающей 
организации. Они также должны 
согласиться выполнять план лечения до 
тех пор, пока поставщик не прекратит 
лечение. Те учащиеся, которые 
поступают на уровень 1 или выше для 
лечения химической зависимости, не 
обязаны записываться в классы Insight 
от Школьного округа Бивертон.

Если учащийся, которому поставлен 
диагноз «лечение не рекомендуется», 
не посещает необходимые классы 
Insight школьного округа Бивертон 
в течение 90 учебных дней, ему (ей) 
будет рекомендовано исключение. 
Если учащийся или родитель / 
опекун отказывается делать оценку 
и любое рекомендованное лечение 
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химической зависимости Уровня 1, 2, 3 
или 4, то Исполнительному директору 
будет вынесена рекомендация 
об исключении в полном объеме, 
предусмотренном законом. 

Второе правонарушение и / или 
последующие правонарушения

Директор школы или его помощник обязаны:

1. Уведомить и запросить встречу с 
родителями / опекунами ученика. 

2. Отстранить учащегося за нарушение 
правил Округа на десять (10) учебных 
дней до получения рекомендации 
об исключении в полном объеме, 
установленном законом. 

3. Уведомить соответствующие 
правоохранительные органы. 

Любое второе нарушение, которое 
произошло через 36 месяцев после первого 
нарушения, не должно признаваться Округом 
как второе или последующее нарушение.

Дисциплинарные 
меры: Для учащихся 
Специального 
образования и 
Обучающихся по плану 
504 
Special procedures must be followed if a Если 
учащийся с ограниченными возможностями 
(на специальном образовании) отстраняется 
от занятий или исключается из школы, и 
показана связь между его поведением 
и ограниченными возможностями, то 
необходимо соблюдать особые процедуры. 
Если запрашивается слушание об отчислении, 
ученику будет разрешено присутствие 
представителя на слушании, чтобы дать совет 
и представить аргументы. Представитель 
может быть адвокатом или родителем. Может 
присутствовать поверенный школьного 
округа.  

На слушании по отчислению учащемуся 
предоставляется право изложить свою 
версию обвинений и представить 
доказательства в виде свидетельских 
показаний, писем или других материалов. 

Наконец, учащемуся будет разрешено 
присутствовать и выслушать доказательства, 
представленные Округом.

В соответствии с законом IDEA и разделом 
504 Закона о реабилитации от 1973 года, для 
учащихся с ограниченными возможностями 
предоставляется право на продление срока 
по надлежащей правовой процедуре.

Дисциплинарные 
меры и размещение 
во временном 
альтернативном 
образовательном 
учреждении 
Ссылка на Правило: JGDA/JGEA – Discipline 
of Disabled Students

Дисциплинарные 
исключения из школы на 
срок до 10 учебных дней
Школьный округ Бивертона может отстранять 
учащихся с ограниченными возможностями 
от их текущего учебного заведения на срок 
до 10 учебных дней в учебном году в той же 
степени и с таким же уведомлением, что и 
учащиеся без инвалидности. Округ не обязан 
предоставлять услуги учащимся специального 
образования, за исключением случаев, 
когда в это время услуги предоставляются 
учащимся без инвалидности.

В отношении правонарушений, связанных 
с наркотиками и алкоголем, совершенных 
учащимися с ограниченными возможностями 
с IEP, должны соблюдаться меры правовой 
защиты в рамках специального образования.  
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Если учащийся с ограниченными 
возможностями, занимающийся по Плану 
(Разделу) 504 совершает правонарушение, 
связанное с наркотиками / алкоголем 
(например, хранение, продажа или 
распространение наркотиков / алкоголя), 
и в настоящее время участвует в 
незаконном употреблении наркотиков или 
алкоголя, школа может применить любые 
дисциплинарные меры, равнозначные 
мерам, применяемым для учащихся без 
инвалидности. Не требуется никакого 
процесса по пересмотру дела (manifestation 
determination) или других правовых 
процедуры согласно Разделу 504. 
Однако, если учащийся с ограниченными 
возможностями в соответствии с Разделом 
504 совершает правонарушение, связанное 
с наркотиками / алкоголем, и в настоящее 
время не участвует в незаконном 
употреблении наркотиков или алкоголя, 
требуется проведение процесса по 
пересмотру дела (manifestation determination) 
или других правовых процедуры согласно 
Разделу. 

Дисциплинарные 
исключения из школы на 
срок более 10 учебных 
дней (подряд или в 
совокупности) 
Когда по дисциплинарным причинам учащийся 
отстраняется от занятий, то это считается 
сменой учебной программы (размещения), 
если:

• Исключение более чем на 10 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ учебных дней 
или; 

• Исключение более чем на 10 
КУМУЛЯТИВНЫХ (в совокупности) 
учебных дней

В день принятия решения об отстранении 
учащегося Школьный Округ предоставит 
уведомление о дисциплинарных мерах по 
отстранению от занятий или исключению 

из школы и уведомит родителя о 
процессуальных гарантиях. 

Процесс пересмотра 
причин нарушения 
дисциплины учащимся 
специального 
образования 
«Manifestation 
Determination»
Собрание по Пересмотру Причин Нарушения 
Дисциплины должно быть проведено в 
течение 10 учебных дней с момента принятия 
решения об изменении места размещения 
учащегося из-за нарушения кодекса 
поведения учащегося. Соответствующие 
члены группы IEP, включая родителя, должны 
изучить всю соответствующую информацию, 
чтобы определить:

• Если поведение было вызвано или 
имело прямое и существенное 
отношение к инвалидности учащегося; 
или 

• Если такое поведение было прямым 
результатом невыполнения школьным 
округом IEP. 

Да: Манифестация

Если к учащемуся применим любой из двух 
перечисленных выше пунктов, поведение 
должно быть определено как проявление 
инвалидности ребенка. Группа IEP должна 
провести функциональную поведенческую 
оценку, за исключением случаев, когда Округ 
уже проводил такую оценку до поведения, 
которое привело к изменению размещения, 
и внедрить план коррекции поведения или, 
если у ученика уже есть план поведения, 
пересмотреть и изменить план коррекции 
поведения по мере необходимости для 
устранения такого поведения. В любом 
случае Округ должен вернуть учащегося на 
образовательную программу, из которой он 
был исключен, кроме некоторых случаев: 
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• Учащийся переведен во временное 
альтернативное учебное заведение на 
срок не более 45 учебных дней из-за 
наркотиков, оружия или нанесения 
серьезных телесных повреждений; или 

• Родители и Округ соглашаются на 
изменение учебного заведения или 
программы; или 

• Размещение учащегося изменяется на 
основании решения группы IEP. 

Нет: Манифестация

Если группа IEP определяет, что поведение 
учащегося НЕ является проявлением 
инвалидности, Округ может применить 
дисциплинарные меры таким же образом, как 
и к учащимся без инвалидности. Округ обязан:

• Обеспечить передачу данных 
о специальном образовании и 
дисциплинарных данных учащегося на 
рассмотрение школьному персоналу, 
принимающему окончательное 
решение о дисциплинарных взысканиях. 

• Предоставлять услуги во временном 
альтернативном учебном заведении, 
определяемом группой IEP, которые 
необходимы учащемуся. 

• Предоставлять услуги во временном 
альтернативном образовательном 
учреждении, определяемом группой 
IEP, которые необходимы студенту 
для продолжения участия в общей 
учебной программе и продвижения к 
достижению целей в индивидуальном 
плане (IEP) учащегося. 

• Убедиться в том, что учащийся получает, 
при необходимости, функциональную 
поведенческую оценку, услуги 
по вмешательству в поведение и 
модификации, направленные на 
устранение нарушения поведения, 
чтобы оно не повторялось. 

• Предоставить предварительное 
письменное уведомление о смене 
места учебы, если место учебы ребёнка 
изменится. 

Перемещение 
во временное 
альтернативное учебное 
заведение по делам о 
наркотиках, оружии или 
нанесении серьезных 
телесных повреждений 
За нарушение, связанное с наркотиками или 
оружием, или если учащийся нанес серьезное 
телесное повреждение другому человеку, 
находясь в школе, на территории школы или 
на школьном мероприятии, находящемся под 
юрисдикцией штата или округа, в качестве 
дисциплинарного взыскания учащийся 
может быть переведён из текущего учебного 
заведения во временное альтернативное 
образовательное учреждении на такое 
же количество времени, как и ученик без 
инвалидности, но НЕ более 45 учебных дней. 

Даже если группа IEP определит, что 
поведение учащегося является проявлением 
его инвалидности, округ может продолжить 
размещение учащегося во временном 
учреждении до конца 45-дневного периода. 
Это удаление является изменением 
размещения.

Округ будет применять определения, 
изложенные в Правилах Совета JGDA / JGEA 
- Дисциплина учащихся-инвалидов. Discipline 
of Disabled Students.

«Серьезное телесное повреждение» 
определяется как телесное повреждение, 
которое включает:

• Существенный риск смерти;

• Сильная физическая боль; 

• Затяжное и явное уродство; или 

• Затяжная потеря или нарушение 
функции какой-либа части тела, органа 
или умственных способностей. 

«Нарушение в отношении наркотиков» 
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означает использование, хранение, продажу 
или вымогательство наркотиков в школе или на 
школьных мероприятиях. 
«Наркотик» означает запрещенный наркотик 
или контролируемое вещество, но не включает 
вещество, которое находится во владении на 
законных основаниях или используется под 
наблюдением лицензированного специалиста 
в области здравоохранения или находится 
во владении иным образом на законных 
основаниях. Он не включает алкоголь или 
табак.  
«Нарушение в отношении оружия» означает 
ношение оружия в школе или на мероприятии, 
проводимое школой, или приобретение 
оружия в школе. 
«Оружие» означает оружие, устройство, 
инструмент, материал или вещество, 
одушевленное или неодушевленное, которое 
используется или легко может причинить 
смерть или серьезное телесное повреждение, 
за исключением того, что такой термин не 
включает карманный нож с лезвие менее 2-1 / 2 
дюйма в длину.  
Если учащийся удален за нарушение, связанное 
с наркотиками или оружием, или за нанесение 
серьезных телесных повреждений, как 
определено выше, Округ должен:

• Запланировать собрание IEP и созвать 
его в течение 10 учебных дней; 

• Предоставить родителям 
уведомление о дисциплинарных 
мерах за отстранение от занятий или 
исключение, а также предоставить 
родителям Уведомление о 
процессуальных гарантиях в день 
принятия решения об отстранении 
учащегося. 

• Предоставлять, при необходимости, 
функциональную оценку поведения и 
услуги по вмешательству в поведение, 
а также модификации, направленные 
на устранение нарушения поведения, 
чтобы оно не повторялось. 

Директор или назначенное им лицо решает, 
будет ли учащийся посещать временное 
альтернативное учебное заведение.  

В течение 10 учебных дней Округ созовёт 
собрание IEP, чтобы:

• Определить, является ли поведение 
учащегося проявлением инвалидности;

• Пересмотреть IEP и, при 
необходимости, отредактировать его; 
и 

• Определите место временного 
альтернативного учебного заведения, 
которое позволит учащемуся 
продолжить участие в общей учебной 
программе и позволит учащемуся 
продвигаться к достижению целей в 
IEP учащегося. 

Округ должен направить родителям 
предварительное письменное уведомление о 
смене места обучения.

Положения, касающиеся временных 
альтернативных учебных заведений, не 
применяются к учащимся по Разделу 504.  

Право учащегося 
выслушать своего 
обвинителя
a. Жалобы и обвинения со стороны 

сотрудников: Учащийся может услышать 
непосредственно от учителя или другого 
сотрудника конкретные жалобы или 
описания неприемлемого поведения. 

b. Жалобы и обвинения, выдвинутые 
другими учащимися: с учетом особой 
опасности, в которую могут быть 
помещены свидетели-студенты, и с учетом 
возможных травмирующих последствий 
для студента-свидетеля состязательного 
разбирательства, от подающего жалобу 
студента не могут требоваться встречи 
с обвиняемым или его / ее личность 
раскрыта. Когда будет установлено, 
что подающий жалобу ученик не 
должен предстать перед обвиняемым, 
должностное лицо школы может стать 
официальным подателем жалобы. Однако 
должностные лица школы должны 
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проявлять крайнюю осторожность, чтобы 
не допустить несправедливого наказания 
учащегося на основании ложных 
обвинений или слухов. Анонимность 
студента-свидетеля не может быть 
защищена на слушаниях по отчислению 
или судебных разбирательствах с участием 
адвокатов, полицейских и / или судебных 
чиновников. 

Отказ в приеме в 
обычную школьную 
программу
Школьный округ откажет в допуске к своей 
обычной школьной программе студенту, 
который исключен из другого школьного 
округа и который переехал в школьный 
округ Бивертон на время отчисления. Округ 
предоставит ученику альтернативную среду 
обучения. 

Отказ в приёме в 
обычную школьную 
программу и 
альтернативную 
образовательную 
программу по 
нарушениям, связанным с 
оружием 
Если проживающий в округе ученик или 
переведённый из другого округа, исключен 
за нарушение, связанное с оружием, в 
соответствии с Разделом (6) ORS 339.250, 
Округ откажет этому студенту в приеме на 
обычную школьную программу в течение как 
минимум одного календарного года с даты 
исключения.  

Кроме того, Округ не будет предлагать 
альтернативную образовательную 
программу учащимся, отчисленным 
за нарушение правил обращения с 
оружием в соответствии с разделом 
(10) ORS 339.250, в течение как 
минимум одного календарного года с 
даты отчисления с учетом изменений, 
внесенных суперинтендантом в 
индивидуальном порядке.

Услуги специального образования должны 
предоставляться в период отчисления. 

Обязательные отчеты 
для правоохранительных 
органов и начальника 
пожарной охраны 
О нарушениях правил Округа, касающихся 
огнестрельного и опасного оружия, 
вандализма, преднамеренного или 
неосторожного уничтожения материального 
имущества школы и причинения серьезных 
телесных повреждений, необходимо 
сообщать в полицию. Должностное 
лицо школы должно проинформировать 
соответствующие правоохранительные 
органы, если учащийся подозревается в 
совершении других незаконных действий 
на территории школы или на мероприятиях, 
спонсируемых школой.  

Если учащийся нарушает Кодекс 14, с ним 
свяжутся начальник отдела пожарной 
безопасности Tualatin Valley Fire and Rescue 
и Управление общественной безопасности. 
Начальник пожарной охраны оценит 
поведение человека, о котором идёт речь, 
и проведет инструктаж по пожарной 
безопасности и / или направит на лечение. 

Оценка и обучение обычно проводятся 
местной противопожарной службой, 
а лечение предоставляется членами 
Сети по оказанию помощи при поджоге 
несовершеннолетних округа Вашингтон. 
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Обязательные отчеты 
в офис общественной 
безопасности 
Администрация школы будет уведомлять 
Управление общественной безопасности 
обо всех инцидентах с огнестрельным / 
смертоносным оружием на территории 
кампуса, а также о серьезных и достоверных 
угрозах и инцидентах, связанных с «списком 
ненависти». Администраторы также должны 
связаться с Управлением общественной 
безопасности, чтобы получить номер дела 
STAT уровня 1.  



Нарушения Правил Поведения

1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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Нарушения Правил Поведения

КОД
1 Академическая честность 1 2 3 4

Обман, списывание, плагиат, представление работы другого 
человека как своей собственной или искажение правды о 
вашей работе. 

X X

Обман, списывание, плагиат, представление чужой работы как своей или искажение 
правды о вашей работе. Некорректное поведение при тестировании штата или тестах 
на готовность к колледжу, проводимых школьным округом. 

КОД 
2 Алкоголь 1 2 3 4

Использование, владение и / или намерение обладать, 
нахождение под влиянием 

X X X

Распространение или обмен X X

Продажа X

Использование, хранение, попытки приобрести, продажа, распространение, или 
добровольное пребывания в месте, где вы сознательно разрешаете другим продавать, 
хранить или употреблять алкоголь; или нахождение в состоянии алкогольного 
опьянения; или употребление, хранение, продажа, распространение любого вещества, 
рекламируемого как алкоголь. 

Размещение в Альтернативную программу / специальное образование

Всем учащимся, исключенным за какое-либо нарушение, связанное с наркотиками 
или алкоголем, будет предоставлена возможность выбрать два альтернативных места 
для продолжения обучения. Соответствующее размещение для учеников, имеющих 
право на услуги специального образования в соответствии с IDEA, будет определено 
на собрании IEP командой, работающей над его(её) планом IEP. Учащиеся, которые 
имеют право на получение услуг в соответствии с разделом 504, будут переоценены и 
их план 504 будет рассмотрен до изменения места размещения.  



Нарушения Правил Поведения
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Synergy требует имён жертв – исключение из школы требует плана безопасности

КОД
3 Нападение 1 2 3 4

Умышленное, сознательное или неосторожное причинение 
телесных повреждений другому лицу. 

X X

Умышленное, сознательное или неосторожное причинение телесных повреждений 
другому лицу. (См. Коды 13 и 21: Незначительные драки и физические ссоры.)  

КОД
4 Неправильное использование автомобилей 1 2 3 4

Несоблюдение правил и положений, касающихся 
транспортных средств на территории школы. 

X X X

Несоблюдение правил и положений, касающихся транспортных средств на 
территории школы. Учащиеся, водящие лицензированные автомобили, должны 
зарегистрировать автомобиль в школьном офисе и припарковывать его в специально 
отведенных местах. Зарегистрированные автомобили не должны использоваться в 
школьные часы без разрешения родителей и / или школы. Только старшеклассникам 
разрешается ездить в школу на автомобиле.

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
5 Издевательства / домогательства 1 2 3 4

Преследование, издевательство, запугивание или киберзапугивание. X X X X

(См. Код 24 и 28: Сексуальные домогательства и угрозы / Списки угроз /  
проявление ненависти)

«Преследование, издевательства или запугивание» означает любое действие, которое 
существенно препятствует получению учащимся образовательных преимуществ, 
возможностей или успеваемости, которые могут быть основаны, помимо прочего, 
на статусе защищенного класса человека, как это определено в Правилах Совета 
JFCF. Издевательства и домогательства - это нежелательное агрессивное поведение, 
которое связано с реальным или предполагаемым дисбалансом сил. Такое поведение 
повторяется или может повториться с течением времени. Сюда входят такие действия, 
как угрозы, распространение слухов, физическое или словесное нападение на кого-
либо и преднамеренное исключение кого-либо из группы. Обладает действием:  

1. Нанести физический вред студенту или повредить его имущество; 

2. Умышленное причинение студенту разумного страха или причинение 
физического вреда студенту или повреждение имущества студента; 

3. Создание враждебной образовательной среды, включая вмешательство в 
психологическое благополучие учащегося. 



Нарушения Правил Поведения

1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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Издевательства / домогательства включают любую форму общения, письменную 
или устную, которая нападает, угрожает, унижает, оскорбляет или выражает 
предубеждение в отношении человека или группы на основе их расы, цвета кожи, 
религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного 
выражения, национального или этническое происхождение, семейное положение, 
возраст, умственная или физическая инвалидность, беременность, семейное 
положение, экономическое положение, статус ветеранов или из-за предполагаемой 
или фактической связи с любыми другими лицами в рамках этих защищенных классов. 
Такие формы языка ненависти включают, помимо прочего, язык, жесты или другие 
действия с использованием расовых оскорблений; выставлять напоказ, писать или 
носить предметы; или общение в социальных сетях или с помощью других технологий, 
когда такая речь ставит под угрозу здоровье, безопасность или собственность других 
или вызывает существенные нарушения в образовательной среде. 

«Киберзапугивание» - это использование любого электронного устройства связи для 
передачи сообщения в любой форме (текст, изображение, аудио или видео), которое 
порочит, запугивает, беспокоит или иным образом направлено на причинение 
вреда, оскорбление или унижение другого в преднамеренных, повторяющихся или 
враждебные и нежелательные манеры под истинным или ложным именем человека. 
Кроме того, любое общение в такой форме, которое существенно нарушает 
или препятствует созданию безопасной и позитивной образовательной среды, 
также может считаться киберзапугиванием. Студенты будут воздерживаться от 
использования личных средств связи или собственности округа для преследования или 
преследования других. О случаях издевательств, как это определено в руководстве, 
МОЖНО сообщать школьному представителю полиции (СРО).  

Этот кодекс применяется к преследованию, запугиванию или запугиванию в 
отношении сотрудников или волонтеров округа. 
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КОД
6 Нарушение правил поведения в автобусе 1 2 3 4

Незначительные неудобства (еда, шум и т. Д.) X X

Серьезные нарушения (нападение на учащихся) X X X

Несоблюдение опубликованных инструкций, регулирующих езду на школьных 
автобусах, может лишить учащегося права пользоваться автобусным транспортом, 
предоставляемым Округом, и может привести к указанным последующим 
действиям. 

Нарушение правил поведения в автобусе

Водитель автобуса несет ответственность за безопасность студентов, а сотрудники 
отвечают за поддержание порядка во время экскурсий и определение времени 
отправления, если не существует опасных условий. Видеокамеры могут использоваться 
на транспортных средствах Округа, которые доставляют учащихся в школу и обратно и 
/ или на внеклассные мероприятия.  

Ниже приводится список правил и положений, размещенных в каждом школьном автобусе. 
Учащийся, который отказывается незамедлительно подчиняться указаниям водителя или 
отказывается подчиняться правилам, может получить уведомление в автобусе, лишиться 
права ездить в автобусе и / или может получить соответствующие действия из диапазона 
последствий, как указано в Справочнике для учащихся и членов семьи. 

Административные правила штата Орегон (OAR 581-053-0010) регулируют поведение 
учащихся, ездящих в школьном автобусе. Они включают: 

1. Перевозимые ученики находятся под контролем водителя автобуса. 

2. В автобусе запрещены драки, борьба или шумные выступления. 

3. Ученики должны пользоваться аварийным выходом только в экстренных 
случаях. 

4. Ученики должны приходить в автобус утром и вечером. 

5. Ученики не должны брать с собой в автобус огнестрельное оружие, оружие или 
другие потенциально опасные материалы. 

6. Ученики не могут брать с собой в автобус животных, кроме разрешенных 
животных-помощников. 

7. Ученики должны оставаться на своих местах во время движения автобуса. 

8. Места для учеников могут быть распределены водителем автобуса. 

9. При необходимости перейти дорогу ученики должны переходить дорогу перед 
автобусом или по указанию водителя автобуса. 

10. Ученикам запрещается протягивать руки или части тела через окна автобуса. 

11. У учеников должно быть письменное разрешение на выход из автобуса, кроме 
дома или школы. 
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12. Учащиеся разговаривают нормальным тоном; громкая или вульгарная лексика 
запрещена. 

13. Ученики не могут открывать и закрывать окна без разрешения водителя. 

14. Ученики должны содержать автобус в чистоте и не допускать его повреждений. 

15. Ученики должны быть вежливы по отношению к водителю, одноклассникам и 
прохожим. 

16. Учащиеся, которые отказываются незамедлительно подчиняться указаниям 
водителя или отказываются подчиняться правилам, могут лишиться права ездить 
на автобусах. 

КОД
7 Нарушение правила «Закрытого кампуса» 1 2 3 4

Покидание школьной территории без заранее оговоренного 
разрешения. 

X X

Покидание школьной территории без согласованного разрешения, которое хранится 
в школьном офисе. (Политика закрытого школьного городка действует в каждой школе 
округа Бивертон) 

КОД
8 Опасные наркотики 1 2 3 4

Использование, владение и / или намерение обладать, 
находиться под влиянием 

X X X

Распространение или обмен X X

Продажа X

Использование, хранение, принятие позитивных мер по хранению, продаже, 
распространению, совместному использованию, пребыванию в месте, где вы 
сознательно разрешаете другим продавать, хранить или употреблять наркотики; или 
находясь под действием наркотиков или других интоксикантов; или использование, 
хранение, продажа, распространение принадлежностей для наркотиков или 
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любого вещества, рекламируемого как опасное. Хранение любых принадлежностей, 
связанных с наркотиками. Принадлежности для наркотиков включают, помимо 
прочего, электронные сигареты, электронные кальяны, вейп-ручки и другие 
устройства, испускающие пар, если есть доказательства того, что такое устройство 
используется вместе с опасными наркотиками, как определено в этом разделе. 
Опасный наркотик определяется как: любой лекарственный препарат, который можно 
получить по рецепту или без него, который был использован способом, опасным для 
здоровья пользователя. Сюда входят, помимо прочего, марихуана, кокаин, героин, 
стимуляторы, депрессанты, галлюциногены, «Спайс», «Молли», соли для ванн и другие 
вещества, которые, в зависимости от обстоятельств, в которых они используются, 
или которые предпринимаются для могут быть использованы, могут нанести вред 
здоровью этого ученика или других людей.  (См. Код 20: Лекарственные препараты)

КОД
9 Пренебрежение властью или отказ 

подчиняться приказам 1 2 3 4

Отказ подчиняться разумным требованиям персонала Округа 
и / или уполномоченного органа  

X X X

Отказ подчиняться разумным требованиям персонала Округа и / или уполномоченного 
органа.  

КОД
10 Беспорядочное или деструктивное поведение 1 2 3 4

Высказывания или поведение, которые мешают и / или 
мешают учебному процессу 

X X X

Высказывания или поведение, которое нарушает и / или мешает учебному процессу (см. 
Код 22: Безрассудное создание угрозы). Использование телефонной системы или 
системы пожарной сигнализации для нарушения работы школы или учебного заведения 
(необходимо связаться с Fire Marshall).  

КОД 
11 Вызывающий внешний вид / неприличная 

одежда 1 2 3 4

Несоблюдение стандартов в одежде и / или внешнем виде. X X

Одежда и внешний вид являются основными обязанностями учащихся и родителей / 
опекунов. Однако учащихся могут попросить сменить одежду или внешний вид, если 
это мешает процессу обучения или школьной атмосфере, является нечистым или 
угрожает здоровью или безопасности учащегося или других лиц. Одежда, украшения 
или надписи / изображения на одежде или на человеке (например, татуировки), 
имеющие сексуальный подтекст, связанные с наркотиками или алкоголем, вульгарные, 
изображающие насилие, оскорбления, связанные с членством в бандах или 
высмеивающие конкретное лицо или группу людей запрещены.
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Одежда и уход

Одежда и внешний вид должны соответствовать правилам охраны здоровья, 
санитарии и безопасности.

a. Когда учащийся участвует в школьных мероприятиях, его / ее одежда и внешний 
вид не должны мешать успеваемости или представлять угрозу для здоровья 
человека или других учащихся. 

b. Стандарты одежды и внешнего вида могут быть установлены школьными властями 
как требование для участия в школьной программе. 

c. Одежда и внешний вид, нарушающие процесс обучения, не допускаются. 
Нескромная одежда может подорвать настроение. Если нескромная одежда 
расценивается как мешающая, то ученик должен изменить стиль одежды. 

d. Студенты не должны носить одежду, украшения, эмблемы, значки, знаки, татуировки 
или другие символы, свидетельствующие о членстве или принадлежности к какой-
либо банде. 

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
12 Вымогательство 1 2 3 4

Требование денег или чего-либо ценного в обмен на защиту от 
насилия или угрозы насилия. 

X X X X

Требование денег или чего-то ценного (например, обеда) от другого человека в обмен 
на защиту от насилия или угрозы насилия. (См. Код 27: Кража)   

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
13 Драка 1 2 3 4

Враждебное физическое столкновение между людьми. X X X

Враждебное физическое столкновение между двумя или более людьми. (См. Коды 3 и 
21: Незначительное нападение и физическая ссора) 
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Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
14

Разведение огня / Попытка поджога / 
Воспроизведение огня 1 2 3 4

Использование огня для уничтожения или попытки уничтожить 
собственность 

X X

Использование огня для уничтожения или попытки уничтожить собственность. (См. 
Код 15: Средства пожаротушения / Источники возгорания). Поджог: Включите 
правоохранительные органы с пожарным инспектором / Маршаллом. Направление в 
программу вмешательства противопожарной службы для несовершеннолетних округа 
Вашингтон.

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
15

Средства для разведения огня / источники 
возгорания 1 2 3 4

Хранение, угроза применения или преднамеренный акт 
использования возгорающих средств или других источников 
огня. 

X X X

Запрещается владение, угроза использования или преднамеренный акт использования 
возгорающих средств или других источников огня. Пожароопасные инструменты или 
средства для разведения огня определяются как: любой инструмент, который создает 
форму тепла путем создания пламени или искры, включая, помимо прочего, спички, 
зажигалки для сигарет и многоцелевые зажигалки (BBQ). Источники воспламенения, 
кроме пожароопасных инструментов, определяются как любая форма тепла, которое 
вызывает или может использоваться для распространения огня и включает, помимо 
прочего, свечи, дорожные фонари, предохранители и фейерверки.  

КОД
16 Подлог / ложь 1 2 3 4

Подделка подписей, мошенничество, плагиат и / или любое 
другое искажение правды. 

X X X

Написание или предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации 
должностным лицам школы путем подделки подписи родителей, опекунов или любого 
другого лица на любом письме, электронном сообщении или другом школьном 
документе; и / или любое другое искажение правды.

КОД
17 Азартные игры 1 2 3 4

Участие в азартных играх с целью обмена денег и других 
ценных вещей. 

X X

Участие в азартных играх с целью обмена денег и других ценных вещей.  
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КОД 
18 Непристойное поведение / ненормативная 

лексика 1 2 3 4

Непристойное выставление на показ и / или использование 
ругательств, ненормативной лексики устно, письменно или 
жестами. 

X X X

Непристойное выставление на показ и / или использование ругательств, 
ненормативной лексики в устной, письменной или жестовой форме. Это включает 
владение, продажу, совместное использование и распространение непристойных 
материалов. В случае необходимости, правоохранительные органы также могут быть 
уведомлены.  (См. Код 24: Сексуальные домогательства) 

КОД
19 Бродяжничество (Надзор после школы) 1 2 3 4

Учащиеся без присмотра, слоняющиеся по школьным 
зданиям до или после уроков. 

X X

Учащиеся не должны находиться в здании до или после уроков, если они не 
находятся под присмотром взрослых. Эта политика проводится для уменьшения 
количества краж, вандализма и создания безопасной школьной среды. Учащиеся, 
которые остаются после школы, должны находиться в контролируемой зоне через 30 
минут после окончания уроков. Блуждающих без присмотра школьников выводят из 
здания. 

КОД
20 Лекарственные препараты 1 2 3 4

Распространение, обмен и / или продажа рецептурных или 
безрецептурных лекарств или добавок. 

X X X

Распространение, совместное использование и / или продажа контролируемых 
веществ (рецептурных лекарств) или распространение, совместное использование 
рецептурных или безрецептурных лекарств или добавок в немедицинских целях 
запрещены. Запрещается использование, хранение или принятие позитивных мер 
для хранения любого лекарства, назначенного кому-либо, кроме назначенного 
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пользователя. Хранение и использование лекарств разрешено, если родитель / опекун 
и ученик соблюдают процедуры школьного округа по выдаче лекарств ученикам. Этот 
вопрос решается в соответствии с административным регламентом школьного округа 
Бивертон JHCD-AR. (См. Код 8: Опасные наркотики) 

Synergy требует имена жертв

КОД
21 Физическая ссора Незначительная 1 2 3 4

Конфронтация, драка или проявление агрессии физически, не 
приводящие к травмам. 

X X X

Конфронтация, драка или проявление агрессии физически, не приводящие к травмам.

Synergy требует имена жертв

КОД
22 Безрассудно подвергать опасности 1 2 3 4

Безрассудное, непреднамеренное поведение, которое создает 
значительный риск нанесения телесных повреждений другому 
человеку или себе. 

X X

Безрассудное, непреднамеренное поведение, создающее существенный риск 
нанесения телесных повреждений другому человеку и / или себе. (См. Код 10: 
Беспорядочное или деструктивное поведение) 

Уровень 3 и выше требует плана безопасности

КОД
23 Тайные общества / банды 1 2 3 4

Участие в тайном обществе или деятельности, связанной с 
бандой. 

X X X

Закон штата Орегон запрещает существование любого тайного общества в 
государственных школах, включая женские клубы и братства (ORS 339.885). Тайное 
общество - это организация, состоящая из студентов, у которой есть элемент цели, 
который скрывается от общественности и распространяется только конфиденциально 
среди членов организации. Школьный округ Бивертона считает уличные банды и 
подобные организации, включая, помимо прочего, такие группы, как «Bloods», «Crips», 
«Skinheads» и т. Д., Тайными обществами. Учащиеся, которые участвуют в деятельности 
банд в школе или школьных мероприятиях, например, хранят или демонстрируют 
связанную с бандой одежду, символы или принадлежности; распространение 
бандитской литературы или материалов; размещение плакатов или граффити, 
связанных с бандами, знаков или сигналов, притеснение или запугивание других; или 
вербовка в члены банды - подлежат строгим дисциплинарным мерам.  



Нарушения Правил Поведения

1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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Цель округа - предотвратить участие учащихся в деятельности банд, как описано в 
следующем процессе:  

Первое нарушение или вызывающий обеспокоенность инцидент

Директор школы или его помощник должен:

1. Встретиться с учащимся, чтобы четко объяснить вызывающее беспокойство 
поведение и определить уровень беспокойства. 

2. Сообщить родителю / опекуну по телефону или по конференции и рассказать о 
дисциплинарных мерах, если это применимо. 

3. Задокументировать беседу с учеником в Информационной системе 
школьников. 

Второе нарушение (ИЛИ подтвержденная причастность к банде)

Директор школы или его помощник должен:

1. Встретиться с учащимся, чтобы четко объяснить поведение, вызывающее 
беспокойство, определить уровень беспокойства и проанализировать 
предыдущее нарушение. 

2. Определите соответствующие последствия в зависимости от характера 
правонарушения. 

3. Назначить встречу с родителем / опекуном и рассказать о нарушении и 
назначенных дисциплинарных мерах. 

4. Совместно с учащимся прочитать и подписать письмо с предупреждением о 
действиях банды (копии для учащегося, родителя / опекуна, директора школы, 
консультанта, ведущего дела, соответствующих учителей). 

5. Если применимо, уведомить соответствующие правоохранительные органы. 

Третье нарушение (ИЛИ поведение банды создает угрозу безопасности или 
нарушает среду обучения)

Директор школы или его помощник должен:

1. Встретиться с учащимся, чтобы четко объяснить вызывающее беспокойство 
поведение и определить уровень беспокойства. 
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2. Назначить встречу с родителем / опекуном и рассказать о проступке и 
назначенных последствиях. 

3. Отстранить учащегося от занятий за нарушение правил школьного округа на 
срок до 10 учебных дней до вынесения рекомендации об исключении. 

4. Если учащийся соответствует критериям, он / она будет определён на Контракт 
о Безопасности и должен будет выполнять требования вместо отчисления 
(копии для учащегося, родителя / опекуна, директора школы, консультанта, 
ведущего дела, соответствующих учителей). 

5. Если применимо, уведомить соответствующие правоохранительные органы. 

Учащийся и родитель / опекун должны согласиться выполнять рекомендации, 
изложенные в Договоре о Безопасности. Они также должны согласиться на обмен 
информацией о программе с директором или назначенным лицом с координатором 
программы.  

Если учащийся или родитель / опекун отказывается подписать и согласиться с 
требованиями, изложенными в Контракте о Безопасности, будет дана рекомендация 
об отчислении на срок от четырех (4) недель до максимального срока, разрешенного 
законом. 

Synergy требует имен жертв - Исключение требует плана безопасности 

КОД
24 Сексуальное домогательство 1 2 3 4

Сексуальные домогательства: устные, визуальные, письменные, 
электронные или физические и природные. 

X X X X

письменным, электронным или физическим по своему характеру и включать 
нежелательные сексуальные намёки, просьбы о сексуальных услугах и / или физические 
прикосновения. Также запрещены более изощренные формы домогательств, такие 
как нежелательные плакаты, рисунки, карикатуры и шутки сексуального характера. 
(См. Коды 5, 28 и 18: Издевательства / преследования, угрозы / угрозы / списки 
ненависти и непристойное поведение / ненормативная лексика.)    

Примеры сексуальных домогательств могут включать, но не ограничиваются:

1. Физические прикосновения или граффити сексуального характера. 

2. Показ или распространение изображений, рисунков, фотографий и или прочих 
письменных материалов сексуального характера 

3. Сексуальные жесты, непристойные шутки или сексуальные поддразнивания. 

4. Сексуальные прикосновения к себе на глазах у других. 

5. Распространение слухов о других учениках или их рейтинг. 

6. Обвинения в сексуальной ориентации в отношении внешнего вида, 
сексуальной активности или работоспособности. 



Нарушения Правил Поведения

1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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7. Умышленное прикосновение, наклонение, поворот, защемление или попытка 
снять одежду другого ученика. 

8. Принуждение другого ученика к свиданию или сексуальным одолжениям. 

КОД
25 Опоздание 1 2 3 4

Опоздание в школу и / или на урок X X

Опоздание в школу и / или на урок

КОД
26 Неправильное использование технологий 1 2 3 4

Несоблюдение «Соглашения об электронной связи» округа  X X X

Несоблюдение «Соглашения об электронной связи» округа.

Неправильное использование технологий

Услуги электронной связи, как определено в Административном регламенте IIBGA-AR, 
озаглавленном «Система электронной связи», включают, но не ограничиваются:

• телефон
• Эл. адрес 
• онлайн-хранилище 

файлов 
• факс 
• голосовая почта 

• веб-страница 
• камеры 
• текстовых сообщений 
• Проводные и 

беспроводные сети 
• социальные медиа 

• умные (smart) часы 
• устройства bluetooth 

Оборудование, программное обеспечение и системы связи округа используются для 
поддержки обучения и исследований. Это включает внутренний / внешний доступ к 
информационным службам, базам данных и другим средствам связи. 

Персональные компьютеры и устройства связи могут использоваться при условии 
соблюдения всех требований и критериев, перечисленных ниже.  
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Ожидается, что электронные средства и услуги связи школьного округа Бивертон 
будут использоваться ответственным, эффективным, этичным и законным образом.

Использование и хранение личных устройств связи (например, сотовых телефонов, 
пейджеров, персональных цифровых помощников (КПК), портативных музыкальных 
плееров) разрешено на территории округа и на мероприятиях, спонсируемых школой, 
при условии, что такие устройства не используются каким-либо образом, который 
может помешать процессу обучения, спонсируемых школой мероприятий или 
нарушают политику школьного совета, административные правила, правила школы или 
класса, законы штата или федеральные законы.  

Школьники должны придерживаться следующих критериев при использовании 
средств и ресурсов электронной коммуникации: 

• Ожидается, что все пользователи будут понимать и соблюдать все правила 
Округа и все юридические требования, связанные с использованием 
электронных средств связи. 

• Электронные инструменты и ресурсы Округа должны использоваться 
в образовательных целях в соответствии с миссией, приоритетами и 
убеждениями Округа. Образовательные цели не включают коммерческое 
использование, использование для личной финансовой выгоды или 
политической защиты. Учащиеся не должны требовать соблюдения 
конфиденциальности при использовании компьютеров или систем связи  
школьного Округа. 

• Пользователи должны использовать электронные средства связи с осознанием 
и уважением к языку и чувствительности к контенту людей, а также в рамках 
образовательной среды. 

• Все коммуникации должны осуществляться таким образом, чтобы можно было 
полностью и точно идентифицировать как отправителя, так и получателя. 

• Все сообщения должны быть позитивными и конструктивными по тону. 

• Пользователи должны работать над защитой целостности и надежности 
электронных инструментов и систем связи. 

• Пользователи несут личную ответственность за все неутвержденные 
финансовые обязательства, возникающие при использовании услуг 
электронной связи. 

Следующие действия считаются нарушением этических стандартов и подлежат 
дисциплинарным взысканиям:

• Нарушение неприкосновенности частной жизни учащихся и сотрудников 
Округа. 

• Использование ненормативной лексики, ругательств или других выражений, 
которые могут оскорблять другого пользователя. 

• Попытки получить доступ к сайтам, серверам, файлам, базам данных с 
ограниченным доступом и несанкционированный доступ к системам. 

• Публикация личных сообщений без предварительного согласия автора. 
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1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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• Использование, копирование и / или размещение коммерческого 
программного обеспечения в нарушение закона об авторском праве, политики 
совета директоров или административных правил. 

• Использование технологий округа для личной финансовой выгоды, для любой 
коммерческой или незаконной деятельности или для пропаганды употребления 
табака, алкоголя или других наркотиков. 

• Распространение компьютерных вирусов, троянских коней или любых других 
вредоносных программ в попытке ухудшить, нарушить или контролировать 
содержимое передаваемых данных. 

• Загрузка, хранение или печать файлов или сообщений, которые являются 
непристойными, неприличными или содержат язык, порочащий другого. 

• Использование оборудования, программного обеспечения или сетевых услуг 
в нарушение авторских прав или соглашений с поставщиками. Это включает в 
себя копирование или передачу программного обеспечения для установки на 
оборудование, не относящееся к округу.

• Другое использование, не имеющее разумных оснований для улучшения 
преподавания или изучения учебной программы округа. 

• Использование телефонной системы или системы пожарной сигнализации для 
нарушения работы школы или учебной среды. 

Synergy требует имена жертв

КОД
27 Кража 1 2 3 4

Принятие, передача, продажа или получение имущества, не 
принадлежащего вам 

X X X X

Принятие, передача, продажа или получение имущества, не принадлежащего вам. 
Умышленное владение украденным имуществом или имуществом, которое было 
заявлено утерянным или пропавшим без вести. (См. Код 12: Вымогательство)
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Synergy требует имена жертв - уровень 3 и выше требует плана безопасности

КОД
28 Угрозы / запугивания / ненависть 1 2 3 4

Умышленная серьезная угроза словом или действием, 
вызывающая у другого человека страх перед неминуемой 
серьезной физической травмой. 

X X X

Умышленная серьезная угроза словом (электронная, телефонная, письменная или 
устная) или действием (в том числе физическим, словесным и / или запугиванием 
/ угрозой), вызывающая у другого человека страх перед неминуемой серьезной 
физической травмой (ORS 339.250 [3]). Это включает, помимо прочего, слова, целевые 
списки, опросы или поведение, направленное на другого человека. Запугивание, 
угрозы и / или угрозы не ограничиваются защитными классами расы, пола, цвета кожи, 
религии, национального происхождения, сексуальной ориентации или инвалидности. 
Нарушение может привести к направлению в соответствующий правоохранительный 
орган. (См. Коды 5 и 24: Издевательства / домогательства и сексуальные 
домогательства). При владения списком, который угрожает причинить вред другим, 
необходимо, чтобы родитель / опекун любого указанного учащегося и любой 
указанный сотрудник были уведомлены в течение 12 часов после обнаружения списка. 
Письменное уведомление должно последовать в течение 24 часов.

КОД
29 Табачные изделия 1 2 3 4

Употребление, владение, обмен и / или распространение 
табака. 

X X

Использование, владение, совместное использование и / или распространение:

1. Табак, включая любые зажженные или незажженные сигареты, сигары, трубки, 
биди, гвоздичные сигареты, жевательный табак и любые другие курительные 
изделия или другие предметы, содержащие или разумно напоминающие табак 
или табачные изделия. 

2. Жевательный и бездымный табак и его разновидности. 

3. Никотин или устройства, доставляющие никотина

4. Электронные сигареты, электронные кальяны и другие устройства, выделяющие 
пар с содержанием никотина или без него. 

Использование, владение, обмен, продажа и / или распространение электронных 
сигарет, электронных кальянов, вейп-ручек и других испускающих пар устройств 
может быть классифицировано как нарушение Кодекса 8 об опасных наркотических 
средствах, если есть доказательства, позволяющие предположить, что такое 
устройство используется в сочетании с опасными наркотиками, как определено в 
Кодексе 8. 



Нарушения Правил Поведения

1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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КОД
30 Вторжение 1 2 3 4

Незаконное проникновение или пребывание в зданиях 
школьного округа 

X X X

Нахождение в неразрешенных местах или отказ уйти по просьбе персонала Округа 
и / или уполномоченного органа. Незаконное проникновение или пребывание в 
зданиях школьного округа или на любой части территории округа или на прилегающих 
территориях. 

КОД
31 Отсутствие по неуважительной причине 1 2 3 4

Любое отсутствие, которое не было оправдано родителем 
или законным опекуном и / или соответствующим школьным 
персоналом. 

X X X

Любое отсутствие, которое не было оправдано родителем или законным опекуном 
и / или соответствующим школьным должностным лицом. Согласно ORS 339.055 
Округ обязан расследовать прогулы или прогулы без уважительной причины. Если 
учащийся не освобожден от обязательного посещения школы, округ может уведомить 
правоохранительные органы, прогулы и DMV. Уведомление будет отправлено 
родителям или законному опекуну учащегося с требованием, чтобы ребенок явился в 
школу на следующий учебный день после уведомления.  

КОД
32 Вандализм 1 2 3 4

Преднамеренное повреждение, порча или уничтожение 
имущества 

X X X X

Преднамеренное повреждение, порча (включая маркировку / граффити) или 
уничтожение собственности. Вандализм — это умышленное или злонамеренное 
уничтожение или порча государственной или частной собственности. Учащийся 
и родитель или родители, имеющие законную опеку над учащимся, могут нести 
ответственность за размер оцененного ущерба, не превышающий 5,000 долларов 
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США, плюс расходы, если потребуется судебный иск (ORS 339.270). Учащийся 
и родитель или родители, имеющие законную опеку над учащимся, несут 
ответственность до 7,500 долларов за правонарушения, совершенные их ребенком. 
(ORS 30.765) (См. Кодекс 10: Недисциплинированность или деструктивное 
поведение)  

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
33

Оружие: кроме огнестрельного оружия, ножей 
и взрывных устройств 1 2 3 4

Использование, хранение или продажа опасного или 
смертоносного оружия 

X X

Использование, хранение или продажа опасного или смертоносного оружия. 
Опасное оружие определяется законодательством штата Орегон как любое оружие, 
устройство, инструмент, материал или вещество, которые в обстоятельствах, в 
которых они используются, пытались применить, угрожали использовать, владели 
или продавали, легко могут вызвать смерть. или серьезная физическая травма. 
Смертоносное оружие определяется законодательством штата Орегон как любой 
инструмент, предмет или вещество, специально разработанное и в настоящее 
время способное причинить смерть или серьезное физическое повреждение. 
Опасное или смертоносное оружие включает, помимо прочего, боеприпасы, 
пневматические пистолеты, пневматические пистолеты, пейнтбольные пистолеты, 
электрошокеры, палочки нунчаку, метательные звезды, металлические суставы пальцев 
и перцовый баллончик. Нарушение приведет к направлению в соответствующий 
правоохранительный орган. Управляющий школьным округом или его назначенное 
лицо могут изменить исключение в индивидуальном порядке. (См. Коды 35 и 36: 
Оружие: огнестрельное оружие; ножи и похожие ножи)  

Опасное и / или смертоносное оружие

Учащиеся, приносящие в школу оружие, могут быть отчислены из школы на срок не 
менее одного года. Если проживающий в школьном округе или переведённый из 
другого округа ученик исключен за нарушение, связанное с оружием, в соответствии 
с Разделом (6) ORS 339.250, Округ откажет этому ученику в допуске к обычной 
программе школы на время отчисления. 

КРОМЕ ТОГО, ОКРУГ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ (10) ORS 339.250, ПО крайней 
мере, ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД С ДАТЫ ОТЧИСЛЕНИЯ.  Управляющий школьным 
округом или его назначенное лицо могут в каждом конкретном случае изменить 
это требование об отчислении из школы. Разрешается оружие, находящееся под 
контролем сотрудников правоохранительных органов.  Управляющий школьным 
округом или назначенное им лицо могут разрешить другим лицам владеть оружием 
для занятий, программ и мероприятий, утвержденных Округом и проводимых на 
территории Округа (включая, помимо прочего, курсы безопасности охотников, 
профессиональные курсы, связанные с оружием, или связанные с оружием виды 
спорта). Также см. ORS 339.315. 

Сотрудники школьного округа и NWESD, у которых есть разумные основания полагать, 
что человек во время учебы в школе или в течение предыдущих 120 дней незаконно 



Нарушения Правил Поведения

1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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владел огнестрельным оружием или разрушающим устройством, должны немедленно 
сообщить о таком поведении школьному администратору, директору школы или 
правоохранительным органам в территориальном округе.  

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
34 Оружие: взрывные устройства 1 2 3 4

Использование, владение или продажа взрывного устройства 
или материала. 

X

The use, possession, or sale of an explosive device or material. Violation shall result in 
a Использование, владение или продажа взрывного устройства или материала. 
Нарушение приведет к направлению в соответствующий правоохранительный 
орган. Управляющий школьным округом или его назначенное лицо могут изменить 
исключение в индивидуальном порядке. 

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
35 Оружие: огнестрельное оружие. 1 2 3 4

Использование, владение или продажа огнестрельного 
оружия.

X

Использование, владение или продажа огнестрельного оружия. Огнестрельное 
оружие определяется Федеральным законом как любое оружие (включая стартовое 
ружье), которое будет, предназначено или может быть легко преобразовано для 
выбрасывания снаряда под действием взрывного устройства. Это включает корпус или 
ствольную коробку любого такого оружия, а также глушитель огнестрельного оружия 
или глушитель огнестрельного оружия. Нарушения должны привести к направлению 
в соответствующий правоохранительный орган. Управляющий школьным округом или 
его назначенное лицо могут изменить исключение в индивидуальном порядке. 
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Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
36 Оружие: ножи и предметы похожие ножи. 1 2 3 4

Использование, угроза использования, владение или продажа 
ножей и / или похожих на ножи предметов любой формы и / 
или длины. 

X X X

Использование, угроза использования, владение или продажа ножей и / или похожих 
ножей любой формы и / или длины. Если нож является опасным оружием (легко 
способным вызвать смерть или серьезную физическую травму в тех обстоятельствах, в 
которых он используется, его пытались использовать, угрожали использовать, владеть 
или продавать) или смертоносным оружием (специально разработанным для и в 
настоящее время может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям), 
то требуется высылка. Управляющий школьным округом или его назначенное лицо 
могут изменить исключение в индивидуальном порядке. Нарушение может привести к 
направлению в соответствующий правоохранительный орган.

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
37

Оружие: предметы похожие на взрывные 
устройства, огнестрельное или другое опасное 
или смертоносное оружие. 1 2 3 4

Владение, использование или угроза применения предметов 
похожего на взрывное устройство, огнестрельное оружие или 
другого опасного или смертоносного оружия. 

X X X

Использование, владение или продажа взрывного устройства или материала. 
Нарушение приведет к направлению в соответствующий правоохранительный 
орган. Управляющий школьным округом или его назначенное лицо могут изменить 
исключение в индивидуальном порядке. 

Исключение из школы требует плана безопасности

КОД
38 Оружие: Другое 1 2 3 4

Использование или угроза применения оружия, устройства, 
инструмента, материала или вещества, которое при 
обстоятельствах, в которых его используют, пытались 
использовать или угрожают использовать, легко может 
причинить телесные повреждения. 

X X X

Использование или угроза применения оружия, устройства, инструмента, материала 
или вещества, которые в обстоятельствах, в которых они используются, их пытались 
использовать или угрожали использовать, легко могут причинить телесные 
повреждения.  Управляющий школьным округом или его назначенное лицо могут 
изменить исключение в индивидуальном порядке. 



Нарушения Правил Поведения

1 УРОВЕНЬ 1
Поддержка в классе и в школе - цель - научить 
правильному альтернативному поведению.

2 УРОВЕНЬ 2
Интенсивная поддержка и вмешательство 
административного персонала - цель - исправить 
поведение, оставив ученика в школе. Уместно, 
когда была оказана поддержка, но поведение 
продолжало негативно влиять на учебную среду.

УРОВЕНЬ 3
Отстранение и перенаправление - уместны, когда 
вмешательство и поддержка были предприняты, 
но поведение усиливается (неоднократно) или 
из-за серьезности нарушений. 

3

УРОВЕНЬ 2
Длительное отстранение от занятий и отчисление 
- уместно, когда поведение ученика серьезно 
влияет на его безопасность или безопасность 
других в школьной среде.  

4

Необходимо 
связаться с 
Управлением по 
поддержанию 
правопорядка и 
общественной 
безопасности.

Краткое руководство
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ПРИМЕЧАНИЯ




	Disciplinary Removals of More Than 10 School Days (Consecutive or Cumulative)
	Denial of Admission to Regular School Program

