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Сообщение от отдела по наблюдению за обстановкой в школьной среде и 
обеспечению безопасности 

  
Руководство учащегося Государственных школ округа Балтимор (ГШОБ) на 2020-2021 годы содержит 
соответствующую информацию о руководящих принципах, которых должны придерживаться все учащиеся, а 
также о последствиях в случае нарушения этих руководящих принципов. В Руководстве учащегося 
рассматриваются ожидания для всех учащихся с точки зрения последовательного и своевременного посещения 
занятий, уважения к людям и имуществу, надлежащей одежды, использования технологий, публикаций 
учащихся, деятельности учащихся, записей учащихся и права на апелляцию, включая процедуры рассмотрения 
жалоб. Родителям/опекунам и учащимся предлагается внимательно изучить всю информацию, содержащуюся в 
Руководстве учащегося, и обсудить руководящие принципы, а также последствия их нарушения.  
 
Учащиеся и родители/опекуны должны подписать в электронном виде заявление о том, что Руководство 
учащегося получено и что ожидания в отношении поведения учащихся поняты.  Пожалуйста, имейте в виду, что 
Руководство учащегося является важным документом, который следует пересматривать ежегодно, поскольку оно 
включает в себя изменения, внесенные в предыдущие версии.  
 
Существенные изменения в Руководстве учащегося на 2020-2021 гг. включают в себя следующее: 

• Язык из новой Образовательной политики правления 5552: использование учащимися личных 
электронных устройств связи. 

• Поправки к Правилу инспектора школьного округа 5550, Кодексу поведения учащихся и Правилу 5561: 
Использование в школах сообщений о преступлениях. 

• Новая дисциплинарная матрица, которая определяет ответственность и уровень мер в зависимости от 
серьезности поведения. 

• Описание последствий под руководством учителя и администратора, которые обеспечивают ожидания 
для учащихся и родителей в отношении того, что может быть принято в качестве дисциплинарной меры. 

• Дескрипторы дисциплинарных реакций для обеспечения ясности в отношении терминов, часто 
используемых при обсуждении дисциплинарных мер. 

• Краткое описание видов дисциплинарных отстранений и мест проведения дисциплинарных слушаний. 
• Новый социально-эмоциональный раздел, в котором излагаются социально-эмоциональные 

компетенции ГШОБ и связанные с ними навыки. 
 
Изменения в Руководство учащегося на 2020-2021 гг. были внесены совместными усилиями широкой группы 
заинтересованных сторон, включая родителей/опекунов ГШОБ, учащихся, учителей, администраторов, школьных 
психологов, социальных работников, сотрудников по работе с учащимися, консультантов, сотрудников по 
разбирательствам в связи с поведением учащихся, исполнительных директоров, директоров, координаторов, 
юридических консультантов и представителей различных профессиональных ассоциаций/профсоюзных групп.  
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Введение 
 
Учащиеся Государственных школ округа Балтимор 
(ГШОБ) имеют разнообразные возможности для 
подготовки к колледжу, работе и военной службе.  
Подготовка учащихся для обеспечения их 
конкурентоспособности на мировом уровне лучше 
всего происходит, когда все члены школьного 
сообщества - учащиеся, сотрудники, родители и 
администраторы - разделяют понимание политик и 
процедур, связанных с поведением учащихся.  
Руководство учащегося создано, чтобы помочь всем 
заинтересованным сторонам понять какие права и 
обязанности есть у учащихся ГШОБ, а также 
применяемые дисциплинарные процессы.  Цель 
ГШОБ состоит в том, чтобы учащиеся в полной мере 
участвовали во множестве образовательных 
мероприятий, предлагаемых безопасным и 
упорядоченным образом. 

 
На уровне школы администраторы 
разрабатывают свои собственные процедуры для 
создания безопасной и упорядоченной учебной 
среды.  Школьные процедуры поведения 
учащихся приведены в соответствие с Кодексом 
поведения учащихся ГШОБ.  Отдел по 
наблюдению за обстановкой в школьной среде и 
обеспечению безопасности (ОНОИБ) является 
ресурсом школьных администраторов, которые 
разрабатывают специфические для школы планы 
реагирования на поведение учащихся.   
 
ОНОИБ состоит из двух отделов и нескольких 
подразделений, которые предоставляют поддержку 

администраторам по вопросам поведения 
учащихся, социально-эмоциональных аспектов 
обучения, школьной безопасности и безопасности 
зданий.  Школьные консультанты, медсестры, 
психологи и социальные работники; сотрудники по 
работе с учащимися, менеджеры по безопасности и 
охранники в школе способствуют академическому 
успеху и эмоциональному благополучию учащихся, 
помогая создавать условия, в которых учащиеся 
могут полностью реализовать свой потенциал.  
Усилия сотрудников ОНОИБ сосредоточены на трех 
основных темах: предотвращение, логические 
последствия и восстановление.  Настоящее 
Руководство учащегося является ресурсом, 
освещающим данный вопрос для учащихся, 
родителей, учителей и администраторов. 
 
Первая часть Руководства учащегося освещает 
профилактические меры, а именно информацию, 
которая может использоваться упреждающим 
образом для создания и поддержания 
благоприятной учебной среды.  Здесь можно найти 
информацию о воспитании личности, Сознательной 
дисциплине®, мерах воздействия и поддержке 
доброжелательного поведения (МПДП), правах и 
обязанностях учащихся и поведенческих 
политиках.   
 
Вторая часть настоящего Руководства содержит 
информацию о логических последствиях 
нарушения Кодекса поведения учащихся в 
школьной системе.  В ней также содержится 
информация о поведении, нарушающем 
дисциплину, дисциплинарном наказании и 
процедуре подачи запроса на подачу апелляции. 
 
В третьей части настоящего Руководства 
освещается вопрос восстановления и 
возвращения учащегося в школьное сообщество 
после совершенного дисциплинарного нарушения.  
В этой части приводятся примеры процедуры 
восстановления, которая может содействовать 
процессу перехода.  Однако, некоторые процедуры 
восстановления могут и должны использоваться 
превентивно для создания благоприятной 
атмосферы в классном сообществе. 
 
Четвертая часть настоящего Руководства содержит 
информацию о необходимых уведомлениях, 
например, связанных с неприкосновенностью и 
конфиденциальностью личной информации 
учащихся, проверкой школьных записей, доступом 
к технологиям и т.д.  Последний раздел настоящего 
Руководства освещает дополнительные политики, 

Климат 

Профилактические 
меры 

Восстановление 

Логические последствия 

Культура 
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лежащие в основе Кодекса поведения учащегося 
ГШОБ.  Особенное внимание уделяется политикам, 
регулирующим травлю, преследование и/или 
запугивание; участие в деятельности группировок; 
употребление табака на территории школы; и 
хранение рецептурных и безрецептурных лекарств. 
 
На последней странице Руководства находится лист 
ознакомления, на котором должны поставить свои 
подписи как учащиеся, так и их родители.  
Подписывая страницу ознакомления, учащиеся и 
родители подтверждают свое полное понимание 
политики и внутренних регламентов ГШОБ, 
изложенных в Руководстве учащегося.  С 
настоящим Руководством учащегося следует 
внимательно ознакомиться и всегда держать его 
под рукой в качестве важного справочного 
пособия. 

Объем полномочий 
 
Кодекс поведения, описанный в настоящем 
Руководстве учащегося, применяется ко всем 
учащимся, обучающимся в Государственных школах 
округа Балтимор (ГШОБ).  Кроме того, кодекс 
поведения применяется во всех ситуациях, в которых 
участвуют учащиеся, включая следующие: 
 

1. Все спонсируемые школой мероприятия на 
территории, принадлежащей или 
арендованной Советом, а также за 
пределами школьной территории, включая, 
помимо прочего: экскурсии, внеклассные 
мероприятия или общественные 
мероприятия. 

2. Поездки на школьных автобусах или других 
официальных транспортных средствах. 

3. Проблемы, связанные со школой на 
территории школы или за ее пределами, 
которые являются результатом или причиной 
деструктивного поведения на территории 
школы. 

 
Таким образом, учащийся может быть подвергнут 
дисциплинарным мерам, когда он или она 
совершает действие или действия вдали и отдельно 
от школы и школьного имущества, которые могут 
представлять угрозу или опасность для безопасности 
других учащихся, персонала или школьного 
имущества; и/или действие или действия, которые 
препятствуют упорядоченному выполнению учебной 
программы в школе. 
 

Цель настоящего Руководства учащегося - 
предоставить учащимся информацию, которая 
поможет предотвратить нарушения Кодекса 
поведения школьной системы.  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ 

Профилактические меры заключаются в 
упреждающих действиях в отношении поведения 
учащихся, в противоположность стихийным 
действиям в ответ на свершившийся факт 
неправильного поведения.  В области профилактики 
ГШОБ поддерживают использование трех научно 
обоснованных подходов для поощрения 
позитивного поведения учащихся: воспитание 
личности, Сознательная дисциплина®, Меры 
воздействия и поддержке доброжелательного 
поведения (МПДП).  Это всего лишь три подхода из 
нескольких, предназначенных для предотвращения 
неправильного поведения путем поощрения 
доброжелательного поведения. 
 
Воспитание личности 

Развитие личности является важным компонентом 
общесистемного подхода ГШОБ к созданию 
безопасной, инклюзивной, уважительной и 
благоприятной для обучения среды.  От всех 
учащихся ожидается моделирование 
порядочности.  Наблюдение за примерами 
проявления хороших черт характера является 
мощным инструментом для развития и укрепления 
доброжелательного поведения в школах. 
Учащиеся, демонстрирующие хорошее поведение, 
вносят свой вклад в общую систему безопасности и 
соблюдение общественного порядка в школе; 
способствуют повышению успеваемости и 
укреплению морального духа учащихся и 
сотрудников (Образовательная политика 
правления 
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/500
0Series/RULE5510.pdf5510 и Правило инспектора 
школьного округа 5510). 
 

Ниже приведены целей личности согласно ГШОБ: 
1. Способствовать накоплению мудрости и 

здравого смысла для принятия 
обоснованных решений. 

2. Способствовать развитию чувства 
справедливости, основанного на 
объективности, честности и вежливости. 

3. Развивать и проявлять уважение к себе, 
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уважение к другим и уважение к имуществу. 
4. Проявлять терпимость и понимание 

других людей независимо от расы, пола, 
этнической принадлежности, 
инвалидности, национального 
происхождения, религии, 
вероисповедания, социально-
экономического статуса, семейного 
положения, беременности, личных 
данных, сексуальной ориентации или 
политических убеждений. 

5. Проявлять сострадание к другим через 
развитие эмпатии, доброты и служения. 

6. Соблюдать дисциплину и 
принимать на себя ответственность, 
проявляя самообладание и 
готовность признавать ошибки и 
исправлять их. 

7. Способствовать развитию позитивного 
настроя, и проявлять надежду, энтузиазм, 
гибкость и благодарность. 

8. Гордиться собой и другими, делая все 
возможное для себя, семьи, школы и 
сообщества и уважая достижения других. 

9. Проявлять принципиальность в личном 
общении и вопросах обучения, будучи 
честным, надлежащим образом выражая 
свои убеждения и работая для 
максимального раскрытия всего своего 
потенциала. 

 
Сознательная дисциплина® 

ГШОБ нацелено на обеспечение безопасной, 
упорядоченной среды, способствующей обучению.  
Администраторы ГШОБ считают, что 
доброжелательное поведение учащихся в школе 
является важной основой для их достижений.  
Сознательная дисциплина - это подход, 
основанный на принципах работы мозга для 
создания благоприятной школьной среды, который 
начинается с обучения учащихся связи между 
мозгом и телом.  Как только учащиеся начинают 
понимать, как их мышление влияет на их действия, 
они учатся контролировать свое собственное 
поведение.  Главная цель Сознательной 
дисциплины® - научить учащихся быть 
дисциплинированными, чтобы не подвергаться 
мерам дисциплинарного воздействия за свое 
поведение. 
 
Вторая составляющая Сознательной дисциплины® 
направлена на ответную реакцию взрослых на 
ненадлежащее поведение учащихся.  Наука о 
Сознательной дисциплине® говорит о том, что 

взрослые обладают навыками, которые 
необходимо использовать, чтобы превратить 
инциденты с поведением в моменты обучения, 
например:   
 

• Самообладание; 
• Поощрение; 
• Уверенность; 
• Возможность выбора; 
• Эмпатия; 
• Позитивное намерение;  
• Последствия. 

 
Сознательная дисциплина® требует, чтобы 
взрослые использовали эти навыки и обучающие 
моменты для обучения учащихся жизненным 
стратегиям доброжелательного взаимодействия с 
окружающими.  Доброжелательная реакция 
взрослого на демонстрацию ненадлежащего 
поведения учащегося помогает установить и 
культивировать родственные школьные 
отношения.  Являясь инструментом управления 
поведением, Сознательная дисциплина®, 
привносит в классные комнаты атмосферу тепла, 
заботы и взаимного уважения. 
 

Меры воздействия и способы поддержки 
доброжелательного поведения (МПДП). 
Администраторы ГШОБ считают, что необходимо 
сообщать и обучать четким ожиданиям от 
соответствующего поведения.  Администраторы 
ГШОБ также считают необходимым установить 
дисциплинарные меры в отношении 
неправомерного поведения и беспристрастно 
контролировать их соблюдение.   Постоянно 
учитывая эти принципы, школьные 
администраторы публикуют информацию о 
требованиях к поведению в форме общешкольных 
планов реализации доброжелательного поведения. 
 

Основа планов развития доброжелательного 
поведения во многих школах лежит в философии, 
берущей начало в Мерах воздействия и способах 
поддержки доброжелательного поведения 
(МПДП).  Программы МПДП направлены на 
признание и поощрение учащихся, 
демонстрирующих доброжелательное поведение.  
Учащиеся, получившие общественное признание и 
поощрение, становятся живыми примерами для 
других учащихся, также желающих быть 
признанными и поощренными. 
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Права и обязанности учащихся 
 
Ниже перечислен список прав и обязанностей 
учащихся по направлениям. Для более детальной 
информации о правах и обязанностях учащихся, 
обратитесь к Образовательной политике 
правления 5600 и Правилу 5600. 
 

Права и обязанности 
• Посещаемость 
• Меры дисциплинарного воздействия 
• Надлежащие процедуры 
• Обжалование 
• Конфиденциальность записей 
• Самовыражение учащихся 
• Деятельность учащихся, Система управления 

учащихся, Использование помещений 
учащимися 

• Осмотр личного имущества 
• Отказ от дискриминации 

 
 

Обязанности учащихся 
 
Обязанность посещения 

Учащиеся несут ответственность за соблюдение 
руководящих принципов посещаемости, подробно 
описанных в Образовательной политике 
правления 5120 и Правиле инспектора школьного 
округа 5120, Посещаемость учащихся и 
освобождение от занятий.  Учащийся, 
отсутствующий в школе, должен представить 
директору школы записку, подписанную 
родителем. Справка об отсутствии должна быть 
представлена не позднее чем через пять дней 
после возвращения учащегося в школу.  На 
учащихся и/или родителях также лежит 
обязанность запрашивать и выполнять 
пропущенные задания, выданные в период их 
отсутствия по уважительной причине.  Учителя 
обеспечат необходимую поддержку в выполнении 
работ по темам, изученным в период отсутствия по 
уважительной причине.   Учащийся несет 
ответственность за поддержание процесса 
непрерывного обучения вне зависимости от 
причины отсутствия. В случае продолжительного 
отсутствия учащегося по причине болезни, может 
потребоваться письменное пояснение от лечащего 
врача в срок, не позднее пяти дней после 
возвращения ученика в класс. 
 

Обязанность недопущения дискриминации 
Учащиеся обязаны уважать права других 

учащихся. 
 

Ответственность за свободу слова и 
самовыражение 

Учащиеся несут ответственность за свое 
поведение, реализуя свое право на 
самовыражение. Самовыражение учащегося не 
должно нарушать права других учащихся или 
мешать классному или школьному процессу. 
 
Учащиеся ответственны за признание прав других 
учащихся на свое мнение, которое отличается от 
их собственного. 

 
Обязанность посещения - форма одежда 

Общественные школы не регламентируют форму 
одежды и/или посещаемость учащихся, за 
исключением случаев, когда такая одежда и/или 
посещаемость каким-либо образом нарушает 
образовательный процесс. Стандарты, 
применяемые к форме учащихся в течение 
учебного дня и во время проведения 
мероприятий, проводимых при поддержке школы, 
изложены в Образовательной политике правления 
5520 и Правиле инспектора школьного округа 5520, 
Форма учащихся. 
 

Форма одежды учащегося должна соответствовать 
приемлемым стандартам школьной формы в 
течение учебного дня, а также на мероприятиях, 
проводимых при поддержке школы, для 
сохранения безопасной и упорядоченной среды, 
способствующей обучению. Учащиеся могут 
носить одежду, которая поддерживает здоровую 
и безопасную среду обучения. 
 
Учащиеся не могут носить одежду, которая 
наносит ущерб школьной атмосфере, 
пропагандирует незаконные или вредные 
действия или может поставить под угрозу 
здоровье и безопасность учащегося или других 
учеников, и которая, среди прочего: 

 
1. Содержит надписи, которые являются 

распутными, вульгарными, 
непристойными, явно 
оскорбительными, насильственными, 
сексуально откровенными или 
содержат ссылки на предметы, 
которые являются незаконными в 
целом или запрещены специально для 
несовершеннолетних учащихся. 

2. Побуждает к употреблению табака, 
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наркотиков, алкоголя или других 
нелегальных или вредных продуктов. 

3. Содержит надписи непристойного 
содержания; 

4. Демонстрирует принадлежность к 
группировке. 

5. Способствует или может способствовать 
значительному или существенному 
нарушению школьной деятельности или 
упорядоченной и безопасной работы 
школы или мероприятий, проводимых при 
поддержке школы. 

6. Содержит грубые, неуважительные или 
невежливые выражения, несовместимые с 
гражданским дискурсом и поведением. 

 
За исключением отдельных случаев, 
согласованных директором школы, не 
допускается нахождение без обуви, в головных 
уборах и в масках для лица, если на то нет 
медицинских причин, или это не является 
способом выражения религиозной 
принадлежности и веры учащегося. 
 

Ответственное использование 
технологии/интернета учащимися 

Учащиеся несут ответственность за аккуратное 
использование технологии ГШОБ и, в случае 
нарушения Политики допустимого 
использования технологии (ПДИТ) в отношении 
них будут применены меры дисциплинарного 
воздействия. Учащиеся должны проявлять 
осторожность, бережливость и ответственность 
при использовании электронных устройств, сетей и 
Интернета ГШОБ. Учащиеся должны согласиться со 
следующим: 
 

Я несу ответственность за: 
 

1. Свои формулировки. Я буду вежлив и 
буду использовать соответствующие 
формулировки в своих электронных 
письмах, онлайн-публикациях и 
других цифровых сообщениях. 

2. Мое отношение к окружающим. Я не буду 
создавать или распространять 
негуманные, третирующие, 
запугивающие, клеветнические, 
непристойные, оскорбительные, 
богохульные, угрожающие, 
дискриминационные или незаконные 
сообщения. 

3. Уважение прав на интеллектуальную 

собственность других учащихся. Я 
буду соблюдать законы об 
авторском праве. Я буду 
использовать чужую работу только с 
должным цитированием и получив 
разрешение.  Я не буду заниматься 
плагиатом по отношению к чужой 
работе. 

4. Свою авторизованную учетную запись, и 
совершение всех действий, через свою 
учетную запись (записи). Я понимаю, 
что мои имя пользователя и пароли 
являются конфиденциальными и 
никому не должны передаваться. Я 
понимаю, что важно выходить из 
системы в конце каждого сеанса, чтобы 
другой пользователь не мог 
использовать мой пароль. 

5. Использование сети ГШОБ учащимся. Я 
обязуюсь ответственно использовать 
ресурсы ГШОБ и не искать, извлекать, 
сохранять, распространять, отображать, 
загружать, публиковать, отправлять по 
электронной почте, передавать или иным 
образом делать доступными любые 
ненавистнические, оскорбительные или 
сексуально откровенные изображения, 
тексты или файлы, которые генерируют 
такие изображения или тексты. 

6. Защита безопасности сети ГШОБ. Я не 
буду пытаться обойти настройки 
безопасности или интернет-фильтры 
или вмешиваться в работу сети, 
устанавливая или загружая 
несанкционированное программное 
обеспечение, игры, программы, 
файлы, электронные носители или 
автономные приложения из Интернета 
или из любых других источников. 

7. Защиту имущества школы. Я понимаю, 
что вандализм запрещен. Он включает, 
среди прочего, доступ, модификацию или 
уничтожение оборудования, программ, 
файлов или настроек на любом 
компьютере или технологическом 
ресурсе. Я понимаю, что мне нужно 
разрешение школьного администратора 
или учителя на использование личных 
электронных устройств или устройств 
хранения памяти, которые я приношу в 
школу. 

8. Свое поведение на всех интернет 
ресурсах. Я понимаю, что то, что я 
делаю на сайтах социальных сетей, не 
должно мешать, негативно влиять или 
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вносить дезорганизацию в среду 
обучения школы. Я буду использовать 
интернет-инструменты, такие как 
доски обсуждений, чаты и обмен 
мгновенными сообщениями, только 
для образовательных целей. 

9. Учет Политики правления, Правила 
инспектора школьного округа, а также 
школьных правил использования 
технологий и сети ГШОБ и при 
опубликовании работ, относящихся к 
школе, в сети. Я понимаю, что 
небезопасно размещать какую-либо 
личную информацию о себе и других, 
включая, помимо прочего, мой адрес, 
номер телефона или информацию о 
школе.  

10. Я не буду публиковать фотографии или 
видео учащихся в Интернете без 
разрешения родителей ученика или 
самого ученика, если его возраст 18 лет 
и старше. 

 
При использовании технологии и сетей ГШОБ, а 
также при использовании социальных сетей все 
пользователи-учащиеся должны соблюдать 
политику допустимого использования и правило, 
Кодекс поведения учащихся, все местные законы, 
законы штата и федеральные законы, а также 
внутренние регламенты школы. Нарушения могут 
привести к потере доступа к технологии и/или 
сетям ГШОБ, мерам дисциплинарного воздействия 
и/или уголовному преследованию или 
возмещению ущерба.   Нарушение учащимися 
установленных правил влечет за собой применение 
дисциплинарных мер в соответствии с Политикой 
правления 5550, Кодексом поведения учащегося. 

 
Ответственность за использование личных 
электронных средств связи 

Совет по образованию округа Балтимор признает 
постоянно растущее значение технологий в жизни 
учащихся и ту благотворную роль, которую она 
может играть для обучения учащихся и общения с 
ответственным использованием. Однако Совет 
считает, что владение и использование таких 
устройств не должно препятствовать 
академическому обучению, безопасности 
учащихся и благоприятной школьной обстановке. 
 
Учащиеся могут иметь свое личное электронное 
устройство связи (ЛЭУС) на территории школы и во 
время спонсируемых школой мероприятий; однако 

учащиеся не могут использовать свое ЛЭУС до 
конца учебного дня, за следующими 
исключениями:  
 
1. Когда инструкторский персонал, в 3 классе и 

выше, разрешил такое использование в 
учебных целях в течение учебного времени. 

2. Старшеклассники могут использовать свое 
ЛЭУС во время обеденных перерывов 
учащихся. 

3. Учащиеся средних школ могут использовать 
свое ЛЭУС во время обеденных перерывов 
учащихся, как это определено школьным 
администратором каждой отдельной средней 
школы. 

 
Учащиеся, нарушающие эту политику, будут 
подвергнуты мерам дисциплинарного воздействия, 
как это предусмотрено далее в Политике 5550.  
 
Совет не несет ответственности за кражу, 
повреждение, потерю, несанкционированное 
использование, уничтожение или сбор данных 
любого ЛЭУС, принесенного в школу учащимся.  
Дополнительную информацию об использовании 
ЛЭУС можно найти в Образовательной политике 
правления 5552, Использование учащимися личных 
электронных средств связи. 

 
Права учащихся 

 
Право на конфиденциальность записей 

Для каждого учащегося сохраняется одна учетная 
запись, действующая с момента поступления в 
ГШОБ до 12 класса.  Учащийся и родители имеют 
право в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством штата 
смотреть и проверять учебные записи учащегося, 
хранить их в тайне и исправлять в них неточности. 
 
Директор школы несет ответственность за 
поддержание точности и конфиденциальности 
школьной записи каждого учащегося и 
совместную работу для необходимого сбора 
данных. Родитель или соответствующий учащийся 
имеют право проверять и просматривать записи 
учащегося. Директор школы должен выполнять 
запросы на предоставление доступа к записям 
учащегося в течение разумного периода времени, 
но во всех случаях не более чем через 45 дней 
после получения запроса. Запись может 
проверяться родителем или соответствующим 
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учащимся в присутствии должностного лица 
школы. Школьная запись может включать, 
помимо прочего, следующее: 
 
 

1. Личные данные учащегося 
2. Данные о посещаемости школы учащимся 
3. Итог ежегодной аттестации дошкольников и 

до 8 класса 
4. Итог ежегодной аттестации в средней школе, 

классы 9–12 
5. Итоги обязательных федеральных и 

внутришкольных тестирований 
6. Дисциплинарные записи 
7. Медицинский осмотр 
8. Сведения о проверке здоровья 
9. Данные о прививках и справка об уровне 

свинца в крови 
10. Данные об отстранении/переводе учащихся 

Мэриленда 
11. Формы региональных образовательных 

опросников 
12. Информацию для учащихся с ограниченными 

возможностями 
 

Если нет иного постановления суда, родители, 
находящиеся под стражей, и родители, не 
находящиеся под стражей, имеют равный доступ к 
школьной информации, включая данные ученика. 
 
Информация из учетной записи учащегося не 
может быть раскрыта по телефону, кроме как для 
принимающей школы в отношении учащихся, 
находящихся на «попечении штата», в случае чего 
ГШОБ обязана предоставить оценку и уровень 
обслуживания согласно Закону "Об инвалидах" 
или Разделу 504. 

 
Права на патриотизм и религиозные обряды 

Патриотизм - Совет должен обеспечить 
размещение флага Соединенных Штатов Америки 
на месте каждой школы и выставление флага в 
каждом классе. В начале каждого дня занятий 
руководитель каждой школы должен иметь 
программу, предусматривающую 
соответствующие патриотические ритуалы, 
которые включают ежедневное повторение 
Клятвы верности флагу.   Любой учащийся или 
сотрудник, который желает быть освобожденным 
от участия в этих патриотических ритуалах, 
должен быть освобожден.   Учащиеся, желающие 
быть освобожденными от участия, могут 
использовать любую форму мирного протеста, 
если такой протест не создает существенного 
нарушения или вмешательства в школьную 

деятельность.    
 

Религия - Учащиеся имеют право на добровольные 
молитвенные или религиозные тексты в той мере, 
в которой это не мешает школьной деятельности, 
требуемой от учащихся. Не следует 
предпринимать никаких попыток помешать 
ученику заниматься добровольной молитвой или 
чтением религиозной литературы, если это не 
мешает школьной деятельности, требуемой от 
ученика. 

 
Право на участие в системе управления учащихся 

Учащиеся имеют право организовывать и 
продвигать форму самоуправления учащихся, 
приемлемую для большинства учащихся в школе. 
Все учащиеся имеющие право голоса, имеют право 
на соискание и назначение на должность, а также 
голосование на выборах учащихся. Такие права не 
должны быть ограничены по признаку расы, цвета 
кожи, пола, этнической принадлежности, 
беременности, статуса изучающего английский 
язык, инвалидности, национального 
происхождения, религии, социально-
экономического статуса, семейного положения, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности 
(включая гендерное выражение) или 
политическим убеждениям. Учащиеся имеют 
право избираться или занимать должность (-и), 
если их средний балл - не менее 2.0 и на момент 
проведения оценки до соискания и занятия 
должности, они имеют не более одной 
неудовлетворительной оценки, не имеют 
"хвостов" и не имеют медицинских 
противопоказаний. Таблицы успеваемости 
первого, второго, третьего и четвертого кварталов 
определяют продолжение права на избрание. 
 
При условии соблюдения необходимых процедур 
и одобрения директора поддерживаемые 
школой организации и клубы учащихся могут 
проводить мероприятия в местах, являющихся 
школьной собственностью.  Деятельность каждой 
организации должна быть открыта для всех 
учащихся. 
 
Учащиеся несут ответственность за безопасное, 
ответственное использование школьных 
помещений, в соответствии с Политикой 
правления и Правилами инспектора школьного 
округа и внутренними регламентами, 
предусмотренными школьной системой. 
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Право на участие в факультативной деятельности 
Учащиеся имеют право участвовать во 
внеклассных мероприятиях, проводимых при 
поддержке школы.  Школьная организация имеет 
право устанавливать критерии, в том числе нормы 
поведения и цели членства, при условии, что такие 
критерии соответствуют цели и деятельности этой 
группы. 
 
Организации и клубы учащихся должны 
финансироваться, утверждаться, проводиться, 
планироваться и контролироваться персоналом 
школы.  Учащиеся, вступившие в организации 
учащихся или клубы, обязаны соблюдать Кодекс 
поведения учащегося.  Членство в командах, 
исполнительских группах, издательствах и других 
клубах, организуемых при поддержке школы, 
должно быть доступно для учащихся без оплаты 
членства в них. 
 

Право на участие в спортивных соревнованиях 
между школами 

Учащиеся старших классов имеют право 
участвовать в спортивных соревнованиях между 
школами.  Руководство школы имеет право 
устанавливать и поддерживать минимальные 
стандарты для достижений и нормы поведения 
для участия в межшкольных спортивных 
соревнованиях в соответствии с Положениями, 
процедурами и руководящими принципами 
ГШОБ в отношении межшкольных спортивных 
соревнований и правилами Спортивной 
ассоциации государственных средних школ штата 
Мэриленд (САГСШШМ). 
 
Учащиеся не имеют академического права на 
участие, если их средний балл - менее 2.0 и в 
предыдущей четверти они имели более одной 
неудовлетворительной оценки, имели  "хвосты" и 
медицинские противопоказания.  Наличие 
академического права определяется по 
результатам четвертой четверти обучения в 
предыдущем году. 
 
 

Право на личную собственность 
Учащиеся имеют право хранить личную 
собственность в школе при условии согласия на 
периодическое проведение обоснованного 
осмотра их личных вещей в школьных 
помещениях или при школьных поездках. 
 
Учащиеся не должны иметь во владении какие-
либо предметы, запрещенные федеральными 
законами и законами штата и/или политиками и 

правилами ГШОБ.  Администратор может 
произвести обоснованный осмотр учащегося, 
находящегося на территории школы и на 
мероприятиях, проводимых при поддержке 
школы, если он имеет обоснованную причину 
полагать, что учащийся имеет при себе предмет, 
обладание которым является уголовным 
преступлением в соответствии с законами этого 
штата. Осмотр должен проводиться в присутствии 
взрослого третьего лица, являющегося 
сотрудником ГШОБ. 
Учитель может быть уполномочен директором 
для проведения обоснованного осмотра 
учащегося на мероприятии, проводимом при 
поддержке школы, если учитель имеет 
обоснованную причину полагать, что учащийся 
имеет при себе предмет, обладание которым 
является уголовным преступлением в 
соответствии с законами этого штата. Перед 
таким осмотром учитель должен пройти 
обучение. Осмотр должен проводиться в 
присутствии третьего лица (сотрудника ГШОБ).  
 
Несогласие учащегося на законный осмотр может 
послужить основанием для мер дисциплинарного 
воздействия в отношении этого учащегося в 
соответствии с Политикой 5550, Кодексом 
поведения учащегося.  Политика ГШОБ 5460. 

 
Уведомление о праве на осмотр 

Парты, шкафчики, места хранения, 
предоставляемые учащимся, являются 
собственностью ГШОБ. Администратор может в 
любое время провести осмотр физического 
объекта, принадлежащего школе и его оснастки, 
включая парты, шкафчики и места для хранения. 
 

Право на недопущение дискриминации 
Учащиеся имеют право на защиту от 
дискриминации, запугивания, киберзапугивания, 
преследования или устрашения. Учащиеся 
обязаны уважать права других учащихся. 
 

Право относительно возраста большинства 
учащихся  

Совет по образованию округа Балтимор, его 
представительства или лица, действующие от 
имени Совета, не могут ограничивать права 
взрослых граждан, имеющиеся у учащихся в 
возрасте 18 (восемнадцати) лет или старше, как 
указано в своде законов штата Мэриленд с 
комментариями. Права, предоставленные 
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родителям в соответствии с Поправкой о защите 
прав учеников (20 Свод законов США § 1232h) и 
Законом "О правах семьи на образование и 
неприкосновенность частной жизни (ЗПСОНЧЖ)" 
(20 Свод законов США § 1232g), передаются 
учащемуся, когда ему исполняется 18 лет.  Это 
никоим образом не умаляет права директора 
школы или уполномоченного директора сообщать 
родителям о любых проблемах или вопросах, 
касающихся образования учащегося.  
 

Право на свободу слова и самовыражение 
Учащиеся имеют право на свободу слова, 
вероисповедания и право на проведение мирных 
собраний, при этом могут быть запрещены 
нарушающие порядок речи и поведение. 
 
Право учащихся собираться зависит от руководства 
школы, устанавливающего разумные ограничения 
в отношении времени, места и способа сбора 
учащихся. 
 
Под руководством специалиста по связям с 
общественностью школы, учащийся-журналист 
отвечает за определение новостей, мнений, 
характеристик и рекламного содержания средств 
массовой информации, действующих при 
поддержке школы. (Политика 5610 и Правило 5610). 
 
Учащиеся имеют право на символические формы 
выражения в той степени, в которой 
символические выражения существенно не 
нарушают школьную деятельность. 
 

Право на обжалование 
Учащиеся имеют право на своевременный ответ 
на надлежащим образом поданную апелляцию. 
 

Право на безопасную учебную среду 
Совет по образованию округа Балтимор обязуется 
обеспечить обучение каждого учащегося в 
безопасной и надежной среде, способствующей 
обучению.  Совет запрещает запугивание, 
киберзапугивание, преследование или 
устрашение любым лицом, находящимся на 
территории, принадлежащей Совету, на школьных 
мероприятиях или событиях, проводимых при 
поддержке школы, в школьных автобусах, так как 
это существенно нарушает нормальную работу 
школы.   

 
Учащиеся имеют право участвовать в любой 

деятельности школы или класса в обстановке, 
свободной от запугивания, преследования или 
устрашения. Ежегодно, в начале учебного года, 
администраторы школы проводят презентацию 
Руководства учащегося, в рамках которой 
уведомляют учащихся о Политике правления 
5580 и Правиле 5580, о наличии Формы 
сообщения о запугивании, преследовании или 
устрашении, а также о внутреннем регламенте 
школы, применимом к случаям сексуального 
домогательства.   Сотрудники школы несут 
ответственность за предоставление учащимся 
информации о запугивании, киберзапугивании, 
преследовании и устрашении; расследовании 
случаев запугивания, киберзапугивания, 
преследования и устрашения; и вмешательстве, 
поддержке и последствиях в случае такого 
поведения. 

 
Кодекс поведения 

 
Государственные школы округа Балтимор имеют 
право вмешиваться в поведение своих учащихся за 
пределами кампуса, когда это поведение 
потенциально может негативно повлиять на 
безопасность и благополучие других учащихся, 
преподавателей или сотрудников.   
  
В соответствии с Образовательной политикой 
правления 5550, учащийся, зачисленный в ГШОБ, 
может быть подвергнут административным 
действиям, которые приводят к изменению места 
обучения из-за поведения, проявляемого вдали и 
отдельно от школы учащегося. 
 
Совет предполагает, что все учащиеся ГШОБ 
осведомлены о своих обязанности в соответствии 
с Кодексом поведения учащегося, во время 
нахождения на территории школы или участия с 
мероприятиях, проводимых при поддержке. 
 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ - ВСЕ УЧАЩИЕСЯ ГШОБ 
ДОЛЖНЫ: 
 

A. Посещать школу ежедневно, если нет 
законных оснований для отсутствия. 

B. Вовлекаться в процесс обучения. 
C. Приносить в школу только те 

утвержденные предметы и 
материалы, которые соответствуют 
целям образовательных программ. 

D. Демонстрировать доброжелательное 
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поведение и использовать 
доброжелательные формулировки и уважать 
личные, гражданские и имущественные права 
окружающих. 

E. Нести ответственность за свои 
действия и образование, соблюдая 
при этом установленные Советом 
политики, правила инспектора 
школьного округа и внутренние 
регламенты. 

 
СТАНДАРТЫ 

A. Кодекс поведения учащегося действует 
на протяжении всего нахождения 
учащихся на территории школы или во 
время участия в мероприятиях, 
проводимых при поддержке школы и 
во время перемещения на транспорте 
в/из школы или на/с мероприятий и 
событий, проводимых при поддержке 
школы. 

B. В отношении учащегося, нарушающего 
Правила поведения учащихся могут быть 
предприняты меры дисциплинарного 
воздействия, в соответствии с Политикой 
правления 5550, Кодексом поведения 
учащегося. 

C. Каждая школа должна разработать и 
внедрить интегрированную программу 
воспитания личности, развития 
социальных навыков, управления 
поведением и построения отношений, 
позволяющих эффективно реагировать 
на поведение, которое мешает учиться 
самому учащемуся или чрезмерно 
отрывает других учащихся от учебы. В 
каждом случае, когда действия 
сотрудников направлены на то, чтобы 
помочь ученику вести себя надлежащим 
образом, акцент должен делаться на 
том, чтобы помочь ученику научиться 
самодисциплине и правилам. 

 

 

 

Меры воздействия и способы 
поддержки 

 
Меры воздействия и способы поддержки для 
предотвращения нарушений Категории I 
Ниже перечислены меры воздействия и способы 

поддержки, которые может применять 
профессорско-преподавательский состав и 
персонал для предотвращения совершения 
нарушений Категории I или вмешательства до 
эскалации поведения. 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКА 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
НАРУШЕНИЯ КАТЕГОРИИ I 

 

a. Используйте тактику сближения, чтобы учащиеся 
были на контроле. 

b. Предварительно исправляйте отдельные 
проявления поведения ученика. 

c. Используйте невербальные намеки/сигналы. 
d. Общайтесь с учащимся в классе. 
e. Определите основные причины и цели плохого 

поведения учащихся и отреагируйте 
соответствующим образом. 

f. Обучайте, практикуйте и укрепляйте 
замещающее доброжелательное поведение. 

g. Дайте специальное рабочее задание, такое как 
работа на благо школы, проведение 
исследования и т.д. 

h. Если целесообразно, обеспечьте наличие 
перерывов между малоактивными занятиями 
для отдельных учащихся. 

i. Воспользуйтесь стулом в классе, креслом для 
отдыха или местом для размышлений в классе. 

j. Потребуйте, чтобы учащийся закончил 
письменные размышления/извинился за плохое 
поведение. 

k. Предоставьте выбор для учебной деятельности 
и поведения. 

l. Применяйте стратегии поведения учащихся, 
отчеты о проделанной работе, соглашения о 
поведении и/или таблицы с  оценками за 
поведение. 

m. Используйте постановку целей в паре с 
подтверждением улучшения поведения для 
отдельного учащегося. 

n. Назначьте ученику приятеля-сторонника. 
o. Порекомендуйте поддержку посредника-

сверстника. 
p. Порекомендуйте поддержку для решения 

конфликта. 
q. Свяжитесь с родителями учащегося . 
r. Проведите совместное общение между 

учащимся и родителями. 
s. Распорядитесь об отбывании наказания (контакт 

с родителями обязателен) 
t. Обеспечьте обучение формированию навыков 

общения и социальных навыков в малых 
группах. 
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u. Для поддержки обратитесь к сотруднику 
службы поддержки учащихся. 

v. Дайте учащемуся тайм-аут под присмотром 
взрослых. 

w. Направьте учащегося в Группу поддержки 
учащихся (ГПС). 

x. Разработайте и внедрите или рассмотрите и 
пересмотрите план поддержки учащихся для 
нужного учащегося, который включает меры 
воздействия, поддержку или стратегии, 
разработанные, чтобы помочь учащемуся вести 
себя надлежащим образом. 

y. Разработайте и внедрите или рассмотрите и 
пересмотрите подходящий план 504 для 
соответствующего учащегося, с учетом 
поведенческой адаптации. 

z. Проведите функциональную поведенческую 
оценку (ФПО) и, если учащийся подходит, 
разработайте план поведенческого 
вмешательства (ППВ). 

aa. Проанализируйте и пересмотрите действующий 
ППВ учащегося. 

bb. Направьте соответствующего учащегося в группу 
с индивидуальной образовательной 
программой (ИОП) см. Разработайте и 
примените ИОП для подходящего учащегося. 

dd. По мере необходимости включите меры 
воздействия, поддержку или стратегии в 
качестве дополнительных средств и действия в 
ИОП учащегося. 

ee. Участие в Восстановительной конференции 
ff.   Использование Восстановительного круга для 

создания инклюзивных ожиданий для учебной 
среды. 

Меры воздействия и способы поддержки для 
предотвращения нарушений Категории II 
Ниже перечислены меры воздействия и способы 
поддержки, которые может применять 
профессорско-преподавательский состав и 
персонал для предотвращения совершения 
нарушений категории II учащимися. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И СПОСОБЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

КАТЕГОРИИ II 
 

a. Используйте приемлемые меры воздействия и 
способы поддержки, перечисленные для 
Категории I. 

b. Свяжитесь с родителями (обязательно). 
c. Проведите совместное общение между 

учащимся и родителями. 
d. Потребуйте от учащегося возврата имущества, 

оплаты имущества, возмещения за ущерб, 
нанесенный собственности, или назначьте 

ученика в утвержденную контролируемую 
службу школы. 

e. Проанализируйте и пересмотрите подходящий 
план 504 для соответствующего учащегося, с 
учетом поведенческой адаптации, которая 
позволит улучшить поведение учащегося. 

f. Разработайте и пересмотрите необходимый 
план вмешательства в поведение для 
учащегося, который поможет улучшить его 
поведение. 

g. Проанализируйте и пересмотрите ИОП 
учащегося, если это необходимо для улучшения 
его поведения. 

h. Предложите уборку кампуса учащимся в 
качестве альтернативы отстранению. 

i. Используйте партнеров сообщества и 
межведомственных партнеров, чтобы 
предоставить учащимся поддержку и ресурсы 
для улучшения поведения. 

j. Направьте двух или более учащихся к партнеру 
сообщества на конференцию сообщества для 
разрешения конфликта. 

k. Направьте учащегося к школьному социальному 
работнику, специалисту по вмешательству в 
поведение и/или работнику по работе с 
учениками для поддержки в изменении 
поведения 

l. Направить учащегося к уполномоченному 
представителю инспектора школьного округа 
для рассмотрения программы. 

m. Предупредите учащегося, совершившего 
нарушение КАТЕГОРИИ III мер дисциплинарного 
воздействия. 

Меры воздействия и способы поддержки для 
предотвращения нарушений Категории III 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И СПОСОБЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

КАТЕГОРИИ III 
 

a. Используйте приемлемые меры воздействия и 
способы поддержки, перечисленные для 
КАТЕГОРИИ I И II. 

b. Свяжитесь с родителями (обязательно). 
c. Проведите необходимое совместное общение 

между учащимся и родителями. 
d. Свяжитесь с полицией, если совершено явное 

нарушение закона, которое обычно не 
урегулируется администратором школы. 

e. Когда ученик возвращается в школу после 
альтернативной программы, в сотрудничестве с 
персоналом альтернативной программы 
администраторы должны разработать и 
реализовать план перехода учащегося. 
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Социальные и эмоциональные компетенции обучения 
 
СРАСЭО (Совместная работа для академического, социального и эмоционального обучения) определяет 
социальное эмоциональное обучение как "процесс, посредством которого дети и взрослые понимают и 
управляют эмоциями, ставят и достигают позитивных целей, чувствуют и проявляют сочувствие к другим, 
устанавливают и поддерживают позитивные отношения и принимают ответственные решения".   
Департамент социально-эмоциональной поддержки ГШОБ, расположенный в отделе по наблюдению за 
обстановкой в школьной среде и обеспечению безопасности, предлагает администраторам руководство и 
помощь в решении проблем социального и эмоционального благополучия учащихся.  Руководство, 
предоставляемое школам, фокусируется на трех широких областях, где учащиеся обучаются пожизненным 
навыкам, которые согласуются с целью ГШОБ выпустить учащихся, готовых к колледжу и построению карьеры.

Осознанность 
Самосознание - это способность 
точно распознавать свои 
собственные эмоции, мысли и 
ценности, а также то, как они 
влияют на поведение; способность 
точно оценивать свои сильные и 
слабые стороны с хорошо 
обоснованным чувством 
уверенности, оптимизма и 
“установкой на рост".  
Компетенции, связанные с 
самосознанием, включают в себя 
следующее: 

• Распознавание эмоций 
• Точное самовосприятие 
• Распознавание сильных 

сторон 
• Уверенность в себе 
• Уверенность в своих силах 

Самоуправление – это способность 
успешно регулировать свои 
эмоции, мысли и поведение в 
различных ситуациях, эффективно 
управляя стрессом, контролируя 
импульсы и мотивируя себя; 
способность ставить перед собой 
личные и академические целеи и 
работать над их достижением.  
Компетенции, связанные с 
самоуправлением, включают в 
себя следующее: 

• Самоконтроль 
• Стресс-менеджмент 
• Самодисциплина 
• Самомотивация 
• Постановка целей 
• Организационная 

способность 

Отношения 
Построение отношений - это 
способность устанавливать и 
поддерживать здоровые и 
полезные личные связи с 
различными людьми и группами; 
способность ясно общаться, 
правильно слушать, сотрудничать с 
другими, противостоять 
неадекватному социальному 
давлению, конструктивно вести 
переговоры о конфликте, а также 
искать и предлагать помощь, когда 
это необходимо.  Компетенции, 
связанные с построением 
отношений, включают в себя 
следующее: 

• Общение 
• Социальная активность 
• Командная работа 

Построение социальных 
отношений - это способность 
принимать точку зрения и 
сопереживать другим, в том числе 
людям из различных слоев 
общества и культур; способность 
понимать социальные и этические 
нормы поведения и признавать 
семейные, школьные ресурсы и 
поддержку, а также ресурсы и 
поддержку сообщества.  
Компетенции, связанные с 
групповыми отношениями, 
включают в себя следующее: 

• Видение ситуации с точки 
зрения других людей 

• Эмпатия 
• Ценить разнообразие 
• Уважение к другим 

 

Принятие решений 
Ответственное принятие 
решений - это способность 
делать конструктивный выбор в 
отношении личного поведения и 
социальных взаимодействий на 
основе этических норм, 
соображений безопасности и 
социальных норм; реалистичная 
оценка последствий различных 
действий и учет благополучия 
себя и других. 
Компетенции, связанные с 
ответственным принятием 
решений, включают в себя 
следующее: 

• Выявление проблем 
• Анализ ситуаций 
• Решение проблем 
• Оценка 
• Размышление 
• Этическая 

ответственность 
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Навыки социально-эмоционального обучения 
Навыки, которые преподаватели и администраторы ГШОБ считают необходимыми для социального и 
эмоционального здоровья учащихся, описаны ниже в разделе "благоприятное для учащихся поведение".  
Приведенная ниже диаграмма призвана служить ориентиром для учащихся, которым может быть неясно, как 
способствовать их собственному социальному эмоциональному росту и благополучию. 
 

Социально-эмоциональные действия, благоприятные 
для учащихся 

Когда дело доходит до… Я должен не забывать: 

Чувства/Эмоции 

• Осознавать свои эмоции и позволять себе чувствовать то, что я чувствую. 
• Позволять себе "подождать", прежде чем реагировать на ситуацию, 

чтобы не реагировать на эмоциях. 
• Выражать свои эмоции приемлемым способом. 
• Говорить о своих чувствах с доверенным лицом. 
• Сохранять контроль над своими эмоциями и придерживаться фактов, 

когда я высказываю свою точку зрения. 

Постановка целей 

• Выбирать цель, которая сделает меня лучше, и постоянно работать над 
ее достижением. 

• Устанавливать достижимые вехи на пути к достижению моих личных и 
академических целей. 

• Приводить мои действия в соответствие с моими целями, чтобы я всегда 
добивался прогресса. 

• Сосредотачиваться на своих целях, несмотря на окружающее влияние и 
обстоятельства. 

Другие люди 

• Представлять себя в положении другого человека и как бы он себя чувствовал. 
• Ставить чувства другого человека выше своих и действовать в его интересах. 
• Относиться к другим так, как я хотел бы, чтобы относились ко мне в 

аналогичной ситуации. 
• Успокойте и подбодрите того, кто чувствует себя подавленным. 
• Делитесь с окружающими; практикуйте случайные акты доброты. 

Отношения 

• Уважать себя и других. 
• Общайтесь спокойно и четко. 
• Прислушивайтесь к идеям, мнениям и взглядам окружающих. 
• Учтите, что кто-то другой может быть прав или может что-то сделать лучше. 
• Быть честным и откровенным с другими о своих чувствах. 

Принятие решений 

• Следовать правилам, законам, кодексу поведения, и рекоммендациям 
заслуживающего доверия взрослого. 

• Обучать себя в области решения, которое я пытаюсь принять. 
• Перечислять плюсы и минусы каждого решения и тщательно взвешивать 

их, прежде чем действовать. 
• Думать о влиянии моего решения на себя и на других. 
• Согласовывать свои решения с долгосрочными и краткосрочными 

позитивными целями. 
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Ресурсная форма для профилактических мер в отношении учащегося 
 
Понимание социально-эмоциональных компетенций и навыков может помочь учащимся предотвратить 
академические проблемы и проблемы со сверстниками.  Знание социально-эмоциональных компетенций и 
навыков, связанных с каждой компетенцией, также может помочь учащимся лучше понять самих себя.  Однако, 
когда возникают проблемы, учащиеся должны довериться взрослым, к которым они могут обратиться за 
поддержкой и руководством.  Учащиеся должны использовать этот лист ресурсов для идентификации этих 
взрослых. 
 

Ресурсный персонал 
 

 Когда меня беспокоит оценка, поведение или то, как я себя чувствую, я могу не допуститьпревращение 
этой проблемы в настоящую проблему, обратившись за помощью к следующим доверенным лицам: 

Мой доверенный круг 
Ресурс Ориентированный на 

образование 
Ориентированный на 

поведение 
Ориентированный на 

социально-
эмоциональную 

сторону  

Ориентированный на 
здоровье 

 Учитель:   
    

 Школьный 
психолог: 

    

 Администратор: 
    

 Родитель/Опекун: 
    

 Тренер: 
    

 Наставник: 
    

 Классный 
советник: 

    

 Лучший 
друг/сверстник: 

    

 
Важные цифры для дополнительной поддержки 

 
Горячая линия по школьной 
безопасности 
1 (833) MD-BSAFE 
 

СМС/электронная почта 
hotline@bcps.org 
 

Горячая линия по кризисным 
ситуациям округа Балтимор 
(800) 422-0009 

 
Национальная горячая линия по 
предотвращению самоубийств 
(800) 273-TALK 
 
Горячая линия Департамента 
социальных служб округа Балтимор и 
услуги для бездомных 
(410) 887-TIME
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ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Управление отдела адаптивного программирования 
учащихся, входящее в состав Управления отдела по 
наблюдению за обстановкой в школьной среде, 
является подразделением ГШОБ, ответственным за 
расследование и вынесение решений по 
дисциплинарным делам от имени инспектора 
школьного округа.  В настоящее время инспектор 
школьного округа назначил четырех человек для 
проведения слушаний учащихся и вынесения 
решений о рекомендуемом дисциплинарном 
отстранении на срок более 10 (десяти) дней.   
Сотрудники по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся, как их называют, несут 
ответственность за управление дисциплинарными 
отстранениями на основе руководящих принципов, 
изложенных в положении 13A.08.01.11 Кодекса 
штата Мэриленд (КШМ). 
 
Центральное место в дисциплинарных слушаниях 
занимает нарушение Кодекса поведения школьной 
системы.  При проявлении поведения, нарушающего 
кодекс поведения, учащиеся будут подвергнуты 
мерам дисциплинарного воздействия.  
Администраторы вправе предпринять обоснованные 
меры воздействия в ответ на нарушения Кодекса 
поведения.   
 
Нарушения категории I 

Случаи нарушения дисциплины, вносящие 
дезорганизацию, согласно определению, 
предусмотренному школьным персоналом, 
которые мешают упорядоченному проведению 
мероприятий, управлению или занятиям школы, 
школьным мероприятиям или учащимся во время 
транспортировки в школу или из школы или мест 
проведения школьных мероприятий. 
 
Нарушения КАТЕГОРИИ I (Образовательная 
политика правления 5550 и Правило инспектора 
школьного округа 5550, Кодекс поведения 
учащихся) перечислены ниже.  
 

ПОДЖОГ/ПОЖАР/ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
a. Владение и/или зажигание спичек или 

зажигалок 
(не в рамках учебной программы) 

 
АТАКИ/УГРОЗЫ/ДРАКИ 

b. Драки 
 

ПОСЕЩЕНИЕ (ВРЕМЕННОЕ ВНУТРИШКОЛЬНОЕ 
ОТСТРАНЕНИЕ) 

c. Уход с территории школы без разрешения 
d. Неоправданное опоздание (на 

занятие/занятия) 
e. Неоправданное опоздание (на весь учебный 

день) 
f. Неоправданное отсутствие или прогул 

(занятия/занятий) 
g. Неоправданное отсутствие или прогул (всего 

школьного  дня) 
 

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
h. Нарушение ввиду отсутствия рецепта 

(владение лекарствами без рецепта) 
i. Использование и/или хранение табака, 

сигаретной бумаги, электронных сигарет 
или других табачных изделий 

 
НЕУВАЖЕНИЕ/НАРУШЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ 
j. Несоблюдение указания, например, 

помимо прочего, неявка в офис по 
указанию школьного персонала 

k. Преследование (включает неприятные 
электронные сообщения учащимся или 
сотрудникам; постоянные комментарии 
или передачу неофициальных записок 
другому лицу, которые он или она не 
желает слышать или получать) 

l. Отказ от соблюдения школьных 
правилами и/или процедур 

m. Отказ от соблюдения правил школьного 
транспорта 

n. Отказ от выполнения назначенной работы 
o. Отказ от соблюдения периода отстранения 
p. Использование нецензурных или 

оскорбительных выражений или жестов 
 

ЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
q. Когда учащийся сознательно использует свое 

состояние 
здоровья для угроз здоровью окружающих 

 
ПРОЧЕЕ 
r. Нечестное поведение в рамках учебного 

процесса (списывание на тестах, копирование 
курсовых работ или подделка подписи 
учителя и/или родителя/опекуна) 

s. Азартные игры 
t. Несанкционированная продажа или 

распространение в школе предметов, 
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товаров или услуг, никак не связанных с 
работой школы (например, продажа 
футбольных тотализаторов) 

u. Использование электронных устройств в 
необразовательных целях в течение 
обычного учебного времени. Запрет на 
использование электронных устройств в 
необразовательных целях 
распространяется также на перевозку в 
автобусах в школу и из школы, а также 
период участия спонсируемых школой 
мероприятиях или других мероприятиях. 

 

Нарушения категории II 
Примеры нарушений, которые могут привести к 
отстранению, переводу на альтернативную 
образовательную программу или отчислению 
(Образовательная политика правления 5550, 
Кодекс поведения учащихся). 
 

Нарушения категории II - это более серьезные 
случаи нарушения дисциплины, определенные 
администрацией школы, которые мешают 
упорядоченному проведению мероприятий, 
управлению или занятиям в школе, школьным 
мероприятиям или учащимся во время 
транспортировки в школу или из школы или 
мест проведения школьных мероприятий. 
 
Нарушения КАТЕГОРИИ II (Образовательная 
политика правления 5550 и Правило инспектора 
школьного округа 5550, Кодекс поведения 
учащихся) перечислены ниже.   
 
ПОДЖОГ/ПОЖАР/ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА  
  

a. Пожарная тревога/ложное сообщение о 
пожаре 

b. Владение зажигательным или взрывчатым 
материалом или устройством, включая 
боевые патроны (фейерверк или что-то 
более серьезное) 

 
АТАКИ/УГРОЗЫ/ДРАКИ 
c. Вымогательство или отнятие денег или 

имущества 
другого ученика угрозой или вызывая 
чувство страха и устрашения 

d. Физическая (-ие) атака (-и) на учащегося  
e. Угроза (-ы) человеку (людям) 

 
ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

f. Распространение, попытка распространения 
или хранение с намерением 
распространения неконтролируемого 
вещества, которое представлено как 
контролируемое опасное вещество, или 
любых синтетических наркотиков и веществ 

g. Нарушение безрецептурного режима 
(злоупотребление безрецептурными 
лекарствами), включая отказ от приема 
лекарств, выписанных школьной медсестрой 
или уполномоченным персоналом 

h. Владение, использование или 
распространение различных наркотиков или 
синтетических наркотиков и веществ 

i. Нарушение рецепта (хранение прописанного 
лекарства) 

j. Покупка неконтролируемого вещества, 
которое было представлено как 
контролируемое опасное вещество 

k. Использование и/или хранение табачных 
изделий, табачных устройств, имитационных 
табачных изделий, сигаретной бумаги или 
электронных сигарет (повторное нарушение) 
 

НЕУВАЖЕНИЕ/НАРУШЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ 
l. Заговор или намерение двух или более лиц 

совершить нарушение категории III 
m. Дезорганизующее поведение, которое 

нарушает обычную школьную программу, 
включая повторные нарушения I или II 
категории 

n. Запугивание, киберзапугивание, 
преследование или устрашение, 
осуществляемые по любой причине 

o. Вмешательство в право другого ученика 
посещать школу или занятия 

p. Участие и/или подстрекательство к 
нарушению школьного режима 

 
НАРУШЕНИЯ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ 
q. Неуместное поведение сексуального 

характера  
r. Непристойное обнажение 

 
ОРУЖИЕ 
s. Владение предметом, похожим на оружие 

любого вида 
t. Владение перочинным ножом 

 
ПРОЧЕЕ 
u. Уничтожение и/или вандализм школьного 

имущества, личного имущества учащихся 
и/или преподавателей.  Включая получение, 
продажу, владение или распределение 
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имущества, украденного из государственных 
школ округа Балтимор. Требуется применение 
воздействия, либо денежное наказание, либо 
участие в школьном проекте 

v. Обмен денег в незаконных целях 
w. Безрассудная угроза, приводящая к травме 

человека 
x. Кража и/или умышленное владение 

украденным имуществом 
y. Нарушение границ 
z. Нарушение Политики допустимого 

использования технологий (ПДИТ) 
учащимися 

aa. Нарушение Политики правления о 
группировках 

 

Нарушения категории III 
Примеры нарушений, которые могут привести к 
отстранению, переводу на альтернативную 
образовательную программу или отчислению 
(Образовательная политика правления 5550, 
Кодекс поведения учащихся). 
 

Правонарушения категории III являются наиболее 
серьезными случаями нарушения дисциплины. 
Учащиеся, совершившие эти правонарушения, 
могут быть отстранены от занятий в школе и/или 
переданы под наблюдение Сотрудника по 
разбирательствам в связи с поведением учащихся 
с рекомендацией о продлении срока отстранения, 
отчислении или зачислении на альтернативную 
программу. О серьезных проступках следует 
сообщать администратору школы сразу же после 
инцидента, что может привести к немедленному 
отчислению ученика из школы.  

 
Нарушения КАТЕГОРИИ III (Образовательная 
политика правления 5550 и Правило инспектора 
школьного округа 5550, Кодекс поведения 
учащихся) перечислены ниже. 
 

 ПОДЖОГ/ПОЖАР/ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
a. Поджог 
b. Угроза взрыва 
c. Взрыв зажигательного или взрывчатого 

материала или устройства, включая боевые 
патроны (фейерверк или что-то более 
серьезное) 

 
АТАКИ/УГРОЗЫ/ДРАКИ 
d. Нанесение ударов сотруднику, который 

вмешивается в драку или другую подрывную 

деятельность (преднамеренно или 
непреднамеренно) 

e. Физическая (-ие) атака (-и) на сотрудника 
f. Насильственное поведение, которое создает 

существенную опасность для людей или 
имущества или вызывает серьезные 
телесные повреждения 

 
ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
g. Распределение и/или продажа алкоголя 
h. Распределение и/или продажа 

контролируемых опасных веществ 
(запрещенных наркотиков) 

i. Владение алкоголем 
j. Владение контролируемыми опасными 

веществами (запрещенные наркотики) 
k. Нарушение рецепта (неправильное 

использование назначенных лекарств), в том 
числе отказ от приема лекарств, 
назначенных школьной медсестрой или 
соответствующим персоналом 

l. Употребление контролируемого опасного 
вещества (запрещенных наркотиков), под 
воздействием контролируемого вещества 
или при наличии доказательств 
употребления контролируемого вещества 

m. Употребление алкоголя, нахождение под 
воздействием алкоголя или доказательство 
употребления алкоголя 

n. Использование любых интоксикантов, 
которые вызывают потерю самоконтроля 
или опьянение и должны включать клей, 
растворители или синтетические наркотики 
и вещества 

 
НАРУШЕНИЯ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ 
o. Сексуальное насилие 

 
ОРУЖИЕ 
p. Владение и/или использование 

огнестрельного оружия 
на школьной собственности (исключение на 
один год) 

q. Владение или использование любого другого 
оружия или винтовки (заряженного или 
разряженного, работоспособного или 
неработоспособного), что включает, помимо 
прочего, пулемет, пейнтбольный пистолет, 
электрошокер, пистолет BB, ракетный 
пистолет или гвоздевой пистолет* 

r. Владение или использование настоящего 
оружия любого вида, что включает, помимо 
прочего, нож с режущим лезвием, охотничий 
нож, нож в форме звездочки, бритвы, 
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тазеры, нунчаку, шипованную перчатку, 
шипованный браслет, любое производное 
булавы, устройство слезоточивого газа, или 
перцовый аэрозоль 

s. Использование предмета, похожего на 
пистолет или винтовку (заряженного или 
разряженного, работоспособного или 
неработоспособного)* 

t. Использование предмета, похожего на 
оружие любого вида, который 
включает в себя, помимо прочего, нож с 
режущим лезвием, охотничий нож, нож в 
форме звездочки, перочинный нож, бритвы 
(включая прямую или выдвижную бритву), 
нунчаку, шипованную перчатку или 
шипованный браслет 

u. Использование карманного ножа или любого 
предмета в качестве оружия 

 
ПРОЧЕЕ 
v. Ограбление 

 
*Исключение: Использование постоянно 

неработающих или деревянных предметов, 
выглядящих как винтовки, учащимися корпуса 
вневойсковой подготовки младших офицеров 
резерва или цветными 
охранниками/марширующими группами в 
течение учебного времени и в любое другое 
время под непосредственным руководством 
инструкторов корпуса вневойсковой подготовки 
младших офицеров резерва или цветных 
охранников/марширующих оркестров не 
является нарушением этой политики. 

 
Дисциплинарные меры в отношении 

учащегося 
 
В случае любого неправомерного поведения 
учащихся администрация школы должна 
принимать обоснованные решения о том, 
являются ли действия учащегося нарушением 
Политики правления в части ее Кодекса 
поведения. Категории, показанные на 
предыдущих страницах, предназначены для того, 
чтобы помочь администраторам определить, 
имели ли место нарушения, и определить степень 
серьезности нарушений.  В ответ на нарушения 
Кодекса поведения, администраторы должны 
предпринять обоснованные действия, целью 
которых является наставление и побуждение 

учащихся изменить свое поведение. 
  
Если неправильное поведение учащегося 
является также нарушением закона, как это 
определено местными властями, в отношении 
ученика могут иметь место и правовые 
последствия, помимо последствий, 
предписанных администрацией школы.  
Последствия на уровне школы включают 
переназначение, перевод на альтернативную 
образовательную программу или исключение. 
Возмещение убытков или ущерба является 
дополнительным к любым другим последствиям. 
 
Дисциплинарные меры в школьной системе 
полностью отделены от уголовных и гражданских 
процедур, применяемых отделом полиции округа 
Балтимор. 
 

Ответные меры в случае нарушения Кодекса 
поведения 

Образовательная политика правления 5550 и 
Кодекс поведения учащихся устанавливают 
стандарты поведения учащихся и 
дисциплинарные меры в случае их нарушения.  
Администрация школы имеет право 
анализировать и оценивать каждую отдельную 
ситуацию, чтобы определить тип и количество 
вмешательств и поддерживающих мер, если 
таковые имеются, до наложения каких-либо 
дисциплинарных санкций.  Использование в 
качестве дисциплинарного последствия 
расширенного отстранения или исключения 
является крайней мерой. 
 
При соблюдении дисциплины, учащиеся будут 
находиться в рамках обычного процесса.  
Учащийся должен: получать устные или 
письменные уведомления о штрафах за 
временное отстранение; получать объяснения 
доказательств, подтверждающих обвинения; 
иметь возможность ответить на обвинения и 
представить свою версию произошедшего до 
наложения дисциплинарного наказания.  В 
соответствии с государственным регулированием 
учащийся, присутствие которого в школе 
представляет постоянную опасность для людей 
или имущества, может быть немедленно удален 
из школы с использованием дисциплинарных мер 
или в соответствии с политикой 5561 
Использование в школах сообщений о 
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преступлениях 
 

Приостановка/исключение из дошкольного 
учреждения - учащиеся 2 класса  

В соответствии с законодательством штата 
учащиеся яслей, детского сада, первого или 
второго класса могут быть: 
 
1. Исключены из школы, только если этого 

требует федеральный закон. 
2. Отстранены на срок не более 5 (пяти) 

учебных дней за каждый инцидент, если 
администратор школы, по согласованию со 
школьным психологом или другим 
специалистом по психическому здоровью, 
определяет, что существует 
непосредственная угроза причинения 
серьезного вреда другим учащимся или 
сотрудникам, которая не может быть 
уменьшены или устранена через меры 
воздействия и поддерживающие меры. 

 
 

Внутришкольное отстранение 
Внутришкольное отстранение - это исключение 
директором в школьном здании учащегося из 
текущей образовательной программы на срок до 
10 (десяти) учебных дней в учебном году по 
дисциплинарным причинам. 
 
 

Краткосрочное и долгосрочное отстранение 
• Краткосрочное отстранение - это 

дисциплинарное отстранение 
ученика от школы директором на 
срок до 3 (трех) учебных дней. 

• Долгосрочное отстранение - это 
дисциплинарное отстранение ученика 
от школы директором на срок от 4 
(четырех) до 10 (десяти) учебных дней. 

 
Учащемуся или его родителю должна быть 
предоставлена копия Списка ресурсов 
социальной помощи для детей и семей округа 
Балтимор. 
 
Учащийся не может участвовать во 
внеклассных мероприятиях в течение срока 
отстранения.   
 

Продление отстранения или исключение 
Продление срока отстранения представляет 
собой исключение учащегося из обычной 

программы на срок от 11 до 44 учебных дней, 
определяемый Сотрудником по разбирательствам 
в связи с поведением учащихся.  Длительное 
отстранение может произойти, когда Сотрудник 
по разбирательствам в связи с поведением 
учащихся определит, что: 
 

1. Возвращение учащегося в школу до 
окончания периода отстранения создаст 
неминуемую угрозу причинения серьезного 
вреда другим учащимся или сотрудникам; 
или же 

2. Учащийся постоянно и серьезно нарушает 
учебный процесс, что создало 
существенный барьер для обучения других 
учащихся в течение учебного дня, и другие 
доступные и соответствующие 
поведенческие и дисциплинарные 
вмешательства были исчерпаны.   

 
Исключение - это исключение учащегося из 
обычной школьной программы на 45 или более 
дней, как это определено Сотрудником по 
разбирательствам в связи с поведением 
учащихся.  Исключение может произойти, когда 
Сотрудник по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся определит, что: 
 

1. Возвращение учащегося в школу до 
окончания периода отстранения создаст 
неминуемую угрозу причинения серьезного 
вреда другим учащимся или сотрудникам. 

 
После дисциплинарного нарушения директор 
школы должен провести тщательное 
расследование этого вопроса.  Если после 
расследования директор школы приходит к 
выводу, что длительное отстранение или 
исключение оправдано, директор школы 
незамедлительно организует конференцию для 
учащегося и его родителей с Сотрудником по 
разбирательствам в связи с поведением учащихся.   
Сотрудник по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся должен провести встречу 
со учащимся и родителем учащегося в течение 10 
(десяти) учебных дней с даты краткосрочной 
приостановки, установленной директором.  
Сотрудник по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся уведомит учащегося и 
родителя в письменной форме о: 
 

• Времени и месте встречи; 
• Нарушениях, в которых обвиняется 

учащийся; 
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• Политике, правиле или постановлении, 
которые нарушил учащийся; 

• Рекомендациях директора о 
приостановлении на срок более 10 
(десяти) учебных дней; 

• Праве учащегося иметь свидетелей и 
адвоката; 

• Праве родителя/адвоката и ученика 
запросить копию  пакета документов 
об отстранении от школы за 24 часа до 
слушания. 

 
На встрече ученик имеет право ознакомиться со 
всеми документальными доказательствами, 
подтверждающими обвинения. Сотрудник по 
разбирательствам в связи с поведением учащихся 
должен в устной и письменной форме уведомить 
ученика и его родителей о результатах и решении.  
Если после рассмотрения всех доказательств, 
представленных на слушании, Сотрудник по 
разбирательствам в связи с поведением учащихся 
приходит к выводу, что длительное отстранение 
или исключение оправдано, учащийся или 
родитель учащегося могут подать апелляцию в 
местный Совет.   
 
Сотрудник по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся должен назначить 
учащегося на альтернативную образовательную 
программу, если продлен срок отстранения или 
отчисления.  Будут приложены все усилия, 
чтобы заручиться поддержкой родителей при 
назначении учащегося на альтернативную 
образовательную программу.  Тем не менее, 
Сотрудник по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся оставляет за собой право 
назначить учащегося на программу 
альтернативного образования, если ученик 
и/или родитель не согласен с размещением.  
Родитель имеет право обжаловать решение 
Сотрудника по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся назначить учащегося для 
альтернативной образовательной программы.   
 

Для удобства учащихся и родителей Сотрудники по 
разбирательствам в связи с поведением учащихся 
стратегически расположены по всей школьной 
системе: 
 

• Юго-западное управление - Средняя школа 
Вудлоуна  
3033 Сент Люкс Лейн 
Вудлоун, штат Мэриленд 21207 
(443) 809-6842 

 
• Северо-западное/центральное управление - 

Школа Чатсуорта 
222 Нью Авеню 
Рейстерстаун, штат Мэриленд 21136 
(410) 887-6943 

 
• Северо-восточное/центральное управление - 

Средняя школа Стеммерс Ран 
201 Стеммерс Ран Роуд 
Эссекс, штат Мэриленд 21221 
(443) 809-6498 

 
• Юго-восточное управление - Начальная 

школа Бэттл Гроув 
7828 Сент Патрисия Лейн 
Дандолк, штатМэриленд 21222 
(410) 887-7570 

 
Сотрудник по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся, который 
председательствует в дисциплинарном деле, 
чаще всего определяется местной школой 
учащегося.  Однако могут быть случаи, когда 
должностное лицо, слушающее дело, 
председательствует в деле, которое исходит из 
школы, отличной от тех школ, которые 
первоначально были назначены этому лицу. 
 

Любой ученик, который отстранен от занятий или 
исключен из школы, должен оставаться за 
пределами школьных помещений, когда в школе 
идут занятия; учащийся не может участвовать в 
школьных мероприятиях.   Ученик, отстраненный 
или исключенный из школы, может вернуться в 
школьные помещения в течение запрещенных 
часов только для посещения запланированного 
ранее приема, а если учащийся является 
несовершеннолетним, только в сопровождении 
одного из родителей.  

 
В таблице на следующей странице перечислены 
дисциплинарные отстранения, разрешенные 
законодательством штата Мэриленд.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОТСТРАНЕНИЯ 

Категория 
Кол-во 
дней 

Тип Требуемый результат Уполномоченное лицо 
Решение 

обжаловано: 

Отстранение на 
местном уровне  

1-3  Краткосрочный 
(не требуется) Директор  

Исполнительный 
директор по 

поддержке школ 4-10  Долгосрочный 

Отстранение на 
уровне Совета  

11-44  Продленный 

• Постоянные 
нарушения 

• Непосредственная 
угроза 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся  

Совет по 
образованию 

45+  Отчисление • Непосредственная 
угроза 

(Резюме дисциплинарных отстранений, разрешенных положением 13а.08.01.11 Свода законов штата Мэриленд) 
 
 
 

Минимальные образовательные услуги 
Отстраненные или отчисленные учащиеся, 
которые не были включены в программу 
альтернативного образования, должны ежедневно 
получать задания и классную работу, которые 
учителя должны еженедельно проверять и 
исправлять, а затем возвращать учащемуся. 
Каждый директор должен назначить школьного 
сотрудника для связи между учителями и 
различными учащимися в случае отстранения от 
занятий или исключения из школы, а также 
еженедельного информирования о заданиях в 
классе и вопросах, связанных со школой. 
 
Во время краткосрочных отстранений всем 
учащимся будет предоставлена возможность 
завершить учебную работу, которую они 
пропустили в период отстранения без штрафа. 
 

Альтернативные школы и другие варианты 
обучения  

Учащимся, находящимся на длительном 
отстранении или исключении, будет предложен 
доступ к образовательным услугам через один или 
несколько из следующих вариантов обучения: 
 

• Альтернативные школы 
Альтернативные школы управляются 
инспекторами школьного округа ГШОБ и 

обслуживают учащихся средних и старших 
классов, которые были помещены в них 
Сотрудником по разбирательствам в связи 
с поведением учащихся; эти программы 
не предлагают добровольную 
регистрацию и имеют ограниченное 
количество мест. Эти программы полного 
дня работают в течение обычных 
школьных часов. Транспорт 
предоставляется 
 

• Инструкции по обучению дома 
Учащимся начальной школы ГШОБ может 
быть предоставлено обучение на дому в 
соответствии с требованиями Правил 
обучения в больнице и на дому.  Учащимся 
средней и старшей школы ГШОБ может 
быть предоставлено обучение на дому с 
использованием услуг цифровой школы 
ГШОБ eLearning, которая находится в 
ведении Управления образовательных 
возможностей.  Программы домашнего 
обучения и обучения в больнице, а также 
цифрового образования содержат курсы, 
доступные учащимся, пользующимся ими 
по различным причинам, включая, но не 
ограничиваясь, тех, которые были 
переведены на такое обучение по 



22 
 

распоряжению. 
 

• Образовательная программа продленного 
дня (ОППД) 
Учащиеся старшей средней школы ГШОБ 
могут проходить обучение на одной из 
пяти площадок ОППД, находящихся в 
ведении Управления образовательных 
возможностей, по вечерам и/или в субботу 
утром. Эта программа с частичной 
занятостью использует смешанную модель 
обучения с самостоятельным обучением. 
Учащимся, которые переводятся в 
административном порядке чаще всего, 
будет предоставляться контент, 
специфичный для четверти (ей) обучения, 
которые они должны посещать; в 
некоторых случаях для учащихся лучше 
всего запланировать варианты сдачи 
зачетов. Эта программа обслуживает 
добровольно зачисленных учащихся, а 
также тех, кто включен в программу.  ГШОБ 
не предоставляет транспорт для учащихся, 
обучающихся по ОППД, если у учащегося 
нет ИОП и ему нужен транспорт для 
доступа к надлежащему бесплатному 
государственному образованию (НБГО). 
 

Родители и учащиеся могут получить 
дополнительную информацию о 
вышеперечисленных программах, посетив раздел 
Образовательные возможности или позвонив в 
офис по телефону 443-809-2270. 
 

Индивидуальные образовательные программы 
(ИОП) и Планы 504  

Учащиеся с Планами 504 или ИОП могут быть 
наказаны директором школы за нарушение 
Политики правления 5550 
Кодекс поведения учащихся. Если 
дисциплинарное отстранение приводит к 
отстранению в общей сложности более чем на 
10 (десять) дней в учебном году, учащиеся 
имеют право на собрание для определения 
того, были ли выполнены определенные 
условия: 1) является если поведение, 
вызвавшее отстранение, результатом 
инвалидности; 2) осуществлялся ли ИОП в 
момент нарушения; и 3) является ли ИОП 
учащегося надлежащим.  
 

Дисциплинарные действия в отношении ребенка с 
ограниченными возможностями, включая 
отстранение от учебы, исключение из школы или 
временное альтернативное распределение 
учащегося в связи с нарушением дисциплины, 
должны проводиться в соответствии с 
требованиями Закона "Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями" (Закон "Об 
инвалидах") и Раздела 504 Закона "О 
реабилитации инвалидов".   
 
Родители должны обратиться к Уведомлению о 
родительских правах, которое предоставляется 
каждый год, для получения дополнительной 
информации о процессуальных гарантиях штата 
Мэриленд для учащихся по ИОП.  В 
соответствии с разделом 504 Закона "Об 
инвалидах", а также государственными и 
федеральными нормативными актами 
учащимся должен быть предоставлен доступ к 
надлежащему бесплатному государственному 
образованию (НБГО), когда они не посещают 
школу. 
 

 
Обжалование решения Сотрудника по 

разбирательствам в связи с 
поведением учащихся 

 
Процедура обжалования 

Родитель/опекун, несогласный с решением 
Сотрудника по разбирательствам в связи с 
поведением учащихся, может подать апелляцию 
на это решение в Совет по образованию. После 
подачи апелляции представитель Совета по 
образованию должен иметь 45 календарных 
дней с даты получения апелляции для ее 
рассмотрения и вынесения решения. У каждой 
стороны есть возможность представлять 
свидетелей и быть представленными 
защитником. Если учащийся или родитель не 
потребуют публичного слушания, слушание 
должно проводиться в присутствии всех лиц, 
кроме тех, чье присутствие Совет считает 
необходимым или желательным.  Обращение в 
Совет не приостанавливает решение Сотрудника 
по разбирательствам в связи с поведением 
учащихся; Решение Правления является 
окончательным. (Образовательная политика 
правления 5560 и Правило инспектора 
школьного округа 5560). 
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Запрос на апелляцию в Совет должен быть: (1) 
доставлен в управление Совета по образованию 
до или после подачи апелляции; или (2) 
передан по Почте США как зарегистрированный 
или сертифицированный, экспресс-почтой или 
приоритетной почтой, или передан в службу 
доставки, такую как federal express, UPS или 
DHL, которая обеспечивает поддающееся 
проверке отслеживание отправления от места 
отправки до подачи апелляции. Электронные 
заявки не принимаются. 

 
Регистрируемые нарушения 

 
Школьная система обязана предоставлять 
соответствующие образовательные программы 
для учащихся, которые были арестованы 
правоохранительными органами за 
«регистрируемое правонарушение», не связанное 
со школой.  Директор рассмотрит отчетное 
уведомление о нарушении, чтобы оценить 
влияние мер безопасности на школу, персонал и 
учащихся.  Администрация школы определит, 
создает ли присутствие учащегося в домашней 
школе угрозу сохранности или безопасности, и 
порекомендует продолжить программу учащегося 
в домашней школе или в месте альтернативного 
обучения. Уведомление о предъявленном 
обвинении в совершении нарушения не может 
быть основанием для мер дисциплинарного 
воздействия.  Соответствующая образовательная 
программа и связанные с ней услуги будут 
предоставляться учащемуся с ограниченными 
возможностями в соответствии с Законом "Об 
образовании лиц с ограниченными 
возможностями" (Законом "Об инвалидах") и 
государственным законодательством и 
нормативными актами о специальном 
образовании (Образовательная политика 
правления 5561 и Правило инспектора школьного 
округа 5561). 

 
Если ученик или родитель ученика не согласны с 
решением по данному разделу, родитель или ученик 
могут запросить пересмотр решения.  Просьба о 
пересмотре должна быть составлена в письменной 
форме и подана начальнику отдела по наблюдению 
за обстановкой в школьной среде и обеспечению 
безопасности/назначенному им лицу.   Запрос о 
пересмотре должен быть отправлен на почту 
Соединенных Штатов, зарегистрированным или 
заказным письмом или экспресс-почтой, либо 

передан в службу доставки (например, Federal 
Express, UPS или DHL), которая обеспечивает 
отслеживание доставки из пункта отправления.  
Электронные (по электронной почте) материалы не 
принимаются. 
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Матрица дисциплинарных нарушений 

В приведенной ниже матрице обобщены общие области, в которых учащиеся нарушают Кодекс поведения 
ГШОБ (политика 5550).  В каждой области поведенческие нарушения Категории I, II и III перечислены в 
континууме, который варьируется от незначительных до значительных.  Поведенческие нарушения 
перечислены таким образом, чтобы также дать рекомендации о том, кто лучше всего подходит для 
реагирования на конкретное поведение.  С незначительными поведенческими нарушениями - на левом конце 
континуума - лучше всего справляются с помощью ответных мер под руководством учителя.  С умеренными или 
значительные поведенческими нарушениями - в середине и правом конце континуума - лучше всего 
справляются с помощью ответных мер под руководством администратора и возможного или вероятного 
участия Сотрудника по разбирательствам в связи с поведением учащихся. 

 

ПОДЖОГ, 
ПОЖАР, 

ВЗРЫВЧАТЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством 

учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Вероятно, 

Сотрудник по 
разбирательствам 

в связи с 
поведением 

учащихся) 
Спички, зажигалки, зажигательные 

материалы  
Тревога/угроза Поджог 

Взрывчатые 
вещества 

 • Владение и/или 
зажигание спичек или 
зажигалок – (1A) 

• Владение зажигательным 
или взрывчатым 
материалом или 
устройством, включая 
боевые патроны – (2B) 

• Пожарная 
тревога/ложное 
сообщение о пожаре – 
(2A) 

 
 

• Поджог – (3A) 
• Угроза взрыва - 

(3B) 

• Взрыв 
зажигательного 
или взрывчатого 
материала или 
устройства, 
включая боевые 
патроны –(3C) 

АТАКИ, 
ГРОЗЫ, 
ДРАКИ 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Вероятно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 
  

 
Угрозы  

• Вымогательство/отъем 
денег/имущества у 
другого человека путем 
угрозы или 
запугивания/устрашен
ия – (2С) 

• Угрозы отдельному 
лицу – (2E) 

Нападение, драка, физическое нападение 
• Драка – (1B) 

 
• Физическое 

нападение на 
учащегося – (2D) 

• Физическое 
нападение на 
сотрудника – 
(3Е) 

• Насильственное 
поведение, 
создающее 
существенную 
опасность – (3F) 
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Вероятно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 
Опоздания/прогулы 

  

• Опоздание на 
занятие/занятия без 
уважительных 
причин – (1D) 

• Опоздание на 
школьный день без 
уважительных 
причин – (1Е) 

• Отсутствие или 
прогул 
занятия/занятий без 
уважительных 
причин – (1F) 

• Отсутствие или 
прогул школьного 
дня без 
уважительных 
причин – (1G) 
 

• Уход с территории 
школы без разрешения – 
(1C) 

ОПАСНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Вероятно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 
Нарушения, связанные с прописанными/непрописанными 

лекарствами 
  

 • Хранение 
непрописанных лекарств 
– (1H) 

• Злоупотребление 
непрописанными 
лекарствами – (2G) 

• Владение, 
использование или 
распространение 
различных наркотиков 
или синтетических 
наркотиков и веществ – 
(2H) 
 

• Нарушение рецепта 
(хранение 
прописанного 
лекарства) – (2I) 

• Злоупотребление 
назначенными 
лекарствами – (3K) 
 

Табак 
Нарушения, связанные с 

незаконными наркотиками/алкоголем 
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• Использование и/или 
хранение табака, 
сигаретной бумаги, 
электронных сигарет или 
других табачных изделий 
– (1I) 

• Использование и/или 
хранение табачных 
изделий, табачных 
устройств, 
имитационных табачных 
изделий, сигаретной 
бумаги или электронных 
сигарет (повторное 
нарушение) – (2K) 
 

• Попытка 
распространения или 
хранение с 
намерением 
распространения 
неконтролируемого 
вещества – (2F) 

• Покупка 
неконтролируемого 
вещества, которое 
было представлено 
как контролируемое 
опасное вещество – 
(2J) 

• Распределение 
и/или продажа 
алкоголя – (3G) 

• Распространение 
и/или сбыт 
запрещенных 
наркотиков – 
(3H) 

• Хранение 
алкоголя – (3I) 

• Хранение 
запрещенных 
наркотиков – 
(3J) 

• Употребление 
запрещенных 
наркотиков, 
нахождение в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения или 
наличие 
доказательств 
употребления 
какого-либо 
вещества – (3L) 

• Употребление 
алкоголя, 
нахождение под 
воздействием 
алкоголя или 
доказательство 
употребления 
алкоголя – (3M) 

• Употребление 
любых 
интоксикантов, 
вызывающих 
потерю 
самоконтроля 
или – (3N) 
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НЕУВАЖЕНИЕ, 
НАРУШЕНИЕ 

СУБОРДИНАЦИИ 
 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 

Ответная мера 
под руководством 
администратора 

(Вероятно, 
Сотрудник по 

разбирательствам 
в связи с 

поведением 
учащихся) 

Неуважительное/деструктивное поведение  
• Несоблюдение 

указания – (1J) 
• Отказ от соблюдения 

школьных правилами 
и/или процедур – (1L) 

• Отказ от выполнения 
назначенной работы – 
(1N) 

• Отказ от соблюдения 
периода отстранения – 
(1O) 

• Использование 
нецензурных или 
оскорбительных 
выражений или жестов 
– (1P) 

• Деструктивное 
поведение, которое 
приводит к 
вмешательству в 
нормальное 
выполнение школьной 
программы – (2M) 
 

• Заговор или намерение 
двух или более лиц 
совершить нарушение 
категории III – (2L) 
 

• Участие и/или 
подстрекательство 
к нарушению 
школьного 
режима – (2P) 

Запугивание, преследование, устрашение  
• Запугивание, 

киберзапугивание, 
преследование или 
устрашение, 
осуществляемые по 
любой причине – (2N) 
 

• Преследование – (1K) 
• Вмешательство в право 

другого ученика 
посещать школу или 
занятия – (2O) 
 

  

Перевозка 

• Отказ от 
соблюдения 
правил 
транспорта – (1M) 

 

ЛИЧНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, 

Сотрудник по 
разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся) 

Ответная мера 
под руководством 
администратора 

(Вероятно, 
Сотрудник по 

разбирательствам 
в связи с 

поведением 
учащихся) 

 ЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
• Когда учащийся 

сознательно использует 
свое состояние 
здоровья, чтобы 
угрожать здоровью 
других – (1Q) 
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НАРУШЕНИЯ 
НА 

СЕКСУАЛЬНОЙ 
ПОЧВЕ 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администрато
ра 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, Сотрудник 
по разбирательствам в 

связи с поведением 
учащихся) 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Вероятно, Сотрудник 
по разбирательствам в 

связи с поведением 
учащихся) 

 Противоправные действия сексуального характера 
• Непристойное 

обнажение – 
(2R) 

• Неуместное 
поведение 
сексуального 
характера – (2Q) 

• Сексуальное 
насилие – (3О) 

ОРУЖИЕ 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администрато
ра 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, Сотрудник 
по разбирательствам в 

связи с поведением 
учащихся) 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Вероятно, Сотрудник 
по разбирательствам в 

связи с поведением 
учащихся) 

  Муляжи Владение/использование 
настоящего оружия 

• Владение 
предметом, 
похожим на 
оружие любого 
вида – (2S) 

• Владение 
перочинным 
ножом – (2Т) 

• Использован
ие предмета, 
похожего на 
оружие 
любого вида – 
(3T)  

• Использовани
е карманного 
ножа или 
любого 
предмета в 
качестве 
оружия – (3U) 

• Владение и/или 
использование 
огнестрельного оружия на 
территории школы – (3P) 

• Владение или 
использование любого 
другого оружия или 
винтовки (заряженного или 
незаряженного, исправного 
или неисправного) – (3Q)  

• Владение или 
использование настоящего 
оружия любого вида – (3R) 

ДРУГОЙ 

Незначительные 
поведенческие 
нарушения 

 
Умеренные 

поведенческие 
нарушения 

 
Значительные 
поведенческие 
нарушения 

Ответная мера под 
руководством учителя 

Ответная мера под 
руководством 

учителя/администрато
ра 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Возможно, Сотрудник 
по разбирательствам в 

связи с поведением 
учащихся) 

Ответная мера под 
руководством 

администратора 
(Вероятно, Сотрудник 
по разбирательствам в 

связи с поведением 
учащихся) 

Нечестность Безрассудное/бандитское поведение  
• Академическая 

нечестность – (1R) 
 

• Безрассудная угроза, 
приводящая к 
травме человека – 
(2W) 

• Нарушение 
Политики 
правления о 
группировках – 
(2AA) 

Нарушения, связанные с деньгами Потеря имущества 
 • Несанкционирован

ная продажа или 
распространение в 
школе предметов, 
товаров или услуг, 
никак не 
связанных со 
школой – (1Т) 

• Азартные игры – 
(1S) 

• Обмен денег в 
незаконных 
целях – (2V) 
 

• Уничтожение 
имущества и/или 
вандализм – (2U) 

• Кража и/или 
умышленное 
владение 
украденным 
имуществом – (2X) 

• Грабеж – (3V) 

Злоупотребление 
компьютерами/электронными устройствами 

Нарушение 
границ 

 

• Использование 
электронных 
устройств в 
необразовательны
х целях – (1U) 
 

• Нарушение 
Политики 
допустимого 
использования 
технологий (ПДИТ) 
учащимися – (2Z) 

• Незаконное 
проникновение 
на территорию – 
(2Y) 
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Дисциплинарные ответные меры под руководством учителя и администратора 
На этой диаграмме показаны возможные ответные меры под руководством учителя и администратора, 
доступные при вмешательстве в вопросы поведения учащихся.  Ни учителя, ни школьные администраторы не 
ограничиваются приведенными ответными мерами.   

 
 Примеры ответных мер в классе, по поддержке и под руководством учителя 

Ответные меры под 
руководством 

учителя 

Эти ответы предназначены для обучения правильному поведению, чтобы учащиеся 
уважали друг друга и могли учиться и вносить свой вклад в безопасную окружающую 
среду. Учителям рекомендуется испытать различные стратегии преподавания и 
управления классом. При необходимости учителя могут задействовать систему 
поддержки учащегося, чтобы обеспечить успешное обучение и последовательность 
ответных мер, а также изменить условия, способствующие неадекватному или 
деструктивному поведению учащегося. Эти ответные меры следует использовать 
поэтапно. 

• Ответные меры в классе (например, 
устное исправление, письменное 
размышление/извинение, 
напоминания/перенаправление, 
ролевая игра, ежедневный отчет о 
прогрессе) 

• Обратитесь к школьному 
консультанту/методисту 

• Круг сообщества 
• Отстранение 

• Неформальное и/или 
профилактическое 
наставничество в школе с 
родителями (связь с 
родителями по телефону, 
электронной почте или 
СМС). Направление в 
соответствующую 
консультационную 
службу по 
злоупотреблению 
психоактивными 
веществами 

• Направление в 
медицинские/психиатрич
еские службы 

• Восстановительные 
практики 

 Примеры ответных мер в классе, по поддержке и отстранению 

Ответные меры под 
руководством 

учителя/администра
тора 

Эти ответы предназначены для обучения правильному поведению, чтобы учащиеся вели 
себя уважительно, могли учиться и вносить свой вклад в создание безопасной 
окружающей среды. Многие из этих реакций задействуют систему поддержки учащегося 
и предназначены для изменения условий, способствующих неадекватному или 
деструктивному поведению учащегося. Эти реакции направлены на коррекцию 
поведения, подчеркивая его серьезность и признавая потенциальные последствия для 
будущего вреда, при этом учащийся остается в школе. Эти ответные меры следует 
использовать поэтапно.  

• Ответные меры в классе (например, 
устное исправление, письменное 
размышление/извинение, 
напоминания/перенаправление, 
ролевая игра, ежедневный отчет о 
прогрессе) 

• Поведенческий контракт 
• Встреча со школьным 

консультантом/методистом 
• Конференция о восстановлении 

• Направление в 
общественную 
организацию 

• Направление в 
медицинские/психиатрич
еские службы 

• Направление в группу 
ИОП (учащийся, в 
настоящее время не 
подлежащий получению 
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• Классные общественные работы 
• Отстранение 
• Функциональная оценка 

поведения/план поведенческого 
вмешательства 

• Неформальное и/или 
профилактическое школьное 
наставничество 

• Потеря привилегий 
• Конференция родителя/опекуна и 

учащегося (с учителем) 
• Работа с родителями (связь с 

родителями по телефону, 
электронной почте или СМС) 

• Поддержка посредника-сверстника 
• Направление в соответствующие 

консультационные службы по 
вопросам злоупотребления 
психоактивными веществами 

специальных 
образовательных услуг) 

• Направление в группу 
ИОП (учащийся, в 
настоящее время 
получающий 
специальные 
образовательные услуги) 

• Направление в группу 
поддержки учащихся 

• Направление в группу 
поддержки учащихся для 
рассмотрения Плана 504 

• Отстранение от 
факультативной 
деятельности 

• Возмещение 
• Восстановительные 

практики (в классе или 
под руководством 
специалиста) 

• Школьное или внешнее 
облегчение разрешения 
конфликта 

• Студенческий суд 
• Временное отстранение 

из класса 
 Примеры поддержки, отстранения и административных ответных мер 

Ответные меры под 
руководством 

администратора  

Эти ответные меры задействуют систему поддержки учащегося для обеспечения 
успешного обучения и изменения условий, способствующих неадекватному или 
деструктивному поведению учащегося. Эти ответные меры направлены на коррекцию 
поведения, подчеркивая его серьезность и признавая потенциальные последствия для 
будущего вреда, сохраняя при этом учащихся в школе. Эти ответные меры могут 
включать в себя кратковременное отстранение учащегося из класса. Такое отстранение 
должно быть ограничено настолько, насколько это практически возможно, не подрывая 
его способности адекватно реагировать на поведенческое нарушение. Эти ответные 
меры следует использовать поэтапно. 

• Ответные меры в классе (например, 
устное исправление, письменное 
размышление/извинение, 
напоминания/перенаправление, 
ролевая игра, ежедневный отчет о 
прогрессе) 

• Поведенческий контракт 
• Общественные работы 
• Конференция с общественной 

службой 
• Отстранение 
• Функциональная оценка 

поведения/план поведенческого 
вмешательства 

• Направление в 
общественную 
организацию 

• Направление в группу 
ИОП (учащийся, в 
настоящее время не 
подлежащий 
получению 
специальных 
образовательных услуг) 

• Направление в группу 
ИОП (учащийся, в 
настоящее время 
получающий 
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• Неформальное/профилактическое/фо
рмальное наставничество 

• Внутришкольное отстранение 
• Потеря привилегий 
• Конференция родителя/опекуна и 

учащегося (с администратором) 
• Направление в соответствующие 

консультационные службы по 
вопросам злоупотребления 
психоактивными веществами 

• Направление в 
медицинские/психиатрические 
службы 

специальные 
образовательные 
услуги) 

• Направление в группу 
поддержки учащихся 

• Направление в группу 
поддержки учащихся 
для рассмотрения 
Плана 504 

• Отстранение от 
факультативной 
деятельности 

• Возмещение 
• Восстановительные 

практики (в классе или 
под руководством 
специалиста) 

• Школьное или внешнее 
облегчение разрешения 
конфликта 

• Студенческий суд 
• Временное отстранение 

из класса 
 Примеры поддержки, отстранения, административных и внешкольных ответных мер 

Ответные меры под 
руководством 

администратора с 
возможным 

привлечением 
Сотрудника по 

разбирательствам в 
связи с поведением 

учащихся 

Эти ответные меры касаются серьезных форм поведения, сохраняя учащихся в школе, 
или, когда это необходимо из-за характера поведенческого нарушения или 
потенциальных последствий для будущего вреда, удаляют учащихся из школьной среды. 
Они способствуют обеспечению безопасности школьного сообщества путем борьбы с 
деструктивным и опасным поведением и должны использоваться поэтапно. 

• Формальная программа 
наставничества 

• Функциональная оценка 
поведения/план поведенческого 
вмешательства 

• Внутришкольное отстранение 
• Потеря привилегий 
• Конференция родителя/опекуна и 

учащегося (с администратором) 
• Направление в группу ИОП (учащийся, 

в настоящее время не подлежащий 
получению специальных 
образовательных услуг) 

• Направление в группу ИОП (учащийся, 
в настоящее время получающий 
специальные образовательные услуги) 

• Направление в группу 
поддержки учащихся 
Направление в группу 
поддержки учащихся 
для пересмотра Плана 
504 

• Отстранение от 
факультативной 
деятельности 

• Возмещение 
• Восстановительные 

практики (в классе или 
под руководством 
специалиста) 

• Краткосрочное 
отстранение от 
посещения школы 

• Студенческий суд 
• Временное отстранение 

из класса 
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 Примеры долгосрочных, внешкольных и реферальных ответных мер 

Ответные меры 
под руководством 
администратора с 

вероятным 
привлечением 
Сотрудника по 

разбирательствам 
в связи с 

поведением 
учащихся 

Эти ответные меры удаляют учащихся из школьной среды на длительный период из-за 
серьезности поведенческого нарушения и потенциальных последствий для будущего вреда. 
Они могут включать в себя размещение учащихся в безопасных условиях, которые 
обеспечивают дополнительную структуру и услуги. Эти ответные меры способствуют 
обеспечению безопасности школьного сообщества путем борьбы с деструктивным и 
опасным поведением и должны использоваться поэтапно. 

• Отчисление 
• Продленное отстранение 
• Долгосрочное отстранение 
• Рекомендации в отношении 

дальнейших действий 
• Направление на альтернативное 

образование 
• Направление в группу ИОП 

(учащийся, в настоящее время не 
подлежащий получению 
специальных образовательных 
услуг) 

• Направление в группу ИОП 
(учащийся, в настоящее время 
получающий специальные 
образовательные услуги) 

• Направление в группу 
поддержки учащихся 

• Направление в группу 
поддержки учащихся для 
рассмотрения Плана 504 

• Восстановительные практики (в 
классе или под руководством 
специалиста) 

 
 
 

Описание дисциплинарных ответных мер 
Ниже приведен список терминов, используемых в матрице дисциплин и в ответных мерах под руководством 
учителя/администратора.  Эти определения призваны обеспечить ясность в отношении дисциплинарных 
вмешательств, доступных при реагировании на поведение учащихся. 
 

Поведенческий контракт 

 
Коррекция неадекватного или разрушительного поведения учащихся с помощью 
формального плана, разработанного школьным персоналом, чтобы предложить позитивные 
поведенческие вмешательства, стратегии и поддержку. 
 

Встреча со школьным 
консультантом/методистом 

 
Побуждение учащихся к неформальным встречам со школьным консультантом, 
методистом, школьным психологом, школьным социальным работником или тренером, 
который имеет отношения с учащимся. 
 

Ответные меры, связанные с 
классом 

 
Побуждение учащихся задуматься о своем поведении с помощью таких стратегий, как 
перерыв, конференция учителя и ученика, стул для размышлений, перенаправление 
(например, ролевая игра), смена места, звонок домой, потеря привилегий в классе или 
письмо с извинениями. 
 

Конференция с общественной 
службой 

 
Объединение учащихся, сотрудников школы и других участников конфликта для 
обсуждения темы, решения проблем и предложения решений (например, ежедневные 
разговоры, утренние совещания). 
 

Общественные работы 

 
Предоставление учащимся возможности участвовать в мероприятиях, которые служат и 
приносят пользу сообществу (например, работа в столовой, уборка общественных мест или 
помощь в учреждении для престарелых). 
 

Разрешение конфликта  
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Использование стратегий, помогающих учащимся взять на себя ответственность за мирное 
разрешение конфликтов. Во время разрешения конфликтов учащиеся, родители/опекуны, 
учителя, школьный персонал и директора школ участвуют в мероприятиях, способствующих 
развитию навыков и методов решения проблем, таких как управление конфликтами и 
гневом, активное слушание и эффективное общение. 
 

Отстранение 
 
Требование к учащемуся являться в назначенный класс до начала занятий, в свободное 
время, после занятий или в выходные дни в течение установленного периода времени. 
 

 
 

Отчисление 

 
Исключение учащегося из обычной школьной программы на 45 учебных дней и более, 
которое может произойти только при следующих обстоятельствах:  

a) Инспектор школьного округа или назначенный представитель определил, что 
возвращение учащегося в школу до завершения периода исключения будет 
представлять непосредственную угрозу причинения серьезного вреда другим 
учащимся или персоналу.  

b) Инспектор школьного округа или назначенный представитель ограничивает 
продолжительность исключения в максимально возможной степени. 

c) Школьная система предоставляет исключенному учащемуся сопоставимые 
образовательные услуги и соответствующие услуги по поддержке поведения, 
чтобы способствовать успешному возвращению учащегося к обычной 
академической программе. 

 
 (КШМ) 13А.08.01.11.(B)(2) 
 

Функциональная оценка 
поведения и план 
поведенческого вмешательства 
 

 
Функциональная оценка поведения собирает информацию о неадекватном или 
деструктивном поведении учащихся и определяет подходы, которые школьный персонал 
должен использовать для исправления или управления этим поведением. Эта информация 
используется для разработки плана поведенческого вмешательства для учащегося. План 
поведенческого вмешательства предлагает позитивные поведенческие вмешательства, 
стратегии и поддержку, разработанные школьным персоналом для исправления 
неадекватного или разрушительного поведения в школе. 
 

Внутришкольное 
отстранение/вмешательство 

 
Отстранение учащегося в рамках школы “из текущей образовательной программы 
учащегося на срок до 10 учебных дней в учебном году по дисциплинарным причинам 
директором школы”, 13A.08.01.11(B)(4) КШМ, однако это не считается отстранением от 
занятий в школе, поскольку учащемуся “предоставляется возможность продолжать:  

(i) выполнение надлежащего прогресса в общей учебной программе;  
(ii) получать специальное образование и сопутствующие услуги, указанные в 

Индивидуальном образовательном плане (ИОП) учащегося, если учащийся 
является инвалидом в соответствии с законодательством;  

(iii) получать обучение, соответствующее программе, предоставляемой 
учащемуся в обычном классе; и  

(iv) взаимодействовать со сверстниками в той мере, в которой они 
взаимодействовали бы  в текущей образовательной программе". 
13А.08.01.11(С)(2)(а) КШМ. 
 

Программа наставничества 

 
Объединение учащихся с наставниками (например, школьным консультантом, учителем, 
одноклассником или членом сообщества), которые помогают их личному, академическому 
и социальному развитию. 
 

Работа с родителями 
 
Информирование родителей/опекунов о поведении их ребенка и обращение к ним за 
помощью в исправлении неадекватного или деструктивного поведения. 
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Конференция 
родителей/опекунов и 
учащихся/учителей 

 
Вовлечение учащихся, родителей/опекунов, учителей и других сотрудников школы, а также 
директоров школ в обсуждение поведения учащегося и потенциальных решений для 
решения социальных, академических и личных проблем, связанных с этим поведением. 
 

Поддержка посредника-
сверстника 

 
Использование такой формы разрешения конфликтов, при которой учащиеся выступают в 
качестве посредников и помогают своим сверстникам справляться с конфликтами и 
вырабатывать их решения. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 
Периодически учащиеся осуществляют действия, 
нарушающие Кодекс поведения, 
предусмотренный системой.  Последствия 
нарушения могут привести к тому, что ученик 
будет отстранен от занятий на несколько дней или 
помещен на альтернативную программу на более 
длительный период.  По возвращении 
отстраненного учащегося, под руководством 
учителя он должен заниматься деятельностью, 
направленной на восстановление отношений, 
нарушенных в результате неправильного 
поведения. 
 

Определение восстановительных действий 
Восстановительные действия относятся к 
определенному набору поведения, 
используемому учащимися, сотрудниками и 
администраторами в целях установления, 
поддержания и восстановления отношений.  
Установление доброжелательных отношений 
начинается с того, что учитель создает чувство 
общности в классе.  Благодаря общему чувству 
общности случаи деструктивного поведения 
уменьшаются. 

 
Деструктивное поведение в классе приводит к 
нанесению вреда классному сообществу и 
отдельным лицам.  Учащийся, ответственный за 
причинение вреда, должен предпринимать 
восстановительные действия, чтобы вернуть 
отношения или сообщество к их первоначальному 
доброжелательному состоянию. 

 
Примеры восстановительных действий 

Ниже перечислены некоторые виды 
деятельности, которые считаются 
восстановительными по своей природе: 
 

• Круг общности - при столкновении с 
проблемой, учитель направляет учеников 
посидеть в круге общности.  Сидя по 
кругу, учащиеся делятся своими 
мыслями, чувствами и идеями по 
данному вопросу.  Учитель облегчает 
проведение обсуждения среди учеников, 
задавая один вопрос за раз и спрашивая 
ответы от учеников.  Учитель начинает 
дискуссию, передавая ученику значок 
для перехода слова  Учащиеся по 
очереди отвечают на вопрос, но только 

когда к ним попадает значок.  
Использование значка гарантирует, что в 
разговоре не доминируют более громкие 
учащиеся и что у всех учеников есть 
возможность быть услышанными по 
этому вопросу.   Учащиеся, однако, могут 
уважительно не отвечать, когда им 
дается значок.  Пока ученики 
разговаривают, учитель делает заметки и 
определяет, как информация, 
полученная в ходе круга, будет 
использоваться для того, чтобы еще 
больше укрепить аудиторию. 

 
Круг общности может использоваться: 

o Для принятия общего решения по 
правилам/ожиданиям в классе. 

o Для принятия решений по 
процедурам. 

o Для обсуждения 
общеобразовательных, 
школьных, общественных или 
общенациональных событий, 
влияющих на учащихся. 

o Для обращения к академическим 
или учебным темам. 

 
• Круги правосудия - круги правосудия 

похожи на круги общности по формату и 
процессу.  Основное различие между 
кругом общности и кругом правосудия - 
тема обсуждения.  Круги правосудия 
используются для получения 
информации о поведении учащихся в 
классе, нарушениях и последствиях 
неблагоприятного поведения.  Находясь 
в круге, учащиеся обсуждают влияние 
плохого поведения на них и аудиторию.  
Цель, с которой учащиеся собираются 
вместе в этом формате, заключается в 
том, чтобы учащийся, который плохо 
себя ведет, распознал ущерб, 
нанесенный сообществу, и предпринял 
корректирующие действия. 

 
К кругам правосудия могут 
присоединяться и другие участники, 
такие как: 

o Вспомогательный персонал (т.е. 
школьный консультант, 
школьный социальный работник, 
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школьный психолог, специалисты 
по вмешательству в поведение) 

o Другие учителя 
o Администратор этого класса 

 
• Восстановительные круги - 

восстановительные круги похожи на 
круги общности и круги правосудия по 
формату и процессу.  Основное различие 
между кругом общности, кругом 
правосудия и восстановительным кругом 
заключается в том, что 
восстановительный круг используется 
для того, чтобы вновь пригласить ученика 
в классную комнату после 
продолжительного отсутствия из-за 
дисциплинарного отстранения.  
Восстановительный круг основывается на 
потребностях и желаниях учащихся 
соответствовать и принадлежать к 
сообществу.  Цель восстановительных 
кругов - дать учащимся понять, что они 
прощены, и их снова рады видеть в 
классной комнате.  Восстановительный 
круг - это первый шаг к устранению 
ущерба, нанесенного поведением 
удаленного ученика. 

 
• Язык доброжелательного общения - 

учителя учат и демонстрируют своим 
примером уважительные способы 
вербальной коррекции нежелательного 
поведения, одновременно призывая 
учащихся к более уместному поведению.  
В начале года учителя представляют 
ученикам список слов, которые 
иллюстрируют черты характера и 
поведение, которые приведут к 
созданию безопасного и упорядоченного 
сообщества в классе.  При 
необходимости, учитель может 
использовать одно или несколько таких 
слов, обращаясь к учащемуся, 
нарушающему Кодекс поведения.  Во 
время того же обращения учитель 
использует второе слово из списка, чтобы 
ученик знал как исправить поведение.  
Благодаря последовательному 
использованию учителем структуры и 
языка доброжелательного общения 
учащиеся усваивают процесс и начинают 

одинаково уважительно 
взаимодействовать друг с другом. 

 
• Посредничество сверстника -  учащиеся 

модерируют дискуссию между двумя или 
более учащимися, у которых есть 
проблемы друг с другом.  Перед 
проведением сессии между учащимися, 
посредники-сверстники проходят 
обширную подготовку от школьных 
консультантов о том, как распространять 
и разрешать конфликты между 
одноклассниками.  Посредническая 
сессия, проводимая учащимися, 
эффективна благодаря готовности 
учащихся общаться со сверстниками и 
получать от них советы. 

 
Восстановительная практика не является мерой 
дисциплинарного воздействия и не должна 
рассматриваться как ответная дисциплинарная 
мера на ненадлежащее поведение.  В отношении 
учащегося, участвующего в одной или нескольких 
из перечисленных выше восстановительных 
практик, по-прежнему могут быть применены и 
должны быть применены логические действия.  
Логические действия и процесс восстановления 
представляют собой двусторонний подход к 
созданию общности в классе/среды в школе, 
способствующих преподаванию и обучению. 

 

Ежегодные уведомления 
 
Закон "О правах семьи на образование и 
неприкосновенность частной жизни (ЗПСОНЧЖ)" 
(20 Свод законов США § 1232g) и закон штата 
предоставляют родителям и учащимся, достигшим 
18-летнего возраста («отвечающий критериям 
ученик»), определенные права в отношении записи 
об образовании учащегося.  Эти права включают в 
себя 

 
Поправку о защите прав учеников 

Поправка о защите прав учеников (20 Свод 
законов США §1232h) предоставляет родителям 
определенные права в отношении проведения 
опросов, сбора и использования информации в 
маркетинговых целях, а также определенных 
физических проверок. Эти права передаются от 
родителей ученику в возрасте 18 лет или 
дееспособному несовершеннолетнему  в 



37 
 

соответствии с законодательством штата. Они 
включают права на: 

 
1. Получение согласия учеников перед 

участием в опросе, касающемся одной 
или нескольких из следующих 
охраняемых областей («закрытое 
исследование данных»), если опрос 
полностью или частично финансируется 
программой Министерства 
образования США. К таким областям 
относятся: 

 
a) Политическая принадлежность или 

убеждения ученика или родителя 
ученика. 

b) Психические или психологические 
проблемы учащегося или семьи 
учащегося. 

c) Сексуальное поведение или 
отношения. 

d) Незаконное, антиобщественное, 
самообвиняющее или унижающее 
поведение. 

e) Критические оценки других лиц, с 
которыми респонденты имеют 
близкие семейные отношения. 

f) Юридически признанные 
привилегированные или 
аналогичные отношения, 
такие как отношения между 
адвокатами, врачами и 
министрами. 

g) Религиозные практики, 
принадлежность или убеждения 
учащегося или его родителей. 

h) Доход, за исключением случаев, 
предусмотренных законом для 
определения права на участие в 
программе. 

 
2. Получение уведомления и возможность 

учащегося отказаться от: 
a) Любого закрытого информационного 

опроса, вне зависимости от его 
организатора. 

b) Любого неэкстренного, 
инвазивного физического осмотра 
или обследования, необходимого 
в качестве условия посещаемости, 
проводимых школой или 
назначенным ей учреждением, и 
необязательного для защиты 

непосредственно здоровья или 
безопасности учащегося, за 
исключением проверок слуха, 
зрения или сколиоза, или любого 
физического осмотра или 
проверки, разрешенных или 
требуемых в соответствии с 
законодательством штата. 

c) Действий, связанных со сбором, 
раскрытием или использованием 
личной информации, полученной 
от учащихся, для маркетинговых 
целей или для продажи или иного 
распространения информации 
другим лицам. (Это не относится к 
сбору, раскрытию или 
использованию личной 
информации, полученной от 
учащихся, исключительно для 
целей разработки, оценки или 
предоставления образовательных 
продуктов или услуг для учащихся 
или учебных заведений.) 

 
3. Проверять по запросу и до предоставления 

администрации или использования: 
a) Закрытые информационные опросы 

учащихся и опросы, созданные 
третьими лицами. 

b) Инструменты, используемые для 
сбора личной информации 
учащихся для любых 
вышеуказанных целей маркетинга, 
продаж или других целей 
распространения. 

c) Учебный материал, используемый в 
качестве части учебной программы. 

 
Конфиденциальность 

Право предоставить письменное согласие до 
раскрытия школой личной информации (ЛИ) из 
учебной документации учащегося, за 
исключением случаев, когда Закон "О правах 
семьи на образование и неприкосновенность 
частной жизни" разрешает раскрытие без -
согласия. 
 
Предварительное согласие на разглашение записи 
учащегося не требуется, если раскрытие 
необходимо для следующего: 
 

1. Школьных чиновников с законными 
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образовательными интересами. «Школьный 
чиновник» определяется как нанятый 
сотрудник, или лицо или компания, нанятые 
по контракту школьной системой, которые 
имеют законный образовательный интерес 
в записи ученика для выполнения 
профессиональных или служебных 
обязанностей, как определено ГШОБ. У 
школьного чиновника есть законный 
образовательный интерес, если чиновнику 
нужно просмотреть записи об образовании, 
чтобы выполнить свои профессиональные 
обязанности. 

2. По запросу ГШОБ раскрывает, без 
согласия, данные об образовании 
учащегося другой школе или школьной 
системе, в которую он стремится 
попасть или собирается поступить. 

3. В соответствии с судебным 
постановлением или законно выданной 
судебной повесткой, если ГШОБ делает 
разумную попытку заранее уведомить 
родителя или имеющего на это право 
ученика о таком требовании. 

4. В суд, когда ГШОБ возбуждает 
судебный иск против родителя или 
ученика, и были предприняты 
разумные усилия для уведомления 
родителя или подходящего ученика. 

5. Соответствующим сторонам в 
чрезвычайной ситуации, связанной со 
здоровьем и безопасностью. 

6. Министру сельского хозяйства или 
уполномоченным представителям службы 
продовольствия и питания для целей 
проведения мониторинга программ, оценки 
и измерения эффективности программ, 
санкционированных в соответствии с 
Национальным законом о школьных обедах 
Ричарда Б. Рассела или Законом о детском 
питании 1966 года, при определенных 
условиях. 

7. В иных случаях, разрешенных федеральным 
законодательством или законодательством 
штата. 
 

Справочная информация 
Закон "О правах семьи на образование и 
неприкосновенность частной жизни" требует от 
ГШОБ,  за определенным исключением, получать 
письменное согласие родителя или имеющего на 

это право учащегося перед раскрытием 
информации, позволяющей установить личность, 
из записи об образовании учащегося. Тем не 
менее, ГШОБ может раскрывать обозначенную 
«справочную информацию» без письменного 
согласия, если только родитель или 
соответствующий ученик не сообщит ГШОБ об 
обратном. Справочная информация, 
представляющая собой информацию, которая, как 
правило, не считается вредной или нарушает 
конфиденциальность в случае ее раскрытия, также 
может быть передана сторонним организациям 
без предварительного письменного согласия 
родителя или соответствующего ученика.  
 
Следующая информация была обозначена ГШОБ 
как «справочная информация» и может быть 
передана без согласия родителей: имя и 
фамилия учащегося; даты посещения школы; 
класс, статус зачисления в школу; самая 
последняя посещенная школа; основная 
специальность; участие в официальных 
мероприятиях и занятиях спортом; вес и рост 
участников спортивной команды; полученные 
степени и награды; и фотографические, видео 
или электронные изображения.   
 
Родители или соответствующие учащиеся могут 
отказаться от того, чтобы ГШОБ раскрывала 
информацию о ребенке или справочную 
информацию о нем на следующих ресурсах: в 
школьных публикациях, в общесистемных 
публикациях ГШОБ, в общесистемных и школьных 
сообщениях ГШОБ, сторонним СМИ, а также 
третьим лицам, кроме организаций средств 
массовой информации. 
 
Чтобы отказаться от/отклонить раскрытие 
справочной информации, родитель или 
соответствующий учащийся, должны пройти по 
ссылке ГШОБ One, перейти на вкладку с 
информацией об учащемся, выбрать имя ученика в 
раскрывающемся меню и затем перейти в настройки 
конфиденциальности. Родитель может попросить 
ГШОБ не раскрывать справочную информацию о 
своем ребенке, установив соответствующие 
настройки. Если у родителя или соответствующего 
учащегося нет доступа к Интернету: 
родитель/соответствующий учащийся может 
связаться с директором школы ученика, чтобы 
использовать компьютерный терминал для доступа 
к ГШОБ One; или заполнить Параметры 
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конфиденциальности для учащихся (Правило 
6202, Приложение) и отправить форму 
директору школы ученика. Форма 
конфиденциальности для учащихся, требуемая 
согласно этому пункту, должна быть заполнена до 
1 октября каждого учебного года или в течение 30 
дней после зачисления ученика в школу. Если 
родитель желает изменить режим 
конфиденциальности ребенка после указанного 
срока, он должен заполнить Параметры 
конфиденциальности для учащихся и отправить ее 
директору школы ученика. (Правило 6202, 
Приложение) 

 
Конфиденциальная информация, отличная от 
справочной информации 

ГШОБ также предоставляет родителям или 
соответствующим учащимся право отказаться от 
определенных занятий, заполнив настройки 
конфиденциальности в ГШОБ One или заполнив 
Параметры конфиденциальности для учащихся и 
отправив форму директору школы.   
 

Специалисты по профотбору для службы в ВС и и 
высшие учебные заведения. 

Федеральный закон требует, чтобы ГШОБ 
предоставляли, по запросу специалиста по 
профотбору для службы в ВС или высшего 
учебного заведения 
доступ к имени, адресу и номеру телефона 
учащегося средней школы, если только родитель 
или соответствующий ученик не уведомил 
директора школы в письменной форме о том, что 
это информация не подлежит разглашению.  Закон 
штата также требует, чтобы ГШОБ предоставляла 
ту же информацию официальным представителям 
по профотбору для вооруженных сил штата 
Мэриленд и США для информирования учащихся о 
возможностях получения образования и карьеры в 
армии.  Родители могут потребовать, чтобы имя, 
адрес и телефонный номер их ребенка не 
раскрывались специалистам по профотбору для 
службы в ВС и высшим учебным заведениям, 
заполнив настройки конфиденциальности в BPCS 
One или отправив Параметры 
конфиденциальности для учащихся в школу своего 
ребенка (Правило 5230). 

 
 
Интеллектуальная собственность учащегося 

ГШОБ может публиковать и/или демонстрировать 
интеллектуальную собственность учащегося 
и/или его ученические публикации и 

произведения, созданные в ходе мероприятий, 
проводимых при поддержке школы, и/или в ходе 
обучения. Произведения, созданные учащимися, 
могут демонстрироваться в школах, на школьных 
мероприятиях или использоваться в публикациях 
ГШОБ или в сообщениях через цифровые и 
печатные СМИ, включая: школьные бюллетени, 
ежегодники/книги памяти, брошюры, сайты 
ГШОБ и школы, сайты социальных сетей 
(например Facebooktm, Instagram, Twittertm, Flickr, 
блоги и т.д.), каналы кабельного телевидения 
школьной системы или другими способами.  
Родители или соответствующие учащиеся могут 
потребовать, чтобы интеллектуальная 
собственность и публикации/произведения их 
детей не публиковались или не показывались, 
заполнив настройки конфиденциальности в BPCS 
One или отправив Параметры 
конфиденциальности для учащихся в школу 
своего ребенка (Правило 6202). 
 
ГШОБ исходит из того, что вы согласны на 
раскрытие информации, если не внесены 
соответствующие изменения в настройки 
конфиденциальности в ГШОБ One или 
Параметры конфиденциальности для учащихся 
не отправлены в школу вашего ребенка до 1 
октября или в течение 30 дней с момента 
зачисления в ГШОБ. 
 

Право на осмотр и проверку 
Соответствующие учащиеся, имеют право проверить 
и пересмотреть свою запись об образовании в 
течение 45 дней с момента получения запроса 
школой.  Родители, которые хотят проверить записи 
своего ребенка или записи о ходе их обучения, 
должны представить директору школы письменный 
запрос, указав учебные записи, которые они хотят 
проверить. Директор школы или назначенное 
должностное лицо школы организует доступ и 
уведомляет родителя или соответствующего 
учащегося о времени и месте, где можно проверить 
записи ученика.  

Запрос на внесение изменений в записи учащегося 
Родители и правомочные учащиеся имеют право 
потребовать внесения изменений в записи об 
образовании учащегося, которые, по мнению 
родителя или правомочного учащегося, являются 
неточными, вводящими в заблуждение или иным 
образом нарушающими права учащегося на 
неприкосновенность частной жизни, 
предусмотренные Законом "О правах семьи на 
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образование и неприкосновенность частной 
жизни".  Родители или соответствующие 
учащиеся, которые хотят попросить школу внести 
изменения в записи об образовании, должны 
отправить письменный запрос директору школы, 
четко указав часть записи, которую они хотят 
изменить, и причину изменения.  Если школа 
решит не вносить поправки в записи по 
требованию родителя или соответствующего 
учащегося, она уведомит родителя или 
соответствующего учащегося о таком решении и 
об их праве на проведение слушаний по запросу о 
внесении изменений.  Дополнительная 
информация о процедурах слушания будет 
предоставлена родителю или соответствующему 
ученику при получении уведомления о праве на 
слушание. (Правило инспектора школьного округа 
5230, Записи учащихся). 
 

Право на подачу жалобы 
Право подать жалобу в Департамент образования 
США в связи с предполагаемым несоблюдением 
ГШОБ требований Закона "О правах семьи на 
образование и неприкосновенность частной 
жизни".   Название и адрес учреждения, 
контролирующего исполнение требований Закона 
"О правах семьи на образование и 
неприкосновенность частной жизни": 
 

Управление политики конфиденциальности 
студентов  

Департамент образования США 
400 Мэриленд Авеню, SW 

Вашингтон, округ Колумбия 20202-5920 
Телефон: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 

 
Видеозапись на территории, относящейся к 
школьной собственности, включая школьные 
автобусы 

ГШОБ имеет возможность снимать на видео 
учащихся на школьной территории, а также 
снимать их на видео (включая аудиозапись) в 
школьных автобусах.  По усмотрению инспектора 
школьного округа или назначенного им лица 
видеокассеты могут использоваться в 
дисциплинарных целях.  

 
Система идентификации посетителей 

Посетители школ и кабинетов ГШОБ должны 
зарегистрироваться в месте входа посетителей и 
предъявить водительское удостоверение или 
другое удостоверение личности с фотографией, 

выданное правительством. Сотрудники школы или 
служащий персонал вводят информацию о 
каждом посетителе в систему идентификации.  
После того, как посетителю разрешен вход, он 
получает пропуск посетителя. Посетители должны 
носить пропуск посетителя на передней части их 
одежды на протяжении всего визита. По 
завершении посещения посетители должны 
вернуть пропуск служащим и поставить свою 
подпись перед тем как покинуть здание. 
 

Карточная система идентификации 
Учащиеся должны носить свою 
идентификационную, единую бейдж-карту на 
одежде в школьные часы и на школьных 
мероприятиях, если такой бейдж не противоречит 
правилами безопасности (Правило 3710).  Единые 
бейдж-карты являются собственностью ГШОБ. Тем 
не менее, учащиеся и сотрудники несут 
ответственность за контроль работоспособности 
действующего идентификационного бейджа во 
время зачисления или работы. Если единая карта 
утеряна или повреждена, за ее замену будет 
начислена плата в размере 5 долларов. 
 

Плата за питание/Альтернативное 
питание/Процедура сбора средств 

Управление по продовольствию и питанию (УПП) 
осуществляет Программу по питанию детей, 
обеспечивая всем учащимся доступ к здоровому 
питанию. Стоимость питания соответствует 
заявленным ценам. Субсидированное питание 
доступно для тех, кто соответствует 
определенным критериям. Оплата за питание 
производится по факту. Можно использовать 
наличные, личные чеки или систему предоплаты 
кредитной картой через Интернет. Учащимся 
начальной и средней школы, у которых нет 
средств для покрытия расходов на питание, может 
быть предоставлен кредит на сумму до 6 
долларов США. Когда будет достигнут максимум 6 
долларов, учащимся будет предложено 
альтернативное питание. Уведомление 
направляется родителям для взыскания на остаток 
задолженности по неоплаченным расходам. 
Старшеклассникам не предоставляется кредит, и 
им будет предложено только альтернативное 
питание. Дополнительная информация 
относительно оплаты питания, альтернативного 
питания и процедур сбора доступна на веб-сайте 
УПП. 

 
Школьно-санитарная служба 

За каждой школой закреплена медсестра, 
работающая полный рабочий день.  Школьная 
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медсестра предоставляет комплексную программу 
медицинского обслуживания для учащихся и 
персонала.  Помимо школьной медсестры в 
каждой школе есть как минимум один сотрудник, 
прошедший обучение методам сердечно-лёгочной 
реанимации и первой помощи.  
 
Программы проверки зрения и слуха проводятся 
Департаментом здравоохранения округа Балтимор 
в дошкольном учреждении (4 года) или в детском 
саду, а также в 1, 4 и 8 классах.  Родители, которые 
не хотят, чтобы их дети участвовали в этих 
проверках, должны письменно уведомить об этом 
школьную медсестру.  
 
Если существует медицинская проблема, которая 
требует, чтобы ваш ребенок носил с собой средства 
неотложной помощи, такие как ингаляторы от астмы 
или Epi-Pen® (автоинжектор адреналина), обратитесь 
к школьной медсестре.  
 
Обеденные столики без аллергенов по запросу 
доступны для учащихся с пищевой аллергией.  
Пожалуйста, предупредите школьную медсестру, 
если ваш ребенок нуждается в каких-либо 
приспособлениях, связанных с состоянием его 
здоровья. 
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Политики 
 
Ниже приводится краткое изложение политики в 
отношении поведения учащихся по состоянию на 1 
июля 2020 года. Текущие политики и правила 
доступны в Политиках и правилах ГШОБ. 
 

Посетители 
Политика 1240 и Правило 1240 о посетителях 
школы и учреждений определяет посетителя как 
"любое лицо, не являющееся сотрудником и 
учащимся школы на настоящий момент".  
Приветствуется посещение родителями и другими 
уполномоченными лицами классов и 
конференций. Такие посещения и конференции 
должны быть организованы заблаговременно и 
согласованы с директором школы и учителем в 
классе. Посещения классов и конференций 
должны происходить таким образом, чтобы они 
не прерывали учебную деятельность учащихся в 
классе.  
 
Перед посещением любой школы или 
мероприятия школы, посетители любой школы 
или учреждения ГШОБ должны: 
 

1. Предъявить водительское удостоверение 
или другой официальный документ с фото. 

2. Озвучить цель визита. 
3. В течение всего пребывания носить с собой 

пропуск посетителя или 
идентификационный бейдж ГШОБ. 

 
Работники учебного учреждения и охранники 
могут попросить предъявить документ 
удостоверяющий личность и уточнить причину 
посещения у любого лица, желающего попасть на 
территорию Правления.  Любой сотрудник 
школьного учреждения, увидевший посетителя 
без пропуска, должен направить его в главный 
офис или в указанное место для процедуры 
регистрации.  
 

Запрет доступа 
Уполномоченный сотрудник может запретить 
доступ на территорию собственности ГШОБ любому 
лицу, которое: 

1. Не является настоящим, действующим 
учащимся или сотрудников ГШОБ, 
имеющим право входа на территорию, и не 

имеет законной причины находиться на 
территории. 

2. Является настоящим, действующим 
учащимся школы, но был отстранен или 
исключен из нее - на период действия 
такого отстранения или исключения. 

3. Является сотрудником или учащимся 
школы, доступ которому на территорию 
школы был запрещен в результате 
административных нарушений. 

4. Действует таким образом, который 
нарушает упорядоченный ход 
деятельности, управления и занятий в 
школе. 

5. Притесняет или угрожает нанесением 
телесных повреждений любому учащемуся, 
сотруднику, агенту или любому другому 
лицу, которое на законных основаниях 
находится на школьной территории или в 
непосредственной близости от школы, в 
школьном транспортном средстве, на 
мероприятиях, проводимых при поддержке 
школы, или на любой территории, 
принадлежащей школьному учреждению и 
используемой в административных или 
других целях. 

6. Является преступником, состоящим на учете 
за сексуальные преступления, если в 
отношении него не было запрошено и 
предоставлено разрешение до посещения 
школы в соответствии с законодательством 
штата. 

 
 Любой посетитель школы или учреждения, 
который отказывается следовать 
установленным процедурам для посещения, не 
уходит или отказывается покидать территорию 
после того, как его об этом попросили, может 
быть лишен доступа в здания или территорию 
школьного учреждения. Директор школы или 
администратор здания несет ответственность за 
расследование случаев предполагаемых 
нарушений и выдачу запретов на посещение в 
соответствии с установленными процедурами 
школьного учреждения. 
 

Запугивание, киберзапугивание, преследование 
или устрашение 

Совет по образованию запрещает запугивание, 
киберзапугивание, преследование или устрашение 
любым лицом, находящимся на территории, 
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принадлежащей Совету, на школьных 
мероприятиях или событиях, проводимых при 
поддержке школы, в школьных автобусах, так как 
это существенно нарушает нормальную работу 
школы. (Образовательная политика правления 
5580 и Правило инспектора школьного округа 5580)  
  
• Запугивание определяется как модель 

поведения, при которой человек неоднократно и 
преднамеренно использует силу,  в том числе 
словесно, физически или письменно, или путем 
преднамеренного направления электронного 
общения против одного или нескольких 
учащихся. 

• Киберзапугивание определяется как 
сообщение,  классифицируемое как 
запугивание, преследование или запугивание, 
передаваемое с помощью электронного 
устройства, включая использование социальных 
сетей, телефона, сотового телефона, 
компьютера, планшета или любого другого 
электронного устройства.  

• Преследование включает действительные или 
предполагаемые негативные действия, 
которые оскорбляют, высмеивают или 
унижают другого человека в связи с его расой, 
национальным происхождением, семейным 
положением, полом, сексуальной 
ориентацией, гендерной идентичностью, 
религией, происхождением, физическими 
характеристиками, социально-экономическим 
статусом, семейным положением, 
физическими или умственными 
способностями или инвалидностью. 

• Устрашение определяется как совершение в 
отношении человека преднамеренного 
действия, которое представляет серьезную 
угрозу и вызывает чувство страха и/или 
неполноценности. 

• Сексуальное домогательство определяется 
как любое преднамеренное и/или 
повторяющееся нежелательное поведение 
сексуального характера, будь то вербальное, 
невербальное или физическое. 

Учащиеся, поведение которых попадает под 
определение запугивания, киберзапугивания, 
преследования или устрашения, или 
представляет собой выдвижение ложных 

обвинений и/или совершение актов расправы 
или возмездия в результате запугивания, 
киберзапугивания или устрашения, будут 
наказаны в соответствии с Политикой 
правления и Правилом инспектора школьного 
округа 5550, Кодекса поведения учащихся. 
Учащиеся могут сообщать о запугивании, 
киберзапугивании, преследовании или 
устрашении, не опасаясь каких-либо 
негативных последствий.  
 
Учащийся, являющийся жертвой/объектом или 
свидетелем запугивания, киберзапугивания, 
преследования или устрашения, должен 
сообщить об этом инциденте администратору 
или сотруднику или используя Форму сообщения 
о запугивании, преследовании или устрашения.  
Форма сообщения о запугивании, преследовании 
или устрашении может также быть передана 
школьному администратору самим учащимся, 
родителем, опекуном или другим лицом от 
имени учащегося.  После представления это 
сообщение направляется непосредственно на 
электронную почту директора школы 
жертвы/объекта.  
 
Бумажная версия Формы сообщения о 
запугивании, преследовании или устрашении 
доступна в основном (главном) здании школы, в 
кабинете школьного психолога, а также на веб-
сайте образовательного учреждения.  Его также 
можно получить у директора, лица, назначенного 
директором, либо на веб-сайте ГШОБ. 
Заполненные формы должны быть переданы 
директору школы или уполномоченному лицу, 
назначенному директором. 

 
Группировки, бандитская деятельность и 
аналогичное деструктивное или незаконное 
групповое поведение 

Совет по образованию запрещает бандитскую 
деятельность и подобное деструктивное или 
незаконное групповое поведение на территории 
школы, в школьных автобусах и на школьных 
мероприятиях.  Совет по образованию также 
запрещает расправы или репрессии против лиц, 
которые сообщают о бандитской деятельности или 
аналогичных разрушительных или незаконных 
групповых действиях, или которые являются 
жертвой или свидетелем акта бандитской 
деятельности.   
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Поэтому учащиеся не должны принимать участие 
в деятельности в интересах какой-либо 
группировки, бандитской деятельности или 
подобных разрушительных или незаконных 
групповых действиях, включая, помимо прочего, 
следующие: вымогательство, с принуждением или 
без него, членство в какой-либо банде или 
принадлежность к ней, рисование, написание или 
иное начертание граффити, сообщений, символов 
или знаков, связанных с бандами, на школьной 
собственности; участие в насилии, вымогательстве 
или любом другом незаконном акте или другом 
нарушении политики школьной дисциплины в 
целях содействия бандитской деятельности; 
побуждение любого человека к участию в 
физическом насилии в отношении другого 
человека в целях содействия бандитской 
деятельности; и/или использование социальных 
сетей для повышения интереса к любой банде, 
бандитской деятельности или подобному 
деструктивному или незаконному групповому 
поведению. 

 
Учащиеся, которые нарушают Образовательную 
политику правления 5551 и Правило инспектора 
школьного округа 5551, должны быть 
подвергнуты дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Образовательной политикой 
правления  и Правилом 5550, а также 
применимыми уголовными или гражданско-
правовыми санкциями.  
 
О случаях подозреваемой активности банды или 
аналогичного незаконного поведения группы 
следует сообщать администратору или 
сотруднику, либо через форму сообщения об 
инцидентах, связанных с бандой.  Форма 
сообщения об инцидентах, связанных с бандой, 
находится у директора, лица, уполномоченного 
директором, либо ее можно скачать на 
официальном веб-сайте ГШОБ. 
 

Употребление и ношение табачных изделий 
учащимися 

В школьных зданиях и на территории ГШОБ 
запрещено курение табачных изделий и сигарет. 
Продажа, употребление или ношение табачных 
изделий, табачных устройств, имитационных 
табачных изделий, зажигалок, испарителей, 
электронных сигарет и других электронных систем 
доставки никотина запрещены на территории 
школы и на любых мероприятиях, проводимых 
при поддержке школы. В соответствии с 
Образовательной политикой правления 5530 и 

Правилом инспектора школьного округа 5530, 
обработкой нарушений занимаются 
администраторы.  

 
Лекарства: рецептурные и безрецептурные 
лекарства 

Учащиеся, которым требуется прием лекарств в 
течение учебного дня, должны предоставить 
школьной медсестре справку от лицензированного 
поставщика медицинских услуг и показать 
лекарство школьной медсестре в оригинальной 
упаковке с указанием имени ученика, 
дозы/концентрации и конкретных указаний по 
применению.    Употребление любых лекарств 
должно осуществляться под контролем школьной 
медсестры и специально обученного сотрудника. 
Письменное разрешение от школьной медсестры, 
родителя и поставщика медицинских услуг 
требуется до того, как учащийся сможет принести 
или самостоятельно принимать какие-либо 
специализированные медицинские средства, 
включая, помимо прочего, использование EpiPen 
(автоинжектора адреналина), ингаляторов и 
инсулина. Школьные медсестры могут назначать 
определенные лекарства, отпускаемые без 
рецепта, для лечения определенных состояний 
(например, головной боли) с разрешения 
родителей. Обратитесь к Политике 5540 и Правилу 
5540. 

 
Алкогольные напитки и наркотики 

Учащимся запрещается владеть, распространять 
и/или употреблять алкогольные напитки, 
контролируемые вещества, наркотические 
средства или опьяняющие вещества в любом 
количестве на территории школы и на любых 
мероприятиях, спонсируемых школой. Учащиеся, 
нарушающие положения Образовательной 
политики правления 5540, Политики в 
отношении алкогольных напитков, 
контролируемых веществ, опьяняющих 
веществ, лекарств, отпускаемых по рецепту и 
без рецепта, могут понести дисциплинарное 
наказание в соответствии с Политикой правления 
и Правилом инспектора школьного округа 5550, 
Кодексом поведения учащихся.  Определения для 
алкогольных напитков, контролируемых веществ, 
опьяняющих веществ и различных наркотиков 
содержатся в Образовательной политике 
правления 5540. 
 
Администратор школы должен сообщать о любых 
случаях владения, употребления и 
распространения алкоголя и других наркотиков в 
полицейское управление округа Балтимор (ПУОБ).  
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В соответствии с требованиями закона, если 
школьный персонал обнаружил и/или 
конфисковал наркотические средства, 
администратор должен сообщить об этом 
инциденте в ПУОБ, уведомив охранника средней 
школы или позвонив по номеру 9-911, для вызова 
сотрудника полиции и изъятия наркотика. 
 

Добровольное признание в употреблении 
наркотиков 

Учащийся, не находящийся под воздействием и не  
владеющий наркотиками, который добровольно 
запрашивает информацию у учителя, школьного 
консультанта, директора или другого 
профессионального педагога, нанятого ГШОБ для 
борьбы с любыми формами употребления 
наркотиков, получит должную поддержку и 
ресурсы в помощь.  Заявление учащегося в 
отношении употребления наркотиков, сделанное 
таким образом, не будет являться основанием для 
каких-либо применимых дисциплинарных мер 
(Правило 5540)  
 

Поощряемое консультирование и образование 
Всем учащимся, признанным виновными в 
том, что они находились в состоянии 
алкогольного опьянения, обладали или 
распространяли алкоголь или другие 

наркотики, рекомендуется: 
 

1. Принимать участие в процедуре скрининга на 
алкоголь/другие наркотики, проводимого 
Бюро округа Балтимор по охране 
психического здоровья. 

2. Посещать и участвовать в программе 
консультирования и просвещения по 
вопросам наркомании до повторного 
вступления в обычную образовательную 
программу в соответствии с 
рекомендациями Бюро округа Балтимор по 
охране психического здоровья. 
 

Сообщение о жестоком обращении с детьми и 
беспризорность 

Необходимо сообщать об опасениях по поводу 
безопасности ребенка, связанных с 
потенциальным жестоким обращением с ним.  
Отчетность является конфиденциальной и должна 
быть выполнена по телефону, указанному ниже. 

Служба охраны жизни и здоровья детей округа 
Балтимор  
410-887-TIME/ (410-887-8463)  

Служба охраны жизни и здоровья детей оказывает 
помощь семьям для обеспечения безопасности и 
благополучия детей. 
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Страница ознакомления с Руководством учащегося 
 

Разборчиво, печатными буквами. 
Фамилия учащегося Имя учащегося 

  

Школа Класс Классный руководитель 

   

Успех нашей школьной системы зависит от информированности наших групп заинтересованных сторон на всех 
уровнях и совместной работы для достижения общих целей.  Учащиеся представляют нашу наиболее 
значительную группу заинтересованных сторон.  Таким образом, информирование учащихся о политике, 
правилах, внутренних регламентах и ожиданиях является основной целью настоящего Руководства учащихся.  
Чтобы информировать учащихся, родителей и другие заинтересованные стороны о поведенческих ожиданиях 
учащихся в государственных школах округа Балтимор (ГШОБ), в этом руководстве содержится важная 
информация, касающаяся: 
 
 

Профилактические меры 
ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Восстановление 

 
 
 
Я получил копию Руководства учащегося ГШОБ. По данному Руководству были даны пояснения, и у меня была 
возможность задать вопросы относительно Кодекса поведения, дисциплинарных мер, объема полномочий и 
моих прав и обязанностей. Мне сообщили, что я могу встретиться лично с заместителем директора моей школы, 
чтобы обсудить руководство более подробно. Своей подписью я подтверждаю полное понимание политик и 
внутренних регламентов, перечисленных в Руководстве учащегося в отношении: 

• Кодекс поведения ГШОБ. 
• Дисциплинарные действия в случае нарушений Категории I, II, III. 
• Сфера полномочий моих администраторов включает участие в вопросах, имеющих отношение к 

школе. 
• Мои обязанности и права как учащегося ГШОБ. 

 
Подпись учащегося Дата 

  

Я обсудил Руководство учащегося 2020-2021 гг. со своим ребенком, и мы полностью ознакомились с Кодексом 
поведения учащегося, процедурой дисциплинарных наказаний, объемом полномочий, предусмотренных 
системой, а также правами и обязанностями учащихся.
 

Подпись родителя Дата 
  

Эта подписанная форма действительна до 30 сентября 2021 года или до тех пор, пока не будет заменена новой 
формой ознакомления.
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СВОД ЗАКОНОВ США 
17 Свод законов США §§ 106, и др., Закон "Об авторском праве" 
18 Свод законов США §§2510-2522, Закон "О защите информации, передаваемой при помощи электронных систем 
связи" 
20 Свод законов США § 794D, Раздел 508 Закона "О реабилитации инвалидов" от 1973 года  
20 Свод законов США §§ 1681, и др., Раздел IX Поправок к образованию от 
1972 года 
20 Свод законов США § 1232g, Закон "О правах семьи на образование и 
неприкосновенность частной жизни(ЗПСОНЧЖ)" 
20 Свод законов США § 1232h, Поправка о защите прав учеников(ПЗПУ) 
20 Свод законов США §§ 1400 и др., Закон "Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями" (Закон "Об инвалидах") 
20 Свод законов США §§ 7101, и др., Закон "О безопасности в школах и общинах 
и нераспространении наркотиков" 
20 Свод законов США § 7151, Закон "О запрете на ношение оружия в школе" 
20 Свод законов США § 7908, Доступ специалистов по профотбору вооруженных сил к учащимся, и Информация для 
набора учащихся на военную службу  
29 Свод законов США 794, Раздел 504 Закона "О реабилитации инвалидов" 
41 Свод законов США §8104, и др., Акт "О запрете приёма наркотических веществ на рабочем месте" 
47 Свод законов США §254(h), Закон "О защите детей в Интернете" 

СВОД ЗАКОНОВ ШТАТА МЭРИЛЕНД С КОММЕНТАРИЯМИ 
Угол. закон, ст.§3-805, Неправомерное использование электронной почты 
Угол. закон, ст.§4-124, Определение школьных зон, свободных от наркотиков 
Угол. закон, ст.§§5-101, и др.,Контролируемые опасные вещества, лекарства, выдаваемые по рецепту, и другие 
вещества 
Угол. закон, ст.§10-107, Распространение табачных продуктов несовершеннолетним 
Угол. закон, ст.§10-108, Нахождение табачных продуктов у несовершеннолетних, использование поддельного 
удостоверения личности 
Угол. закон, ст.§11-203, Продажа или демонстрация непристойного товара несовершеннолетним 
Образование Ст. §7-111, Доступ специалистам по профотбору для службы в ВС 
Образование Ст. §§7-301 до 311, Посещаемость и дисциплина учащихся 
Образование Ст. §§7-401 до 435, Охрана труда и безопасность учащихся 
Образование Ст. §§26-101 до -104, Безопасность в школе 
Общие положения Ст.§4-313,  Записи учащихся 
Здравоохранение Ст.§§24-501 до -511, Закон "О чистом воздухе в помещении" 

СВОД ЗАКОНОВ ШТАТА МЭРИЛЕНД 
13A.01.04.03, Безопасность в школе 
13A.02.04,  Школьная среда, свободная от употребления табака 
13A.05.01, Предоставление доступа к надлежащему бесплатному государственному образованию 
13A.05.02,  Предоставление услуг для учащихся с ограниченными возможностями 
13A.08, Учащиеся 

КОДЕКС ОКРУГА БАЛТИМОР 
Прочие положения и правонарушения Статья 17-1-118, Синтетические каннабиноиды 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ИНСПЕКТОРА ШКОЛЬНОГО ОКРУГА(См. веб-сайт 
ГШОБ) 

Политика 0100, Право справедливости 
Правило 1120, Авторское право 
Политика и Правило 1240, Посетители школ и учреждений 
Политика и Правило 3532, Возмещение ущерба за вандализм 
Политика 5000, Учащиеся 
Политика 5100, Обязательное посещение 
Политика и Правило 5200, Продвижение и удержание 
Политика и Правило 5500, Кодекс поведения учащихся 
Политика и Правило 5550, Кодекс поведения учащихся 
Политика и Правило 5552, Использование учащимися личных электронных средств связи 
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Политика и Правило 5560, Отстранение и исключение 
Политика и Правило 5600, Обязанности и права учащихся 
Политика и Правило 5570, Осмотры 
Политика и Правило 6202, Политика допустимого использования технологии (ПДИТ) учащимися 
Политика и Правило 6702, Участие в факультативной деятельности 
Политика и Правило 6800, Экскурсии и программы обучения за рубежом 

ПРОЧЕЕ 
Компас: наш путь к совершенству
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ПОЛИЦИЯ, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
911 
 
БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ 
1-833-MD-BSAFE
 ДЛЯ ПИСЕМ/ЭЛЕКТРОННЫХ 
СООБЩЕНИЙ 
hotline@bcps.org 
 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОКРУГА БАЛТИМОР 
1-800-422-0009
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СУИЦИДА 

 
1-800-273-TALK

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ОКРУГА БАЛТИМОР ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ И 
ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
410-887-TIME

Опубликовано Департаментом по социальной эмоциональной поддержке 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
Совет по образованию округа Балтимор не допускает дискриминацию по признаку возраста, 
происхождения/национальности, цвета кожи, инвалидности, гендерной идентичности/выражения, семейного 
положения, расы, религии, пола, сексуальной ориентации, генетической информации или статуса ветерана в 
вопросах влияния на занятость или в предоставлении доступа к программам и мероприятиям и обеспечивает 
равные возможности для присоединения к бойскаутам и другим соответствующим молодежным группам. 
По вопросам, связанным с политикой Совета по недискриминации, обращайтесь: к руководителю Бюро по 
обеспечению равных возможностей в трудоустройстве, Государственных школ округа Балтимор, 6901 N, Чарльз 
Стрит, корпус B, Таусон, Мэриленд 21204 (443-809-8937). Там находится сотрудник, ответственный за выявление, 
предотвращение и устранение запрещенных домогательств в отношении студентов. Жалоба на домогательство 
должна быть направлена:  

Title Xi Coordiantor 
Государственные школы округа Балтимор 
6901 N, Чарльз Стрит,  
Таусон, Мэриленд 21204 
Email – titlenine@dcps.org 
Tel – (443)809-7619 

www.bcps.org 


