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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, ЗАПУГИВАНИЕ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА
Преследование, запугивание или издевательства означают преднамеренные
действия в письменной или устной форме, а также в виде физического
воздействия, включая в том числе действия вызванные характеристиками,
описанными в RCW 9A.36.080(3) (раса, цвет кожи, религия, происхождение,
этническая принадлежность, пол, сексуальная ориентация, а также умственная,
сенсорная или физическая инвалидность) или “другими отличительными
характеристиками”, в случае если действия


предполагают нанесение физического вреда учащемуся или ущерба его
имуществу; или



создают препятствия учебному процессу; или



настолько серьезны, настойчивы или распространены, что создают
угрожающую обстановку в учебном заведении; или



нарушают установленный порядок учебного процесса в школе.

Преследования, запугивание и издевательства могут принимать разнообразные
формы, включая (и не только) оскорбления, слухи, прозвища, шутки, намеки,
унизительные комментарии, рисунки, карикатуры, шутки, жесты, дедовщину,
физические нападения, угрозы или другие письменные, словесные и
невербальные или физические действия.
Запрет преследований, запугивания и издевательств
Для информирования всех студентов и их родителей о запрете преследований,
запугивания и издевательств должны быть предприняты разумные меры. Эти
усилия должны включать публикацию правил и положений в Справочнике об
обязанностях и правах учащегося, распространение правил и положений в
доступных местах в каждом школьном здании и обсуждение правил и положений в
каждой школе.
Районный отдел школьного образования предпримет такие шаги в связи с
необходимостью прекратить преследования, запугивание и издевательства, а
также предотвратить их возобновление.
Принимаемые меры будут включать в себя неофициальные средства и
дисциплинарные меры. Каждая школа установит порядок ведения документации,
учета жалоб и принятых мерах. Обо всех инцидентах, связанных с
преследованием, запугиванием и издевательствами, в результате которых
учащимся будет запрещено находиться на территории школы (или во время
мероприятий или в транспорте) в течение краткого или длительного времени,
будет сообщаться ежегодно инспектору или другому назначенному лицу (будут
включены данные о классе, половой принадлежности и расе).
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Это положение будет реализовано в сочетании с обучением персонала и
волонтеров, в том числе с обучением учащихся вместе с семьями в местном
сообществе. Отдельные части данного положения войдут в программу обучения
сотрудников, учащихся и постоянных волонтеров. Персоналу будет
предоставлена информация о признании и предотвращении преследований,
запугивания
и
издевательств,
сотрудники
должны
быть
полностью
информированы о процессе подачи и рассмотрения жалобы, их ролей и
обязанностей в соответствии с правилами и положениями.
Эта процедура не предназначена для запрета выражения религиозных,
философских или политических взглядов, при условии, что это выражение не
нарушает учебный процесс. Кроме того, многие модели поведения, которые не
достигли уровня преследования, запугивания или издевательства все еще могут
быть запрещены другими правилами районного отдела образования или здания,
отдельного класса или общими правилами программы.
Отчеты о преследовании, запугивании и издевательствах
Районный отдел образования будет принимать все жалобы о преследовании,
запугивании и издевательствах серьезно и будет своевременно реагировать на
подобные жалобы. По отношению к любому учащемуся, нарушившему данное
положение, будут приняты соответствующие меры: от неофициальных средств
(вплоть до временного и / или полного исключения).
От персонала ожидается активное вмешательство в ситуации, связанные с
преследованием, запугиванием и издевательствами, происходящими в учебном
заведении, а также информирование о таких ситуациях, которые требуют
дополнительного вмешательства.
Учащимся и волонтерам предлагается сообщать о фактах преследования,
запугивания и издевательства в школе, о которых им известно.
Любому учащемуся, который считает, что он является жертвой преследования,
запугивания или издевательства, предлагается подать жалобу сотруднику
школьного учреждения и попросить оказать помощь.
Авторам жалоб не гарантируется конфиденциальность. В то же время районный
отдел образования примет необходимые меры с целью предотвращения мести
авторам жалоб и свидетелям.
Имена и номера телефонов сотрудников, ответственных за принятие жалоб, а
также соответствующих должностных лиц (Title IX officer и District Title IX и
Affirmative Action officers) будут указаны на доске объявлений в школьных зданиях,
т.е. там, где их смогут увидеть учащиеся, сотрудники, родители и волонтеры.
Неправдивые отчеты, месть и расправа за преследование, запугивание и
издевательства являются нарушением данных правил – нарушители будут
наказаны.
Разрешение конфликта/ жалобы о преследовании, запугивании и издевательствах
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1.

В качестве первого шага заявителю, если он или она не слишком
запуган(а), рекомендуется напрямую информировать нарушителя о том,
что его действия являются оскорбительными, нежелательными, и
должны быть прекращены.

2.

Жалобы должны подаваться сотруднику школы или представителю
администрации и, если это возможно, должны быть рассмотрены на
уровне сотрудников школьного учреждения. Родители или опекуны
автора
жалобы
и
указанного
нарушителя
должны
быть
проинформированы.

3.

Если проблема не разрешается на уровне сотрудников школьного
учреждения, или действия продолжаются, сотрудник школы должен
сообщить администратору здания.

4.

Директор школы или ассистент директора изучит ситуацию и определит
меры, которые необходимо принять для разрешения ситуации, в том
числе, исключение из школы. В зависимости от частоты и серьезности
нарушения будет предпринято вмешательство и определены
исправительные меры и/или выбрано обращение в правоохранительные
органы с целью оказания влияния на нарушителя и защиты жертвы.
Родители или опекуны автора жалобы и указанного нарушителя должны
быть проинформированы.

5.

Дисциплинарные меры будут приняты с целью прекращения
преследования, запугивания и издевательств, а также с целью
предотвращения их возобновления. Дисциплинарные меры будут
выбраны в соответствии с правилами районного отдела образования, а
также законов штата и федеральных законов.

6.

Любой потерпевший учащийся или его родители или опекуны могут
добиваться возмещения в соответствии с положением районного отдела
образования Поведение студента, исправительные меры и наказание.

7.

Соответствующие должностные лица (The District Title IX officer,
Affirmative Action officer или лицо, назначенное инспектором) будут
готовы встретиться с автором жалобы или сотрудником школы для
определения мер, которые необходимо принять.

В случае если жалоба, касающаяся преследования, запугивания или
издевательств, не может быть решена на уровне школы, автор жалобы может
связаться с инспектором или назначенным им лицом в письменном виде для
дальнейшего рассмотрения ситуации.

8.

