Права, обязанности и правила для учащихся
Добавление на 2021-2022 гг.
Родители и учащиеся школьного округа Auburn,
Мы приветствуем вас в 2021-2022 учебном году и счастливы снова видеть детей в школе!
Школьный округ Auburn стремится вовлекать КАЖДОГО ребёнка, обучать его и расширять
его права и возможности на основе равенства и превосходного качества. В справочнике
школьного округа Auburn "Права, обязанности и правила для учащихся" содержится
краткий обзор правил и процедур округа, которые в наибольшей степени касаются вашего
ребёнка. Справочник опубликован на веб-сайте нашего округа и доступен в бумажном виде
в школе вашего ребёнка. Эту информацию следует ежегодно распространять среди
учащихся и родителей.
В течение прошлого года в правила штата в отношении школ были внесены некоторые
изменения, которые касаются прав вашего ребёнка.
В настоящее время мы
соответствующим образом обновляем свои правила и хотим, чтобы и вы тоже знали об этих
изменениях.
Дисциплина учащихся
В 2019 году школьный округ Auburn проводил встречи с группами представителей
заинтересованных сторон, на которых анализировались и пересматривались
правила округа, касавшиеся дисциплины. Не так давно Управлением старшего
инспектора государственного образования было издано распоряжение,
предписывающее школьным округам определить конкретные санкции за
нарушения дисциплины. Чтобы выполнить это требование, школьный округ Auburn
будет снова работать с представителями заинтересованных сторон.
Юридические требования в отношении посещаемости и пропусков занятий
Штат Вашингтон принял обновлённую редакцию правил, касающихся посещаемости
в школе. Округ будет соблюдать эти законы и тщательно пересматривать свои
правила и процедуры. Дополнительную информацию об этих изменениях можно
найти
по
адресу
https://www.k12.wa.us/student-success/supportprograms/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy.

Удержание табелей и дипломов - ограничение
Закон, касающийся сборов/штрафов за порчу или иное повреждение учеником
школьного имущества или имущества, принадлежащего подрядчику школы, её
сотруднику или другому учащемуся, был пересмотрен в сторону поддержки
постоянного участия учащегося в учебных программах.
Гендерное выражение и гендерная идентичность
Законы о гражданских правах запрещают дискриминацию и дискриминационные
преследования по признаку гендерного выражения и гендерной идентичности в
государственных школах K–12. В мае 2021 года Совет школьного округа Auburn
принял документ Политика 3211: гендерно-инклюзивные школы.
Информированное согласие для беспризорной бездомной молодёжи
В настоящее время законодательство штата предоставляет школьным медицинским
сёстрам, консультантам и координаторам по вопросам закона Маккинни-Венто о
беспризорниках право давать согласие на получение медицинской помощи
беспризорной бездомной молодёжью. В ситуациях, когда из-за возраста учащегося
требуется информированное согласие, уполномоченные сотрудники школы могут
давать такое согласие в отношении “неэкстренных услуг амбулаторной
медицинской помощи, включая проведение физического осмотра, проверки зрения
и очков, стоматологического обследования, проверки слуха и слуховых
аппаратов, иммунизации, лечения от болезней и заболеваний, а также
установленного последующего наблюдения,
которые,
как правило,
предоставляются медицинским учреждением в амбулаторных условиях, за
исключением плановых хирургических операций.” В число медицинских услуг может
входить и амбулаторное лечение психических заболеваний и случаев
злоупотребления психоактивными веществами.
Разумеется, приведённый выше обзор и справочник "Права, обязанности и правила для
учащихся" не охватывает все правила, которые затрагивают обучение ребёнка. Полный
комплект руководящих принципов и процедур школьного округа Auburn можно найти по
адресу Auburn School District - Board Policy Manual.
Мы хотим узнать ваше мнение — если вы желаете принять участие в процессе анализа
правил округа, обратитесь в мой офис. Желаем вам безопасного и здорового учебного
года!
Rhonda Larson
Помощник Старшего инспектора по вопросам вовлечения семей и успешности обучения
Школьный округ Auburn
253-931-4712
rlarson@auburn.wednet.edu

