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1. Сейлем-Кайзерский школьный округ обязуется обеспечить всем учащимся 
образовательный опыт там, где они могут учиться, принимать участие в финансируемых 
школой мероприятиях и обучаться в среде, свободной от насилия на подростковых 
свиданиях. Эта политика включает в себя язык, предусмотренный законами штата Орегон 
с поправками и Административными правилами штата Орегон.  

2. Определения: 

a. Свидания или романтические отношения: постоянные социальные отношения 
романтического или интимного характера между двумя людьми. Сюда не входят 
свободные отношения или простые дружеские отношения между двумя людьми в 
деловом или социальном контексте. 

b. Насилие на подростковых свиданиях: модель поведения, в которой человек 
использует или угрожает использовать физическое, психическое или эмоциональное 
жестокое обращение, чтобы контролировать другого человека; или поведение, 
посредством которого человек использует или угрожает использовать сексуальное 
насилие против другого человека, который находится в отношениях с этим человеком, 
где один или оба в возрасте от 13 до 19 лет. 

c. Домашнее насилие: жестокое обращение между членами семьи или домохозяйства, 
как определено в законе штата Орегон с поправками № 107.705. 

d. Жестокое обращение: Совершение одного или нескольких из следующих действий по 
отношению к члену семьи или домохозяйства: попытка причинения или умышленное, 
осознанное или по неосторожности причинение телесных повреждений; умышленное, 
осознанное или по неосторожности внушение другому человеку страха перед 
неминуемым телесным повреждением; заставляя тем самым другого человека 
вступать в принудительные половые отношения. 

e. Члены семьи или домохозяйства включают в себя: супругов; бывших супругов; 
взрослых лиц, связанных кровным родством, браком или усыновлением; лиц, 
проживающих совместно, или лиц, живущих в гражданском браке; лиц, которые были 
вовлечены в интимные сексуальные отношения друг с другом в течение двух лет  
непосредственно перед подачей одним из них ходатайства согласно закону штата 
Орегон с поправками № 107.710; родители ребенка, не состоящие в браке.  

3. Политика: 

a. Все учащиеся имеют право на безопасную учебную среду. Насилие на подростковых 
свиданиях недопустимо и запрещено в школе, на территории школы, на 
финансируемых школой мероприятиях и в транспортных средствах, используемых 
для перевозки школьников. 

b. Ожидается, что учащиеся будут вести себя так, чтобы поддерживать позитивную 
образовательную среду.   

c. Все работники школьного округа обязаны немедленно сообщать администратору 
школы о случаях насилия на подростковых свиданиях, совершаемого в школе, на 
территории школы, на финансируемых школой мероприятиях и в транспортных 
средствах, используемых для перевозки школьников. 

Политики периодически пересматриваются. Для просмотра самой последней версии, пожалуйста, зайдите на сайт 
http://www.salemkeizer.org/qam/qam-documents 
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d. Работника, который нарушает эту политику, могут подвергнуть дисциплинарному 
взысканию вплоть до увольнения. 

e. Всех, кто стал свидетелем насилия или имеет достоверную информацию о 
случившемся, призывают сообщать об этом, в том числе анонимно, 
непосредственно администратору школы. 

f. Репрессалии или ответные меры в отношении любого лица, действующего 
добросовестно в процессе рассмотрения жалобы, являются нарушением политики 
школьного округа. 

g. Директор школы обязан получать и расследовать сообщения в соответствии с 
Административной процедурой школьного округа INS-P006. 

h. Если обнаружат, что поведение учащихся противоречит этой политике, то они будут 
подвергнуты дисциплинарным взысканиям в соответствии с политикой и процедурой 
школьного округа в отношении поведения учащихся.  

i. Если обнаружат, что учащийся ложно обвинил другого человека в насилии на 
подростковых свиданиях, то он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям в 
соответствии с политикой и процедурой школьного округа в отношении поведения 
учащихся. 

j. Просвещение по вопросам насилия на подростковых свиданиях и домашнего 
насилия обязано быть включено в учебные программы для учеников с седьмого по 
двенадцатый класс и для работников школ. 

k. В соответствии с законом штата Орегон с поправками № 409.292, плакаты о 
домашнем насилии, предоставленные Департаментом образования штата Орегон, 
будут размещены в хорошо обозримых местах во всех зданиях школ.  

l. Информация, содержащаяся в этой политике, будет размещена на сайте школьного 
округа и включена в справочник для родителей/учащихся. 

 

Одобрено: Кабинет                    (одобрение приобщено к делу) 

 


