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1. Сейлем-Кайзерский школьный округ считает, что участие родителей и членов сообщества 

крайне важно для улучшения понимания образовательных программ школьного округа, и 
рекомендует родителям и членам сообщества посещать школы в течение всего учебного года. 
Школьный округ обязуется создать безопасную и доброжелательную среду для всех.  

2. Для целей настоящей Политики термин "посетитель" относится как к родителям, опекунам, так и 
к членам сообществ. 

3. Настоящая Политика применяется к посетителям в следующих местах: 
• Школы и здания школьного округа  
• Организованные школой и школьным округом мероприятия или события (очно или в 

онлайн-формате)  
• Онлайн-платформы и электронные системы школьного округа 

4. На посетителей распространяются следующие условия: 
4.1. При посещении школ нельзя нарушать образовательный процесс и необходимо учитывать 

потребности образовательной программы, распорядок школы и класса, безопасность и 
благополучие учащихся, а также защиту помещений, оборудования и электронных систем 
школьного округа от нецелевого использования и вандализма.  

4.2. Посетители будут соблюдать все политики, процедуры и правила, установленные школами и 
школьным округом. Директорам школ позволено внедрять процедуры и правила, 
характерные для их школы и сообщества, и ожидается, что они будут распространять эту 
информацию через обычные каналы коммуникации. 

4.3. Посетители не будут мешать работе учителей и других сотрудников, предъявляя 
необоснованные требования в свое время в течение учебного дня и/или непосредственно до 
начала или после окончания учебного дня, когда сотрудники наблюдают за учащимися, и/или 
в течение времени, отведенного на цифровые учебные платформы. 
4.3.1. Посетителям в начальных школах не разрешается находиться на игровой площадке в 

течение учебного дня. 
4.3.2. Визиты в иное время, кроме обеденных перемен, следует назначать через школьную 

канцелярию заранее. 
4.4. Посетители должны сначала явиться в канцелярию, чтобы сообщить о своем присутствии, 

назвать себя, сказать, по какому вопросу пришли, и организовать разрешение на посещение 
и решение вопроса. 

4.5. Посетители не будут поступать так, чтобы способствовать дискриминации, преследованию, 
предрассудкам или расизму. 

4.6. Посетители не должны иметь при себе, передавать, продавать или каким-либо образом 
раздавать огнестрельное оружие (включая похожее на него) или другой инструмент, который 
может считаться опасным или может быть использован в качестве оружия. Сейлем-
Кайзерский школьный округ не потерпит таких действий, и любое лицо, уличенное в 
нарушении этого положения, будет подлежать направлению в органы правопорядка. Любое 
лицо, находящееся на территории школы или участвующее в мероприятиях, организованных 
Сейлем-Кайзерским школьным округом, кроме сотрудника полиции или лица, находящегося в 
подчинении сотрудника полиции, обязано соблюдать это требование. 

Политики периодически пересматриваются. Для ознакомления с самой последней версией, пожалуйста, зайдите на сайт 
https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx 
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5. Администратор школы имеет полное право определять, нарушает ли посетитель 
образовательный процесс. 

6. Посетителям рекомендуют немедленно сообщать сотруднику школьного округа о любом 
небезопасном или дискриминационном поведении. 

7. Школы обязаны соблюдать принцип отделения церкви от государства в соответствии с ORS 
327.109. Поэтому школам запрещено поддерживать или подавлять какую-либо религию или все 
религии. 
7.1. Посетителям, целью которых является оказание влияния на учащихся или привлечение 

учащихся, будет отказано во входе в школу в течение учебного дня. 
7.2. Посетителям может быть разрешено присутствовать на обеденной перемене в течение 

учебного дня по просьбе конкретного учащегося. 
7.3. Пропаганда или подавление религии в любой форме со стороны такого посетителя 

запрещена. 
7.4. Приглашения на собрания или мероприятия, организованные любым пастырством, будь то 

членам (не членам) данного пастырства или религиозным последователям, запрещены, пока 
посетитель находится на территории школы в учебное время. Обеденная перемена является 
частью учебного дня.  

8. Директор школы или уполномоченное им лицо может отказать посетителю в посещении или 
попросить посетителя уйти, если он ведет себя или вел себя таким образом, который, по мнению 
директора школы или уполномоченного им лица, мог бы нанести вред или помешать работе 
учащихся или сотрудников. 

9. Слоняться без дела по территории школьного округа запрещено. Слоняться без дела - это когда 
человек находится рядом или в здании школы (на ее территории), не имея на то причины или не 
имея отношений, связанных с опекой или ответственностью за какого-либо учащегося, или, 
после расспросов выясняется, что он является сотрудником органов правопорядка или 
сотрудником школы, у которого нет конкретной, законной причины для нахождения на 
территории школьного округа. 

10. Учащийся, который не посещает конкретную школу или который был отстранен от занятий или 
исключен из этой школы, совершает преступление, представляющее собой незаконное 
проникновение, если он находится на территории школы без конкретной, законной причины для 
нахождения там. 

11. Лицо совершает преступление, представляющее собой незаконное проникновение, если оно 
незаконно входит в помещении (на территорию) или остается там после того, как его попросили 
покинуть помещении (территорию), и указанному лицу может быть выдано Уведомление о 
незаконном проникновении. 

12. Школьный округ признает, что поддержание учебной среды, свободной от опасного, 
противоправного, преследующего и/или нарушающего порядок поведения, имеет важное 
значение для безопасного функционирования наших школ. Время от времени действия 
отдельных лиц могут создавать проблемы для этой безопасной среды. В таких случаях 
школьный округ может выдать Уведомление о незаконном проникновении, которое будет 
служить основанием для запрета на нахождение лица на территории школьного округа или 
удаления лица с территории школьного округа. 

13. В большинстве случаев лица будут проинформированы, когда их поведение нарушает порядок в 
образовательной среде, хотя некоторые действия могут повлечь за собой немедленное удаление. 

14. Администратор здания может по своему усмотрению выдать Уведомление о незаконном 
проникновении, используя форму SEC-F007. Этот запрет устанавливается на срок не более 30 



Административная политика 
Посетители школ и их территорий 

INS-A024 

Дата: 3/3/22 INS-A024 Стр. 3 из 3 

(QAM-F027 9/14/11) 

 

 

дней и может содержать определенные часы или дни запрета. В этих случаях руководство на 
уровне здания или школьного округа может сократить срок запрета в любое время, когда сочтет 
это необходимым. 

15. Запрет на нахождение на территории школьного округа должен быть написан на титульном 
бланке службы безопасности и управления рисками, он должен содержать дату вступления в 
силу уведомления, описание происшествия(й), повлекшего(их) за собой выдачу запрета, четко 
сформулированное уведомление о незаконном проникновении, подробную информацию о том, 
как получить доступ к образовательным услугам, если это необходимо, и процесс обжалования 
запрета. 

16. Запрет на нахождение на территории школьного округа может быть обжалован в письменной 
форме помощнику суперинтенданта или операционному директору. 

17. В заявлении следует объяснить, почему запрет на нахождение на территории школьного округа 
должен быть отменен. Апелляция должна быть отправлена по почте в течение пяти (5) 
календарных дней с момента получения уведомления о незаконном проникновении. 
Операционный директор или помощник суперинтенданта рассмотрит заявление на апелляцию 
вместе с оригиналом запрета на нахождение на территории школьного округа и вынесет 
решение. Операционный директор или помощник суперинтенданта в течение 10 дней после 
принятия своего решения даст письменный ответ всем сторонам о своем решении поддержать, 
изменить или отменить запрет. 

18. После того как выдали или поддержали запрет, он действует бессрочно, однако приказ о запрете 
на нахождение на территории школьного округа может быть обжалован еще раз в течение 1 года 
со дня вручения уведомления. (См. пункты 15. и 16.) 

19. Любое аннулированное или отмененное уведомление о незаконном проникновении (любой 
аннулированный или отмененный запрет на нахождение на территории школьного округа) будет 
немедленно удалено из системы слежения школьного округа, а затронутое рабочее место будет 
уведомлено об изменении. 

 
 

Осуществление процедур: 
SEC-F007 – Уведомление о незаконном проникновении (форма) 

 
 

История пересмотра: 
 
 

Дата Описание 

02/08/2013 Документ одобрен. 

3/13/2017 Кабинет одобрил поправки - незначительные изменения 
формулировок. 

8/2/21 Добавлена информация об онлайн-платформах; добавлена 
запись о сообщении о беспокойстве по поводу безопасности. 

3/3/22 В политику внесены словесные изменения и апелляция 
запрета. 

 
 

Одобрено: Level Office Director (Одобрение хранится в файле) 


