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1. Сейлем-Кайзерский школьный округ обязуется обеспечить среду, в которой учащиеся 
могут учиться, участвовать в спонсируемых школой мероприятиях и работать в среде, 
свободной от обрядов посвящения, преследования, запугивания, дискриминации, 
издевательства и угроз. Данная политика включает в себя формулировки, 
предусмотренные пересмотренными законами штата Орегон и Административными 
правилами штата Орегон. 

 
2. Определения: 

 
a. Обряд посвящения: любое действие, которое по неосторожности или умышленно 

ставит под угрозу психическое здоровье, физическое здоровье или безопасность 
учащегося, совершаемое в целях посвящения или в качестве условия или 
предусловия для получения членства или принадлежности к какой-либо 
деятельности, спонсируемой школьным округом, или достижения успехов на уровне 
класса. 

 
b. Преследование, запугивание или издевательство: любое действие, которое 

существенно препятствует образовательным льготам, возможностям или учебным 
достижениям учащегося, которое происходит на территории школы или на 
территории, расположенной непосредственно рядом со школой, на спонсируемом 
школой мероприятии, в предоставляемом школой транспорте или на официальной 
остановке школьного автобуса. Преследование, запугивание и издевательство могут 
основываться, но не ограничиваться статусом защищенного класса, которым 
обладает лицо, и влечет за собой:  

1) нанесение телесных повреждений учащемуся или порчу имущества учащегося 
2) сознательное внушение учащемуся обоснованного страха перед причинением 

физического вреда учащемуся или порчей имущества учащегося или 
создание враждебной образовательной среды, включая вмешательство в 
психологическое благополучие учащегося 

 
c. Интернет-травля: использование любого электронного средства коммуникации с целью 

преследования, запугивания или издевательства. Коммуникация такой формы, которая 
происходит за пределами территории школы, но нарушает или препятствует созданию 
безопасной и позитивной образовательной или рабочей среды, также может считаться 
интернет-травлей. 

 
d. Угрозы: любое действие, направленное на внушение учащемуся обоснованного 

страха перед неизбежной серьезной физической травмой. 
 

e. Дискриминация: случаи проведения обряда посвящения, преследования, 
запугивания, издевательства, интернет-травли и угроз, возможно, основанные, но не 
ограничивающиеся статусом защищенного класса, которым обладает лицо. 

 
f. Защищенный класс: группа лиц, отличающихся от других или предполагаемых как 

отличающиеся от других по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной 
ориентации, национального происхождения, семейного статуса, семейного положения, 
источника дохода или инвалидности. 

Политики периодически пересматриваются. Пользователи данной политики должны проверить сайт QAM на наличие последней версии: 
https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx 
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g. Сексуальная ориентация: фактическая или предполагаемая гетеросексуальность, 
гомосексуальность, бисексуальность или гендерная идентичность человека, 
независимо от того, отличается ли гендерная идентичность, внешний вид, 
самовыражение или поведение человека от того, что традиционно ассоциируется с 
его полом по рождению. 

 
3. Политика: 

 
a. Такие действия, как проведение обрядов посвящения, преследование, запугивание, 

издевательство, интернет-травля и угрозы, со стороны учащегося по отношению к 
учащемуся, со стороны сотрудников по отношению к учащемуся или со стороны 
учащегося по отношению к сотрудникам недопустимы. 

 
b. Ожидается, что учащиеся будут вести себя так, чтобы способствовать созданию 

позитивной образовательной среды. 
 

c. Все работники школьного округа должны немедленно сообщать об инцидентах 
администратору школы. 

 
d. Любому лицу, ставшему свидетелем или располагающему достоверной информацией 

об инциденте, рекомендуется сообщать (в том числе анонимно), непосредственно 
администратору школы. 

 
e. Администратор школы будет получать и расследовать сообщения в соответствии с 

процедурами, разработанными суперинтендантом. 
 

1) Администратор школы будет уведомлять родителей/опекунов в соответствии 
с INS-P012. 
 

2) Если обеспокоенность связана со случаем предвзятого отношения или 
символом ненависти, то администратор школы будет следовать шагам, 
изложенным в политике школьного округа ADM-A012. 
 

f. Лицо может попросить школьный округ рассмотреть действия, предпринятые 
сотрудниками при реагировании и/или расследовании сообщения, подав письменный 
запрос суперинтенданту. Запросы должны быть поданы в течение 10 рабочих дней со 
дня получения лицом уведомления о результатах расследования. 

 
g. Если будет установлено, что лицо нарушило данную политику, то школьный округ 

предпримет соответствующее корректирующее действие с уделением особого 
внимания просвещению лица в вопросе последствий его действий с применением 
соответствующих восстановительных мер без назначения наказания. 

 
1) Учащиеся, чье поведение признается нарушающим данную политику, могут быть 

подвергнуты дисциплинарным взысканиям, как это определено политикой и 
процедурой школьного округа в отношении применения к учащимся 
дисциплинарных взысканий. 

 
2) Работник, который нарушает данную политику, может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. 
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h. Возмездие или ответные меры против любого лица, добросовестно действующего в 
процессе рассмотрения жалобы, являются нарушением политики школьного округа. 

 
i. Если будет установлено, что учащийся ложно обвинил другого человека в качестве 

средства возмездия или ответных мер или в качестве средства проведения обряда 
посвящения, преследования, запугивания, издевательства, интернет-травли и угроз, то 
он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям, как это определено политикой и 
процедурой школьного округа в отношении применения к учащимся дисциплинарных 
взысканий. 

 
j. Информация, имеющая отношение к предупреждению и соответствующему 

реагированию на такие действия, как проведение обрядов посвящения, преследование, 
запугивание, издевательство, интернет-травля и угрозы, будет включена в тренинговые 
программы для учащихся и работников школ. 

 
4.   Данная политика будет доступна во всех школах школьного округа 24J и на их сайтах.  
      Копия данной политики размером не менее 8,5" x 11" будет вывешена во всех  

          промежуточных и средних школах. 
 

5. Школьный округ принял отдельную политику в отношении насилия на подростковых 
свиданиях (INS-A013), которая обрисовывает определения, ожидания для учащихся, 
процессы подачи заявлений и применения дисциплинарных взысканий. 

 
6. Школьный округ принял отдельную политику в отношении сексуальных домогательств (HUM-

A029). 
 
 
 
 

Одобрено: Заместитель суперинтенданта (Одобрение приобщено к делу) 
 

https://mk0salkeizk12or7kyfk.kinstacdn.com/wp-content/uploads/QAM-docs/HUM-A029-Sexual-Harassment.pdf
https://mk0salkeizk12or7kyfk.kinstacdn.com/wp-content/uploads/QAM-docs/HUM-A029-Sexual-Harassment.pdf

