
РЕЗОЛЮЦИЯ № 202122-1 
БЕЗОПАСНЫЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

ПОСКОЛЬКУ Совет директоров Сейлем-Кайзерских государственных школ был избран народом для 
предоставления руководства и концепции для Сейлем-Кайзерских школ путем принятия политик и 
продвижения образовательных практик, которые напрямую ведут всех учащихся с К по 12 класс к 
успеху в учебе и в жизни; и 

ПОСКОЛЬКУ Сейлем-Кайзерские государственные школы обязуются обеспечить безопасные и 
доброжелательные пространства, где все учащиеся могут сосредоточиться на учебе, будучи 
уверенными в том, что школьный округ будет обеспечивать их безопасность и благополучие, 
одновременно предоставляя доступ и возможность получения высококачественного образования; 
и 

ПОСКОЛЬКУ это обязательство означает, что успех учащихся не будет предсказан или 
предопределен расой, национальным происхождением, религией, этнической и религиозной 
одеждой, способностями, экономическим положением, мобильностью, родным языком, 
сексуальной ориентацией, иммиграционным статусом, гендерной идентичностью или уровнем 
знаний при поступлении в школу; и 

ПОСКОЛЬКУ Совет школ обязуется защищать конституционные права учащихся, включая их право 
на свободу от необоснованных обысков и конфискаций и на доступ к бесплатному 
государственному образованию согласно Четвертой поправке; и 

ПОСКОЛЬКУ Совет школ считает, что действия федеральных иммиграционных правоохранительных 
органов в Сейлем-Кайзерских государственных школах, на транспортных маршрутах, на территории 
школьного округа и/или во время школьных мероприятий будут существенно препятствовать 
возможности школьного округа обеспечивать безопасные и доброжелательные пространства и 
нарушать права Сейлем-Кайзерских учащихся; и 

ПОСКОЛЬКУ Совет школ не допускает никакой формы дискриминации, включая дискриминацию 
на основании этнической и религиозной одежды, языка ненависти, расистских высказываний, 
обрядов посвящения, домогательств, запугиваний, издевательств, травли в интернете или угроз в 
отношении учащихся; дети, подвергшиеся насилию и травме, не могут чувствовать себя в 
безопасности или быть готовыми к тому, чтобы учиться; переживания этих травмированных детей 
могут повлиять на других учащихся, взрослых на территории школьного округа и на школьное 
сообщество, которое взаимодействует или работает с ними; и 

ПОСКОЛЬКУ Совет школ признает, что национальные события и существующий политический 
климат вызвали неуверенность и беспокойство у многих в наших сообществах, и что мы разделяем 
ответственность за реагирование на эти обстоятельства от имени всех Сейлем-Кайзерских 
работников образования, учащихся и семей, чтобы способствовать исцелению, гармонии и 
примирению в нашем сообществе; 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПОСТАНОВИЛИ, что Совет школ ожидает, что школьный округ 
будет делать все, что в пределах его законной власти, для защиты конфиденциальной информации 
Сейлем-Кайзерских учащихся и обеспечения того, чтобы их учебная среда не была нарушена 
действиями иммиграционных властей, включая, но не ограничиваясь этим: 
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Школьный округ будет продолжать свою практику не запрашивать, не собирать и не хранить 
никакой информации об иммиграционном статусе Сейлем-Кайзерских учащихся или их 
семей. 

Любой запрос со стороны сотрудника федеральной иммиграционной службы (a) на вход в 
любую школу школьного округа или на другую территорию школьного округа, (b) на общение 
с любым учащимся в то время, когда этот учащийся находится под присмотром школьного 
округа во время любого школьного мероприятия или пользуется транспортом школьного 
округа, или (c) на получение любой информации о Сейлем-Кайзерских учащихся будет 
немедленно направлен юристу школьного округа по правовым вопросам. 

Реагируя на такие запросы, юрист школьного округа по правовым вопросам не будет 
делиться информацией или предоставлять доступ к Сейлем-Кайзерским учащимся, если это 
не требуется по закону, и будет направлять школьный округ на защиту конституционных и 
законных прав Сейлем-Кайзерских учащихся. Юрист школьного округа по правовым 
вопросам не будет предоставлять доступ к Сейлем-Кайзерским учащимся, если не будет 
представлен действительный ордер на арест, выданный федеральным судьей или судьей 
штата, или мировым судьей. 

ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛИ, что школьный округ будет предоставлять тренинг и дополнительные 
ресурсы, если это необходимо, для существующих групп реагирования на кризисные и 
чрезвычайные ситуации, чтобы помочь обеспечить безопасность и благополучие Сейлем-
Кайзерских учащихся, которые могут пострадать от действий иммиграционных властей; и 

ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛИ, что все сотрудники школьного округа усердствуют в признании и решении 
проблемы дискриминации, расизма, обрядов посвящения, домогательств, запугиваний, 
издевательств, травли в интернете или угроз в соответствии с административной политикой 
(lnstruction-A003); сотрудники информированы и следуют административной политике (lnstruction-
A035), касающейся решения вопросов с нелокальными правоохранительными органами, включая 
сотрудников иммиграционной службы, которые входят на территорию школьного округа, а также 
административной политике и процедуре, касающейся рассмотрения жалоб (Administrative-ADOS и 
P008); и 

Все сотрудники школьного округа поддерживают организационную культуру уважительного, 
достойного и вежливого отношения к учащимся и их семьям и стремятся создавать и поощрять 
развитие всеохватывающей и доброжелательной среды для всех учащихся, семей; и 

Суперинтендант поддерживает, разрабатывает, сообщает и осуществляет административные 
политики и процедуры, которые способствуют развитию культуры, которая является безопасной, 
всеохватывающей, доброжелательной и прославляет богатое разнообразие и убеждения внутри 
Сейлем-Кайзерского сообщества; и 

Суперинтендант принимает соответствующие меры для предотвращения и/или корректировки 
условий, процедур, действий или решений, которые являются незаконными, неэтичными, 
небезопасными, неуважительными, разрушительными, недостойными или нарушающими 
политику Совета или административную политику; и 

Совет школ обязуется выявлять и корректировать практики и политики, которые порождают и 
увеличивают разрывы в возможностях, разрывы в успехах и расизм во всех сферах деятельности 
школьного округа и Совета школ. Совет школ признает травму, вызванную системным расизмом и 
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расистскими действиями. Совет школ обязуется получать знания о травме, вызванной расизмом, 
способах искоренения всех форм расизма, а также получать знания о своих собственных 
предубеждениях. Совет школ также обязуется способствовать развитию справедливой и 
всеохватывающей среды для каждого учащегося, сотрудника, семьи и людей в наших сообществах. 

ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛИ, что Совет директоров Сейлем-Кайзерских государственных школ 
полностью привержен принципам этой резолюции и будет ежегодно рассматривать, вносить 
поправки в случае необходимости и повторно утверждать эту резолюцию. 

 _________________ 
      Дата 

RESOLUTION NO. 202122-1 
SAFE AND WELCOMING SCHOOLS 

WHEREAS the Salem-Keizer Public Schools Board of Directors was elected by the people to provide 
leadership and vision for Salem-Keizer schools by enacting policies and promoting educational practices 
that lead directly to the educational and life success of all K-12 students; and  

__________________________________________ 
Osvaldo F. Avila, председатель, Совет директоров 

9/14/21
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WHEREAS Salem-Keizer Public Schools is committed to providing safe and welcoming spaces where all 
students are able to focus on education, secure in the knowledge that the district will support their safety 
and well-being while providing access and opportunity to high-quality education; and 
 
WHEREAS this commitment means that student success will not be predicted nor predetermined by race, 
national origin, religion, ability, economic circumstance, mobility, native language, sexual orientation, 
immigration status, gender identity, or level of proficiency upon entering school; and  
 
WHEREAS the school board is committed to protecting students' constitutional rights, including their 
Fourth Amendment right to be free from unreasonable searches and seizures and to access a free public 
education; and  
 
WHEREAS the school board believes that federal immigration law enforcement activities at                      
Salem-Keizer Public Schools, on transportation routes, on district property and/or during school activities 
will significantly interfere with the district’s ability to provide safe and welcoming spaces and interfere 
with Salem-Keizer students' rights; and  
 
WHEREAS the school board does not tolerate any form of discrimination, hate speech, racist remarks, 
hazing, harassment, intimidation, bullying, cyberbullying or menacing against students; and children 
exposed to violence and trauma may not feel safe or ready to learn; and these traumatized children’s 
experiences may have impact on other students, adults on district campuses, and the school community 
who interact or work with them; and 
 
WHEREAS the school board recognizes that national events and the current political climate have caused 
uncertainty and anxiety for many in our communities, and that we share in the responsibility to respond 
to these circumstances on behalf of all Salem-Keizer Public Schools educational professionals, students 
and families;  
 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED the school board expects the district shall do everything in its lawful 
power to protect Salem-Keizer students' confidential information and ensure that their learning 
environments are not disrupted by immigration enforcement actions, including, but not limited to, the 
following:  
 

The district will continue its practice to not ask for, collect, or maintain any information about 
Salem-Keizer students' or their families’ immigration status. 
 
Any request by a federal immigration official (a) for entry into any district school or other district 
property, (b) to communicate with any student while that student is under the supervision of the 
district during any school activity or while using district transportation, or (c) for any information 
about Salem-Keizer students shall immediately be forwarded to the district's legal counsel. 
In responding to such requests, the district's legal counsel will not share information or provide 
access to Salem-Keizer students unless required by law and will direct the district to protect the 
constitutional and legal rights of Salem-Keizer students. The district's legal counsel will not grant 
access to Salem-Keizer students unless presented with a valid arrest warrant issued by a federal or 
state judge or magistrate.  
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BE IT FURTHER RESOLVED that the district shall provide training and additional resources if needed for 
existing crisis and emergency response teams in order to help ensure the safety and well-being of        
Salem-Keizer students who may be impacted by immigration enforcement actions; and  
 
BE IT FURTHER RESOLVED all district staff are diligent in recognizing and addressing discrimination, 
racism, hazing, harassment, intimidation, bullying, cyberbullying or menacing as per administrative policy 
(lnstruction-A003); staff are informed of and follow the administrative policy (lnstruction-A035) related 
to dealing with non-local law enforcement, including immigration officials who enter any district property, 
and the administrative policy and procedure related to the handling of complaints (Administrative-ADOS 
and P008); and  
 
All district staff maintain an organizational culture that treats students and their families with respect, 
dignity and courtesy and strive to create and nurture an inclusive and welcoming environment for all 
students, families; and  
 
The superintendent maintains, develops, communicates, and implements administrative policies and 
procedures that foster a culture that is safe, inclusive, welcoming and celebrates the rich diversity and 
beliefs found within the Salem-Keizer community; and  
 
The superintendent takes appropriate action to prevent and/or correct conditions, procedures, actions, 
or decisions that are unlawful, unethical, unsafe, disrespectful, disruptive, undignified or in violation of 
board or administrative policy; and 
 
The school board is committed to identifying and correcting practices and policies that cause and 
contribute to opportunity gaps, success gaps and racism in all areas of the district and the school board. 
The school board acknowledges the trauma caused by systemic racism and acts of racism. The school 
board commits to learning about the trauma caused by racism, ways to eradicate all forms of racism, and 
learning about its own biases. The school board further commits to fostering an equitable and inclusive 
environment for every student, employee, family, and people in our communities.  
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the Salem-Keizer Public Schools Board of Directors is fully committed to 
this resolution and will review, revise if appropriate, and reaffirm this resolution annually.  
 
 
_________________________________________                       _________________ 
Osvaldo F. Avila, Chairperson, Board of Directors           Date 
Salem-Keizer Public Schools 
 




