ОБЪЕДИНЁННЫЙ ОКРУГ СРЕДНИХ ШКОЛ ГОРОДА РОУЗВИЛЛ
Незаконное притеснение учащихся
Объединённый округ средних школ г. Роузвилл стремится обеспечить образовательную среду, в которой отсутствует
незаконное или оскорбительное поведение. Округ запрещает во всех его школах и во время школьных мероприятий дискриминацию,
преследование, запугивание и притеснение учащихся на основании фактических или предполагаемых расовых или этнических черт,
цвета кожи, родства, национальности, национального происхождения, этнической принадлежности, возраста, религии, семейного
положения, статуса родителей, физической или умственной неполноценности, пола, сексуальной ориентации, гендера, гендерной
принадлежности, гендерного выражения, генетической информации или любых других характеристик, указанных в ст. 200 и 220
Образовательного кодекса, ст. 422.55 Уголовного кодекса и ст. 11135 Государственного кодекса, или на основании ассоциации с
лицом или группой лиц, обладающих одной или более из упомянутых фактических или предполагаемых черт. Положение округа о
недопустимости притеснения распространяется на всех лиц, занятых в образовательной среде округа, и запрещает незаконное
притеснение всем учащимся и работникам округа, включая администраторов, директоров, сертифицированных и категорийных
учителей. Нарушение этого положения работником может привести к дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения, в
зависимости от серьёзности нарушения. Нарушение этого положения учащимся может привести к дисциплинарному взысканию,
вплоть до временного отстранения от занятий или исключения из школы, в зависимости от характера и серьёзности нарушения.
Незаконное или оскорбительное поведение на основании фактических или предполагаемых расовых или этнических черт, цвета
кожи, родства, национальности, национального происхождения, этнической принадлежности, возраста, религии, семейного
положения, статуса родителей, физической или умственной неполноценности, пола, сексуальной ориентации, гендера, гендерной
принадлежности, гендерного выражения, генетической информации или любых других характеристик, указанных в ст. 200 и 220
Образовательного кодекса, ст. 422.55 Уголовного кодекса и ст. 11135 Государственного кодекса, или на основании ассоциации с
лицом или группой лиц, обладающих одной или более из упомянутых фактических или предполагаемых черт, включает, но не
ограничивается следующим:

Словесное поведение, такое как унизительные замечания, оскорбления, или нежелательные сексуальные домогательства,
приглашения, комментарии и эпитеты;

Визуальное поведение, такое как оскорбительные плакаты, фотографии, карикатуры, рисунки или жесты;

Физическое поведение, связанное с полом учащегося, расой или любым другим защищённым статусом, такое как
нападение, нежелательное прикосновение, препятствие обычному передвижению, вмешательство в учебный процесс,
приводящее к ухудшению успеваемости учащегося;

Месть за подачу жалобы или за угрозу пожаловаться, притеснение.
Сексуальное домогательство определено в Образовательном кодексе как нежелательные сексуальные предложения, просьбы
сексуального содержания и другое словесное, визуальное или физическое поведение сексуального характера кого-либо с места
работы/учёбы или на месте работы/учёбы, которое соответствует одному из следующих условий:

Согласие на домогательство было в явной или неявной форме сделано условием чьего-либо учебного положения или
прогресса.

Согласие или отказ от домогательства служит основанием для решений, от которых зависит чья-либо успеваемость.

Домогательства делаются с целью негативно повлиять на чью-то успеваемость, либо они негативно сказываются на чьей-то
успеваемости, либо создают угрожающую, враждебную или оскорбительную образовательную среду.

Согласие или отказ от домогательства служит основанием для решений, влияющих на чьи-либо льготы и обслуживание,
заслуги, программы или занятия, предлагаемые в или через образовательное учреждение.
Если учащийся считает, что подвергается притеснению из-за пола, расы, происхождения или любого другого защищённого статуса,
то учащемуся следует немедленно сообщить об этом директору или заместителю директора. С жалобами также можно обращаться к
заместителю инспектора г-ну Стивену Вильямсу (Stephen Williams), отдел кадров, тел. (916) 782-8663.
При подаче жалобы учащийся должен сообщить подробности случившегося, имена участников и любых свидетелей. Жалобу следует
подавать в письменном виде, однако это необязательно. Жалобу нужно подавать как можно раньше, желательно не позднее шести
месяцев со дня заявляемого притеснения или шести месяцев со дня, когда учащемуся впервые стало известно о заявляемом
притеснении.
Округ безотлагательно проведёт эффективное, доскональное и объективное расследование обвинения в притеснении. Это будет
происходить с соблюдением конфиденциальности сторон и фактов. Расследование будет завершено, решение в отношении
заявленного притеснения вынесено и сообщено учащемуся в течение шестидесяти дней со дня получения жалобы округом.
Если округ установит, что незаконное притеснение произошло, то будут приняты действенные исправительные меры,
соответствующие серьёзности нарушения. Также будут выполнены надлежащие действия по предотвращению случаев притеснения
в будущем. Округ не будет предпринимать ответных мер против учащегося за подачу жалобы и осознанно не допустит подобных мер
со стороны какого-либо работника округа или другого учащегося.
Округ призывает всех учащихся незамедлительно сообщать обо всех случаях поведения, запрещенного данным положением, для
того, чтобы жалобы рассматривались быстро и справедливо. Жалобы при различных обстоятельствах можно направлять
непосредственно инспектору государственных учебных заведений. Более подробную информацию о подаче жалоб можно получить у
заместителя инспектора г-на Стивена Вильямса (Stephen Williams), отдел кадров, 1750 Cirby Way, Roseville, California, 95661, тел.
(916) 782-8663, или у инспектора г-на Рона Северсона (Ron Severson), 1750 Cirby Way, Roseville, California, 95661, тел. (916) 782-8882.
Учащимся следует знать, что Управление по гражданским правам США тоже рассматривает жалобы о притеснении на основании
пола, расы, цвета кожи, национального происхождения или другого защищённого статуса в рамках образовательных программ,
получающих федеральную финансовую помощь. Если кто-то из учащихся полагает, что он или она является объектом
преследования или мести за сопротивление притеснению или за жалобу, то учащийся может обратиться в Управление. Информацию
о том, как подавать жалобу, можно получить у заместителя инспектора г-на Стивена Вильямса (Stephen Williams), отдел кадров, по
телефону (916) 782-8663 или позвонив непосредственно в Управление по гражданским правам США.
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