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Помощь добровольцев 

 Помощник  суперинтенданта, обслуживание персонала 

 13 Марта2018 года 

Совет попечителей признает, что помощь добровольцев в школах может обогатить программы в 
области образования, увеличить контроль за учащимися и внести свой вклад в безопасность 
школы при одновременном укреплении  школы в отношении с сообществом. Совет призывает 
родителей/опекунов и других членов сообщества для обмена их времени, знания и способности 
с помощью студентов. 

Надзиратель или уполномоченные ему лица должны разработать и претворить в жизнь план 
набора, отбора и размещения добровольцев, в том числе стратегии для достижения 
недопредставленных групп родителей/опекунов и членов сообщества. Он/она также может 
нанимать членов общин выступать в качестве наставников для студентов и/или сделать 
соответствующие рекомендации для общинных организаций. 

По мере необходимости, надзиратель или уполномоченные лица обеспечивают добровольцев  
информацией о целях школы, программ, практики и ориентации или о подготовке кадров к их 
конкретных обязанностей. Сотрудники, которые контролируют добровольцев, должны убедиться 
в том, что добровольцам назначаются значимые обязанности использовать свои навыки и знания 
и повысить их вклад в программы в области образования. 

Добровольная работа по техническому обслуживанию должна быть ограничена по тем проектам, 
которые не заменяют нормального обслуживания обязанностей классифицирующих сотрудников. 
Тем не менее Совет призывает добровольцев для работы на краткосрочные проекты в той мере, 
чтобы не значительно увеличить техническое обслуживание рабочих нагрузок и выполнять 
рабочие проекты на основе соглашений. 

Помощники добровольцев не должны оказывать помощь сотрудникам в выполнении учебных 
или административных обязанностей на месте регулярно уполномоченых  классифицируюющих 
сотрудников, которые были уволены. (Образования Код 35021) 

Добровольцы будут действовать в соответствии с районными и школьными правилами. 
Надзиратель или уполномоченные ему лица несут  ответственность за расследование и 
урегулирование жалоб в отношении добровольцев. 

Комиссия рекомендует руководителям разработать средства для добровольцев в каждой школе. 

Надзиратель или уполномоченные ему лица должны периодически докладывать Совету о 
добровольческой программе помощи. 

Квалификации 
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Управляющий  или уполномоченные ему лица  устанавливают  процедуры для определения того, 
являются ли добровольцы  квалифицированными,  если требуется по закону и 
административными  регулированиями  для типов обязанностей они будут выполнять. 
 
Перед вступлением в положение добровольцев для работы с учащимися в районе 
организованная студенческие программы деятельности добровольцев должны получить как 
департамент юстиции и Федеральным бюро расследований уголовных фон проверьте через 
район. (Образование код 49024) 
 
Доброволец, который  владеет текущей деятельностью Supervisor зазор Сертификат от Комиссии 
по оценки успеваемости учителей, выпущен  до 9 июля 2010 года, должен иметь утвержденные 
районные  требования для криминальной проверки. ( Код Образования 49024 ) 
 
 
 Юридический справочник: 
 
ОБРАЗОВАНИЯ КОД 
8482-8484,6 после школьное образование и программы по обеспечению безопасности 
8484.7-8484,9 XXI века общинного центра обучения программы   
35021 помощники  добровольцев 
35021.1 автоматизированные  проверки записи 
35021.3 реестр добровольцев для перед/после школьных программ 
44010 сексуальные  преступления определение   
44227.5 аудиторное  участие колледжа методологии факультета 
44814-44815 наблюдение  учащихся во время обеда и другие  периоды питания 
45125 отпечатки пальцев и их требования 
45125.01 межучрежденческих соглашения для уголовных  записей и их  информация 
45340-45349 помощники инструктора 
45360-45367 помощники преподавателей 
49024 активности Supervisor зазор сертификат 
49406 экзамены  для больных туберкулезом 
 
Государственный Код 
3543.5 запрещается вмешательство в права рабочих 
 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ КОД 
1596.871 отпечатки пальцев лиц для контакта с ребенком, клиентами по уходу 
 
Трудовой кодекс 
1720.4 общественные  работы; исключение добровольцев, заработной платы и  права 
3364.5 лица, исполняющие добровольные услуги  для школьных округов 
 
Уголовный  кодекс 
290 регистрация сексуальных  правонарушителей 
290.4 информация  re: о сексуальных  правонарушителях 
290.95 раскрытие личности необходимой  зарегистрироваться в качестве пола преступника 
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КОД ПРАВИЛ, название 22 
101170 уголовная запись, ее зазор 
101216 обследования здоровья добровольцев в центре  по уходу за детьми 
 
Соединенные Штаты код, название 20 
6319 квалификации и обязанности  недипломированных специалистов титула I программы 
 
Генеральная  прокуратура и ее мнения  
62 Ops.Cal.Atty.Gen.325 (1979 )  
 
Решение Суда 
Whisman Elementary School District , (1991 )PERB Решения номер. 868 
 
Менеджеры и их информации 
Учительские квалификации и кодексы 
10-11 Информация о Assembly Bill 346 (ASCC ), July 20, 2010 
 
Web Sites 
CSBA: http://www.csba.org 
Калифорнийское Отделение Образования 
http://www.cde.ca.gov/Is/pf 
Калифорнийское Отделение Права, Megan's Law: http://www.megan'slaw.ca.gov 
Калифорнийская Асоциация Учитель-Родитель: http://www.capta.org 
Родительское отношение к образованию: http://www.ncpie.org 
Национальная Асоциация Учитель-Родитель: http://www.pta.org 
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