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ТЕМА:

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА

ИНИЦИИРУЮЩАЯ
ИНСТРАНЦИЯ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИНСПЕКТОРА ШКОЛЬНОГО ОКРУГА,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ:

13 ОКТЯБРЯ 2015 г.

РЕДАКЦИЯ ОТ:

25 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

Попечительский совет стремится поддерживать в школе безопасную среду, без домогательств
и дискриминации. Совет запрещает сексуальные домогательства по отношению к ученикам в
школе или на мероприятиях, спонсируемых школой или связанных с ней. Совет также
запрещает возмездие или действия против любого человека, который подает жалобу, дает
показания или иным образом участвует в процессе рассмотрения жалоб в школьном округе.
Школьный округ настоятельно рекомендует ученикам, которые считают, что они подвергаются
или подвергались сексуальным домогательствам на территории школы или на спонсируемых
школой или связанных со школой мероприятиях со стороны другого ученика или взрослого,
или которые столкнулись с сексуальным домогательством за пределами школы, действия
которого продолжают оказывать влияние на территории школы, немедленно связаться со
своим учителем, директором, координатором округа по Разделу IX Закона о гражданских
правах, или с любым другим доступным сотрудником школы. Любой сотрудник, получивший
сообщение или наблюдающий инцидент сексуального домогательства, должен уведомить об
этом Координатора по Разделу IX Закона о гражданских правах.
После уведомления Координатор по Разделу IX Закона о гражданских правах должен
обеспечить рассмотрение жалобы в рамках процедуры рассмотрения жалоб по Разделу IX или
согласно единому порядку подачи и рассмотрения жалоб округа, в зависимости от ситуации, и
предложить заявителю меры поддержки.
Инспектор школьного округа или уполномоченное лицо должны информировать учеников и
родителей/опекунов о политике школьного округа в отношении сексуальных домогательств,
распространяя ее посредством уведомлений для родителей/опекунов, публикуя ее на сайте
школьного округа и включая ее в справочники учеников и сотрудников. Все сотрудники
школьного округа должны пройти обучение по этой политике.
Обучение/Информация
Инспектор школьного округа или уполномоченное лицо должны проследить, чтобы все ученики
округа прошли соответствующее возрасту обучение и получили информацию о сексуальных
домогательствах. Такое обучение и информация должны включать следующее:

1. Какие действия и поведение считаются сексуальным домогательством, а также
информацию о том, что сексуальное домогательство может происходить между людьми
одного пола и может включать сексуальное насилие.

2. Четкое донесение того факта, что ученики не должны терпеть сексуальные
домогательства.

3. Поощрение сообщать о замеченных случаях сексуального домогательства, даже если
жертва домогательства не пожаловалась.
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4. Четкое донесение того факта, что безопасность учеников является главной задачей

школьного округа, и что любое отдельное нарушение правил с участием
предполагаемой жертвы или любого другого лица, сообщившего о случае
сексуального домогательства, будет рассматриваться отдельно и не повлияет на
процесс получения, расследования или разрешения жалобы о сексуальном
домогательстве.

5. Четкое донесение того факта, что, даже если заявитель не соблюдает правила,

касающиеся письменного оформления, сроков или других формальных требований к
подаче заявления, каждое заявление о сексуальном домогательстве, в котором
фигурирует ученик, будь он заявителем, ответчиком или жертвой домогательства,
должно быть расследовано, и должны быть приняты меры в связи с домогательством,
предотвращением повторных инцидентов и устранением продолжающегося
воздействия на учеников.

6. Информацию о процедурах школьного округа по расследованию жалоб, и о лице
(лицах), которому (которым) следует сообщать о сексуальном домогательстве.

7. Информацию о праве учеников и родителей/опекунов подать гражданский или
уголовный иск, в зависимости от ситуации, в том числе о праве подать гражданский
или уголовный иск, пока продолжается расследование жалобы о сексуальном
домогательстве в школьном округе.

8. Четкое донесение того факта, что при необходимости школьный округ примет меры

поддержки для обеспечения безопасной школьной среды для ученика, являющегося
заявителем или жертвой сексуального домогательства, и/или других учеников во
время расследования.

Меры дисциплинарного воздействия
По завершении расследования жалобы о сексуальном домогательстве, любого ученика,
уличенного в сексуальном домогательстве или сексуальном насилии в нарушение данной
политики, ждут меры дисциплинарного воздействия. Для учеников 4–12 классов меры
дисциплинарного воздействия могут включать в себя отстранение от занятий и/или
исключение из школы, при условии, что при применения такого дисциплинарного воздействия
будут приняты во внимание все обстоятельства инцидента(ов).
По завершении расследования жалобы о сексуальном домогательстве, любого сотрудника,
уличенного в сексуальном домогательстве или сексуальном насилии по отношению к любому
ученику, ждут меры дисциплинарного воздействия, вплоть до и включая увольнение, в
соответствии с законом и применимым коллективным трудовым договором.
Конфиденциальность и ведение документации
Все жалобы и обвинения в сексуальных домогательствах являются конфиденциальными, за
исключением случаев, когда иное необходимо для проведения расследования или принятия
других последующих необходимых мер. (Административный кодекс Калифорнии, раздел 5,
статья 4964).
Инспектор школьного округа или уполномоченное лицо должны вести учет всех случаев
сексуального домогательства, чтобы школьный округ мог отслеживать, устранять и
предотвращать повторные домогательства в школах.
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Ссылки на правовые нормы:
КОДЕКС ОБ ОБРАЗОВАНИИ
200-262.4 Запрещение дискриминации по половому признаку
48900 Основания для отстранения и увольнения
48900.2 Дополнительные основания для отстранения и увольнения; сексуальные
домогательства
48904 Ответственность родителей/опекунов за умышленные проступки ученика
48980 Уведомление в начале семестра
48985 Уведомления, отчеты, заявления и материалы на родном языке
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
51.9 Ответственность за сексуальные домогательства; деловые, служебные и
профессиональные взаимоотношения
1714.1 Ответственность родителей/опекунов за умышленные проступки
несовершеннолетнего
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОДЕКС
12950.1 Тренинг по сексуальным домогательствам
СВОД ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАЗДЕЛ 5
4600-4670 Единый порядок подачи и рассмотрения жалоб
4900-4965 Недопущение дискриминации в программах начального и среднего образования
КОДЕКС ЗАКОНОВ США, РАЗДЕЛ 20
1092 Определение сексуального посягательства
1221 Применение законов
1232g Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни
1681-1688 гг. Раздел IX Внесение изменений в Образование 1972 г.
КОДЕКС ЗАКОНОВ США, РАЗДЕЛ 34
12291 Определение насилия на свиданиях, бытового насилия и преследования
КОДЕКС ЗАКОНОВ США, РАЗДЕЛ 42
1983 Гражданский иск о лишении прав
2000d-2000d-7 Раздел VI, Закон о гражданских правах 1964 года
2000e-2000e-17 Раздел VII, Закон о гражданских правах 1964 года с поправками
СВОД ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ, РАЗДЕЛ 34
99.1-99.67 Право семьи на образование и неприкосновенность частной жизни
106.1-106.82 Недопущение дискриминации по половому признаку в образовательных
программах
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА
Суд Донован против Объединенного школьного округа Повей, (2008), 167 Cal.App.4th 567
Суд Флорес Объединенного школьного округа Морган Хилл, (2003, 9th Cir.) 324 F.3d 1130
Суд Рииз против Школьного округа Джефферсон, (2000, 9th Cir.) 208 F.3d 736
Суд Дэвиса против Комитета по вопросам образования округа Монро, (1999) 526 США 629
Суд Гебсера против Независимого школьного округа Лаго Виста, (1998) 524 США 274
Суд Уна Кейт С. против МакКэффри, (1998, 9th Cir.) 143 F.3d 473
Суд До против Городского школьного округа Петалумы, (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447
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Ресурсы по руководству:
ПУБЛИКАЦИИ АССОЦИАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ КАЛИФОРНИИ
Обеспечение безопасной и недискриминационной школьной среды для трансгендерных и
гендерно-неконформных учеников, Аналитическая записка, февраль 2014 г.
Безопасные школы: Стратегии для попечительских советов по обеспечению успехов
учеников, 2011 г.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ США, ПУБЛИКАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ
ПРАВАМ
Вопросы и ответы о противоправном сексуальном поведении на территории школы,
сентябрь 2017 г.
Примеры политики и новых практик поддержки студентов-трансгендеров, май 2016 г.
Уважаемый коллега, письмо: Координатор по Разделу IX, апрель 2015 г.
Сексуальные домогательства: не относится к академическим вопросам,
сентябрь 2008 г.
Последняя редакция руководства по борьбе с сексуальными домогательствами:
Домогательство учеников школьными сотрудниками, другими учениками или третьими
лицами, январь 2001 г.
ВЕБ-САЙТЫ
CSBA: http://www.csba.org
Департамент образования Калифорнии: http://www.cde.ca.gov
США Департамент образования, Управление по гражданским правам:
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr

