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Уважаемые представители системы государственных школ Дейтона: 

Кодекс поведения учеников государственных школ Дейтона - это руководство 

по поведению и дисциплине учеников. Он ежегодно просматривается и 

пересматривается, чтобы отразить текущее законодательство штата Огайо и 

политику округа. На этапе разработки кодекса поведения руководство района 

пригласило различные группы родителей, учителей, учеников, представителей 

общественности, директоров и сотрудников центрального управления для 

ознакомления с кодексом и предоставления рекомендаций. Этот документа 

является результатом проделанной работы и ежегодных обновлений. 

Кодекс поведения направлен на создание и сохранение доброжелательной 

атмосферы в школах, чтобы сотрудники и ученики могли проявить себя и 

уважали права друг друга. Одна из составляющих системы поддержки - это 

«Благоприятная атмосфера в школе» для классов K-12 и «Осознанная 

дисциплина» для дошкольников. И то и другое укрепляет положительное 

поведение и помогает разрешать конфликты через обучение детей уважению и 

надлежащему поведению в школе и за ее пределами. 

Мы уверены, что периодические обновления, вносимые в Кодекс поведения 

учеников, окажут положительное влияние на действующие структуры. 

При возникновении вопросов касательно Кодекса поведения учеников 

государственных школ Дейтона, просим связаться по телефону (937) 542-3549 

или (937) 542-7004. 

Мы с нетерпением ждем возможности работать с вашей семьей и желаем всем 

нашим ученикам отличного учебного года, без проблем с дисциплиной. 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Старший инспектор государственных школ Дейтона  

mailto:ejlolli@daytonpublic.com


  



 ПУТЬ ДЭЙТОНА 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
• Курс обучения 

• Руководства по 

определению темпов 

развития 

• Академические стандарты 

штата Огайо 

• OEC/УНИКАЛЬНЫЙ 

• Увеличение и фокус 

УЧЕНИКИ 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
• Цели округа 

• Сотрудничество 

• Родители как 

партнеры 

• Ученическая 

деятельность 

 

Цель государственных школ Дейтона состоит в том, чтобы каждый 

ученик по окончании школы был готов к обучению в колледже и 

карьере. Для достижения этой цели были реализованы шесть 

вышеуказанных инициатив. Кодекс поведения учеников - это один 

из инструментов, используемых для создания КУЛЬТУРЫ, 

поддерживающей благоприятную атмосферу в школе посредством: 

• внедрения эффективного классного руководства 

• создания благоприятной и безопасной атмосферы 

• Празднования успеха 

• предоставления учащимся первоочередных возможностей 

  



 

Блок-схема 

DPS 
Наблюдаемое проблемное поведение 

Управляется в классе или офисе поведение? 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО  

(Правонарушения 1-

го уровня) 

КЛАССНАЯ КОМНАТА И/ИЛИ 

ОФИС  

УПРАВЛЯЕМЫЙ  

(Правонарушения 2-го уровня) 

ОФИС  

УПРАВЛЯЕМЫЙ  

(Правонарушения 3-го уровня) 

Плохое поведение 

Чрезмерные 
опоздания 

Форма одежды 

Неподчинение 

Парковка и 
нарушения правил 
дорожного 
движения 

Нарушение 
внутренних правил 
школы 

Нецензурная 
лексика 

Прогулы 

Нарушение 
академической 
дисциплины 

Порча имущества 

Драка/ 
Подстрекательство к 
драке 

Подделка/ 
Фальсификация 

Несоответствующий: 
Поведение в 
автобусе 
Использование 
интернета 
Контакт 
Использование 
электронных 
устройств 
Использование 
социальных сетей 

Содействие 
возникновению 
конфликтной ситуации 

Уход из школы или 
класса без разрешения 

Азартные игры 

Табачные изделия 

Неоднократные 
нарушения школьных 
правил 

Угрозы сотрудникам 
или студентам 

Словесные 
оскорбления в адрес 
сотрудников 

 

Поджог 

Нападение/Нанесение 
побоев 

Угроза применения 
взрывчатого 
устройства/ложная тревога 

Вымогательство 

Буллинг/ Кибербуллинг/ 
Домогательства/ 
Дедовщина/ Запугивание 

Поведение во внеклассное 
время или вне школы 

Бандитское поведение 

Домогательства/Запугивание 

Незаконное 
посещение/проникновение 

Наркотики и алкогольные 
вещества 

Оружие и аналоги 

Взрывные устройства 

Беспорядки в школе 

Тяжелые телесные 
повреждения 

Сексуальное домогательство 

Нежелательное сексуальное 
поведение 

Кража/ попытка кражи/ 
профессия 

Вандализм 

Нарушение школьного 
договора 

Контакт с родителями должен иметь место при всех 

направлениях. 

Управление офисом 

(администратор) 

• Полный офис  
Направления 

• Контакт с родителями 

• Свяжитесь с офисом 
(При необходимости) 

• Администратор 
проводит расследование 
и определяет 
соответствующее 
решение, используя 
таблицу превентивной 
поддержки округа. 

Классный 

руководитель 

(Учитель) 1-е проявление: 
• Повторите правило/ 

ожидаемое поведение 

• Перенаправить ученика, 
чтобы он следовал правилу 

• Поблагодарить ученика за 
выполнение 

2-е проявление одного и того 

же поведения: 

• Перенаправить ученика, 

чтобы он следовал правилу 

• Повторно обучить 

ожидаемому поведению 

• Смоделировать ожидаемое 

поведение 

• Поблагодарить ученика за 

выполнение 

3-е проявление одного и того  
же поведения: 

• Перенаправить ученика, чтобы 
он следовал правилу 

• Смоделировать ожидаемое 
поведение 

• Поблагодарить ученика за 
выполнение 

• Предоставьте время для 
размышлений (учитель-
приятель) 

• Встреча с учеником 

Было ли поведение исправлено? 

ДА НЕТ 

• Вернуться в класс 

• Разрешено выполнять 
работу заново 

• Процесс повторного 
вступления в силу 

• Более частое 
поощрение  
ожидаемого 
поведения 

4-е проявление одного и того 
же поведения: 

• Контакт с родителями 

• Заполните направление в 
офис (неоднократные 
нарушения) 



Языковая поддержка 
«Государственные школы Дейтона оказывают бесплатную языковую поддержку 

родителям с ограниченным знанием английского языка (LEP) в отношении 

школьных программ и мероприятий. Чтобы иметь право на поддержку, 

родитель не обязательно должен обладать ограниченным уровнем владения 

английским языком в разговорной речи, чтении, письме и понимании 

английского языка, чтобы считаться LEP, скорее, необходимо, чтобы родитель 

был ограничен хотя бы в одной (1) из этих областей, чтобы иметь право на 

получение языковой поддержки по мере необходимости. Государственные 

школы Дейтона примут заявление родителя о том, что ему или ей нужна 

языковая помощь, не требуя дополнительных подтверждений». 

(Испанский) 

"Las Escuelas Públicas de Dayton tienen ayuda lingüística gratuita disponible para 

padres con Dominio Limitado del Inglés (LEP) con respecto a los programas y 

actividades escolares. Para ser elegible para ayuda, un padre no tiene que ser de 

dominio limitado del inglés para hablar, leer, escribir y comprender inglés para ser 

considerado LEP, sino que es necesario que un padre sea limitado al menos una (1) 

de estas áreas para ser elegible para recibir ayuda linguística según sea necesario. Las 

Escuelas Públicas de Dayton aceptarán la afirmación de un padre de que él o ella 

necesita ayuda con el idioma sin requerir corroboración adicional.”  

(Арабский) 

المساعدة اللغوية المجانية المتاحة ألولياء أمور اللغة االنجليزية   Dayton Public Schoolsتوفر مدارس 

فيما يتعلق بالبرامج واالنشطة المدرسية لكي يكون احد الوالدين مؤهال  للحصول على المساعدة.   (LEP)المحدودة  

في التحدث والقراءة والكتابة وفهم اللغة االنجليزية من اجل   يجب أن يكون محدودا  في إتقان اللغة االنجليزية

( من هذه 1ين محدودا  على االقل واحد )ولكن ال بد من ذلك من الضروري فقط ان يكون احد الوالد  LEPاعتباره  

  تأكيد الوالدين  Dayton Public Schoolsالمجاالت لتكون مؤهلة لتلقي مساعدة لغوية حسب الحاجة تقبل مدارس  

 .إلى المساعدة للحصول اتصل علىعلى أنه يحتاج 

 

(Суахили) 

Shule za umma za Dayton zina msaada wa lugha ya bure kwa wazazi wenye na 

matatizo ya lugha ya kiingeleza kuhusiana na programu za mashule na shughuli 

zingine .uhusiana. Ili kuwa upate msaada, mzazi hana lazima awe na uelewa  

  



lugha ya Kiingereza katika kuzungumza, kusoma, kuandika na kufahamu Kiingereza ili 

kuzingatiwa LEP, lakini, badala yake, hayiko muhimu tu kwamba mzazi awe hajaze 

swala moja (1) ya maeneo haya ili uweze kustahili kusaidiwa na lugha kama 

inahitajika. Shule za Umma za Dayton zitakubali kuthibitisha mzazi kwamba anahitaji 

usaidizi wa lugha bila kuhitaji usaidizi wa ziada." 

(Французский) 

Les écoles publiques de Dayton offrent une aide linguistique gratuite aux parents 

dont la connaissance de l'Anglais est limitée en ce qui concerne les programmes et 

les activités scolaires. Pour être admissible à l'aide, un parent ne doit pas avoir une 

connaissance limitée de l'Anglais pour parlé, lire écrire et comprendre l'anglais afin 

d'être considéré comme (LEP) mais, plutôt, il est seulement nécessaire que le parent 

a une connaissance limitée au moins dans l'une (1) de ces domaines afin d'être 

admissible à une aide linguistique au besoin. Les écoles publiques de Dayton 

accepteront l'affirmation d'un parent selon laquelle il ou elle a besoin d'une aide 

linguistique sans exiger de corroboration supplémentaire. 

(Киньярванда/Кирунди) 

Ibigo by'amashuli ya leta yo muri Dayton atanga ubufasha mu byerekeye urulimi ku 

buntu ku babyeyi batumva neza urulimi rw'icyongereza. Kugirango bamenye 

ibyerekeye amashuli n'ibindi bikorwa. Kugirango ubone ubwo bufasha, Umubyeyi 

ntabwo agomba gusa kuba atumva neza urulimi ari mu kuvuga, gusoma, kwandika no 

gusobanukirwa icyongereza kugirango ubone ubwo bufasha, uhubwo hakenerwa ko 

uwo umubyeyi aba atujuje kimwe mu byavuzwe hejuru kugirango abone ubufasha 

mu byerekeye urulimi. Ibigo by'amashuli ya leta yo muri Dayton bizemera ko 

umubyeyi akeneye ubufasha nta yandi mananiza.
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Видение благоприятной атмосферы в школе 

Национальный центр по обеспечению благоприятной атмосферы в школе (NSCC) определяет 

школьную атмосферу как «качество и характер школьной жизни». Это то, что вы чувствуете, 

входя в здание. Это то, как ученики разговаривают друг с другом. Это то, как взрослые 

поддерживают друг друга, и то, как они работают с детьми. Если в школе создана 

благоприятная атмосфера, каждый чувствует заинтересованность, уважение и безопасность, 

и все делают успехи.» 

Государственные школы Дейтона 

Обеспечат Кодекс поведения учеников, способствующий созданию благоприятной атмосферы в 

школе посредством эффективного классного руководства, поощрения успехов и приоритета 

учеников в безопасной и упорядоченной среде. 

 

• Мы ставим целью четко и однозначно определить ожидания и принципы, 

контролирующие поведение учеников, их действия и дисциплину. 

• Кроме того, мы стремимся предоставить многоуровневую систему поддержки, которая 

позволит: 

o укрепить положительное поведение, успеваемость и уменьшить текучесть кадров; 

o повысить безопасность, улучшить социо-эмоциональные навыки и эффективность 

учителей. 

Подход государственных школ Дейтона к поведению и дисциплине учеников 

Родители, общественность и школы играют важную роль в формировании поведения учеников. 

Развитие самодисциплины ученика является закономерной и конструктивной целью образования. 

Школы должны придерживаться определенных стандартов поведения и дисциплины, чтобы 

обеспечить учеников и учителей безопасной и упорядоченной учебной средой. У всех учащихся есть 

право на учебу, и ни у одного ученика нет права нарушать учебный процесс других. Таким образом, 

ученикам запрещено проявлять поведение, которое может поставить под угрозу безопасность других. 

Такое поведение может иметь место до, во время и после школы, в помещениях школы, в пределах 

школьной собственности, в рамках связанных со школой программ, по дороге в школу и обратно, а 

также во время нахождения в школьных транспортных средствах или автобусах, в которых ученики 

добираются до школы и возвращаются домой. 

В Кодексе поведения учеников приводятся примеры ожидаемого поведения, определения нарушений 

(включая контролируемые учителем в классе или школьным офисом) и стратегии коррекции поведения. 

В некоторых определениях приводятся примеры, которые не являются исчерпывающими, иными 

словами, поведение, упоминаемое в определении, включает, но не ограничивается приведенными 

примерами. Во всех государственных школах Дейтона будут действовать специальные кодексы 

поведения для факультативных и внешкольных мероприятий. 
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Определение ожиданий, которые подробно изложены, применимы ко всем учащимся в любой 

обстановке и описывают общие способы поведения учащихся, является ключом к созданию 

благоприятной атмосферы в школе. В идеале этой цели должны достичь три ожидания. Округ 

установил три руководящих ожидания: 

 

Быть в безопасности, быть почтительным и быть ответственным 

 

См. примеры ниже: 

Поведенческие ожидания и примеры 

1. Быть в безопасности 
Пример: Держите руки, ноги и свои вещи при себе 

2. Быть почтительным 
Пример: Слушайте инструкции и следуйте указаниям 

3. Быть ответственным 
Пример: Убирайте за собой 

Следующая матрица поведения может быть использована для определения правил и процедур для 

обстановки во всем здании. 

 Столовая Коридор Площадка 

Быть  
в безопасности 

Входить и выходить, 
двигаясь по очереди 

Ходить и держать 
руки и ноги при себе 

Правильно и безопасно 
использовать 

оборудование игровой 
площадки 

Быть 
почтительным 

Поддерживать голос 
на уровне 1 

Поддерживать 
чистоту в коридорах 

Обращаться к другим по 
очереди и использовать 

добрые слова 

Быть 
ответственным 

Поддерживать 
чистоту в столовой 

Двигаться прямо к 
месту назначения 

Быстро выстраиваться в 
линию 

В таблице ниже приведено множество системных и индивидуальных положительных стратегий для 

укрепления желаемого поведения, сокращения рецидивов ненадлежащего поведения и обучения 

всех учеников правильному поведению. 
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Стратегии профилактики 
• Обучайте ожиданиям в отношении поведения 

• Используйте управление поведением 

• Проводите учебную программу по развитию 
социальных навыков 

• Обеспечьте занятия по повышению 
квалификации 

• Используйте систему благодарности 

• Делитесь ожиданиями в отношении поведения 

• Унифицируйте подход к дисциплине 

• Создайте систему коммуникации между домом 
и школой 

• Предлагайте программы развития культурной 
компетенции для сотрудников 

Действия по профилактике дисциплинарных нарушений 

Одно нарушение первого уровня 
• Повторно обучите поведенческим ожиданиям 
• Проведите встречу с родителями 
• Лишите ученика преимуществ 
• Проведите анализ стратегий профилактики с 

сотрудниками 

• Проведите встречу с учеником 
• Предложите студенту выполнить задание по 

осмыслению ситуации 
• Используйте короткий перерыв 

Одно нарушение второго уровня или два нарушения первого уровня 
(указанные ниже действия дополняют приведенные выше стратегии) 

• Потребуйте возмещение ущерба 
• Потребуйте, чтобы ученик принял участие в 

общественных работах 
• Оставьте ученика после уроков 
• Проведите тренинг для сотрудников по 

проблемам с поведением 
• Сообщите в школьный офис 

• Предоставьте наставника или посредничество 
сверстников 

• Воспользуйтесь регистрацией прихода и ухода 
• Используйте поведенческий контракт или 

ежедневный журнал 
• Обеспечьте меры воздействия 
• Используйте стратегии восстановительного 

правосудия 

Одно нарушение третьего уровня и/или два нарушения второго уровня 
(в дополнение к приведенным выше стратегиям) 

• Сообщите в школьный офис 
• Направьте на консультацию к психологу 
• Проведите функциональную оценку 

поведения/план мер воздействия 
• Ограничьте/исключите из участия в 

мероприятиях 

• Внедряйте восстановительные практики 
• Сообщите группе, ответственной за здание 
• Используйте поведенческий контракт 
• Проведите дополнительный тренинг для 

сотрудников 
• Обеспечьте целенаправленные меры 

воздействия 

Два нарушения третьего уровня и/или три нарушения второго уровня 
(в дополнение к приведенным выше стратегиям) 

• Применяйте временное отстранение от занятий 
в школе или вне школы (минимальное 
количество дней) 

• Проведите тренинг по управлению 
определенным поведением для сотрудников 

• Предпримите интенсивные меры воздействия 

• Обратитесь к специалисту по психическому 
здоровью 

• Обратитесь к специалистам для содействия в 
принятии мер 

• Сделайте рекомендацию о возможном 
исключении из школы 

Два нарушения четвертого уровня и/или три нарушения второго уровня 
(в дополнение к приведенным выше стратегиям) 

• Прибегните к отстранению от занятий 
(минимальное количество дней) 

• Рекомендуйте исключение ученика из школы 

• Переведите ученика в другую школу 

• Обратитесь в стороннюю 
организацию/правоохранительные органы 

Пять или более нарушений второго уровня и/или три или более нарушений третьего уровня 

(в дополнение к приведенным выше стратегиям) 

Отстранение от учебного процесса: временное отстранение, исключение или перевод в другую школу 

Указанные выше действия не являются исчерпывающим перечнем предлагаемых стратегий. 

Кроме того, меры на каждом этапе указаны не в хронологическом порядке/порядке возрастания. 

Тем не менее, стратегии следует внедрять с минимально возможными ограничениями. 
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Определение терминов 

Нарушения уровня I 

Нарушения уровня I - управляемое классом поведение, которое может 
помешать упорядоченной работе в любой школьной среде. Ученик, 
совершивший нарушение уровня I, должен получить общую поддержку 
и не должен исключаться из школы. 

Плохое поведение (пункт кодекса 110) 
Преднамеренные действия, поведение или поступки в классе, школе, на территории школы, по 

дороге в школу и из школы либо во время участия в связанных со школой мероприятиях, которые 

могут привести к незначительному нарушению учебного процесса. Сюда можно отнести физический 

контакт, например нанесение удара и (или) грубое развлечение, который не перерастает в драку, 

либо незначительное воровство, которое не переходит в нарушение по пункту кодекса 393, по 

решению управляющего зданием. 

Чрезмерные опоздания (пункт кодекса 113) 
Неоднократное опоздание в школу, на урок или в другое место проведения занятий без 

уважительной причины. 

Чрезмерное опоздание определяется как: 
A) 7 опозданий подряд без уважительной причины; 

B) 10 опозданий без уважительной причины в течение одного месяца; 

C) 15 опозданий без уважительной причины в течение школьного года. 

Нарушения правил парковки и дорожного движения (пункт кодекса 116) 
Парковка на территории школы или в специально предназначенных местах на парковке без 

разрешения во время обучения, дополнительных занятий либо в часы работы школы запрещена. 

Ученик, желающий парковаться на территории школы, обязан приобрести разрешение на парковку. 

Ученики, приобретшие разрешение на парковку, получают специальную наклейку, правила 

парковки и дорожного движения. Разрешения на парковку подлежат продлению по истечении 

срока действия. Парковка учеников запрещена, и разрешения не выдаются для школ PK-8. 

Государственные школы Дейтона и их сотрудники не несут ответственность ни при каких 

обстоятельствах за утрату или повреждение транспортных средств учеников или имущества, 

находящегося в таких транспортных средствах, припаркованных на территории государственных 

школ Дейтона. 

Нарушение внутренних правил школы ((пункт кодекса 119) 
Несоблюдение установленных правил поведения на площадках, в коридорах, на собраниях, правил 

пользования столовыми и (или) кодекса поведения, установленного в определенном здании и (или) 

для школьных автобусов/транспортных средств. К ученикам, которые признаны виновными в 

соучастии (т.е. содействии, планировании, участии и (или) подстрекательстве) в любом нарушении 

школьных правил, применяются те же корректирующие меры, что и к ученикам, принимавшим 

активное участие в совершении таких нарушений. 
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Форма одежды (пункт кодекса 126) 
Одежда или внешний вид, мешающие процессу обучения или учения, запрещены. Сюда относятся 

(среди прочего) балаклавы, шапки, головные уборы (за исключением головных уборов по 

религиозным соображениям), оголенный торс, одежда длиной выше середины бедра, штаны с 

посадкой ниже талии, предметы одежды, полностью закрывающие лицо, а также одежда с 

отсылкой к наркотикам, алкоголю либо вульгарному/агрессивному поведению. Несоблюдение 

правил, применимых к форме одежды в том или ином здании, также запрещено. В ситуациях, когда 

ношение масок обязательно, ученикам разрешается носить маски, прикрывающие только нос, рот и 

подбородок. 

Нарушение субординации (пункт кодекса 147) 
Отказ выполнить обоснованное требование сотрудников школы или несоблюдение любого общего 

правила школы, включая несоблюдение указаний учителей, школьной администрации или других 

сотрудников (например, отказ покинуть помещение или прекратить вести себя агрессивно/грубо). 

Нецензурная лексика (пункт кодекса 156) 
Матерная ругань и (или) брань в помещениях школы, в школьных автобусах/транспортных средствах 

либо на территории школы запрещены. 

Прогулы (пункт кодекса 168) 
Прогул - это пропуск занятий без уважительной причины. 

 

Определение терминов 

Нарушения уровня II 

Нарушения уровня II - (серьезное нарушение дисциплины) относятся к ученикам, которые 

совершают или предпринимают попытку совершить, помогают или подстрекают, вступают в сговор с 

целью совершения либо принимают участие в любом нарушении, указанном в этом разделе, даже 

если такое нарушение не было завершено. Ученика, совершившего нарушение уровня II, могут 

удалить из класса или здания. Критерии для удаления из класса (отстранение от уроков, когда 

ученик остается в школе) или из школы (отстранение от уроков, когда ученик покидает школу) 

должны быть одинаковыми. Тем не менее, в первую очередь следует рассмотреть вариант менее 

строгого отстранения. 

Нарушение академической дисциплины (пункт кодекса 220) 
Копирование работы другого ученика без ссылки на такую работу запрещено. Сюда относятся 

работы или их часть, написанные во время теста или экзамена, или ненадлежащее использование 

источников ответа (например, Wikipedia). 

Порча школьного имущества (пункт кодекса 223) 
Утрата, уничтожение, порча или ненадлежащее пользование учебниками, материалами 

медиацентра, компьютерами и (или) материалами, связанными с использованием компьютеров, 

считается порчей школьного имущества. Это относится в равной степени к имуществу 

государственных школ Дейтона.  
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Драки (пункт кодекса 229) 
Физическая стычка между двумя или более учениками, в рамках которой действия ученика нельзя 

назвать разумной самообороной, считается дракой. Это также относится к обоюдному участию в 

инциденте с применением физического насилия. 

Подделка/фальсификация (пункт кодекса 232) 
Действия, включающие среди прочего подделку школьной документации, подписей, дачу или 

предоставление ложного(ых) заверения(ий), фальсификацию, взяточничество и (или) использование 

неразрешенных имен пользователя или паролей от компьютера, считаются 

подделкой/фальсификацией. 

Ненадлежащее поведение в автобусе (пункт кодекса 235) 
Любое поведение или действие, отвлекающее водителя автобуса, приводящее к возникновению 

опасной ситуации или нарушению порядка в автобусе, считается ненадлежащим поведением в 

автобусе. Учащиеся должны соблюдать правила Департамента транспорта штата Огайо (ODOT), 

размещенные в автобусе. Прием пищи, употребление напитков, нахождение не на своем месте, 

перевозка животных или стеклянной тары, плевание, бросание предметов, высовывание какой-либо 

части тела из окна школьного автобуса/транспортного средства либо пользование запасным выходом 

без крайней необходимости запрещены. Законодательство штата запрещает родителям или другим 

неуполномоченным лицам садиться в школьный автобус либо мешать посадке учеников в автобус и 

отправлению автобуса. При возникновении ситуации или проблемы, связанной со школьным автобусом, 

родители должны связаться с ответственным за здание для решения вопроса. Государственные школы 

Дейтона запрещают пользование персональными электронными устройствами, если это отвлекает 

водителя во время движения. 

Ненадлежащее пользованием Интернетом (пункт кодекса 236) 
Все ученики обязаны соблюдать политику допустимого пользования, разработанную властями 

района и размещенную на веб-сайте государственных школ Дейтона. 

Недопустимый физический контакт (пункт кодекса 238) 
Хватание, нанесение ударов, толкание, душение другого ученика или сотрудника, которые не 

приводят к тяжелым телесным повреждениям, ласки, прикосновения или поцелуи в помещениях 

школы, на территории школы, во время проведения связанных со школой мероприятий либо в 

автобусе, перевозящем учеников в школу и из школы, запрещены. 

Ненадлежащее владение/использование мобильных телефонов/электронных 

устройств (пункт кодекса 241) 
Любое использование электронного устройства, нарушающее политику допустимого использования 

округа, изложенную в политике совета директоров JFCK (личные электронные устройства). Согласно 

политике, ученикам запрещено пользоваться мобильными телефонами, наушниками (наушниками-

вкладышами), переносными развлекательными устройствами, радио, CD/mp3 плеерами и т. п. в 

школьное время. Все личные электронные устройства (включая мобильные телефоны) должны 

отключаться и (или) храниться в специально отведенных местах при их наличии. 

Подстрекательство к драке и/или способствование созданию конфликтной 

ситуации (пункт кодекса 244) 
Преднамеренное подстрекательство другого ученика к физическому контакту и(или) постоянной 

агрессии либо поощрение любого ненадлежащего поведения с какой бы то ни было целью. 
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Содействие возникновению конфликтной ситуации (пункт кодекса 245) 
Ученики не должны совершать или грозить совершить серьезное нарушение или препятствовать 

работе школы, включая обязательные и факультативные занятия. Это включает звонки с целью 

розыгрыша, заявления, которые могут вызвать панику, поощрение любого ненадлежащего 

поведения с какой бы то ни было целью, включая побуждение через социальные сети. 

Уход из школы без разрешения (пункт кодекса 250) 
Уход из школы или с территории школы в школьное время без получения разрешения директора 

или представителя директора и (или) несообщение о своем присутствии, невозвращение в класс или 

на школьные мероприятия. Сюда относится также уход с целью приема пищи. 

Азартные игры (пункт кодекса 251) 
Карточные игры на деньги или вещи, игры с игральными костями, результат игр и (или) владение 

материалами или приспособлениями для азартных игр. 

Хранение/использование табака и табачных изделий (пункт кодекса 253) 
Курение или использование любых табачных изделий запрещены на всей территории, во всех 

зданиях и транспортных средствах, принадлежащих или взятых в аренду округом. Использование 

или хранение табака в любом виде и табачных изделий, находясь в помещениях школы, запрещены. 

Табачные изделия включают прикуренные или неприкуренные сигареты, сигары, трубки, биди, 

ароматизированные сигареты, заменители никотина, электронные сигареты и любые другие 

приспособления для курения, а также табак, который закладывают за губу (не курят), жевательный и 

нюхательный табак в любой форме, включая вейпинг. 

Ненадлежащее пользование социальными сетями (пункт кодекса 256) 
Ученики не должны создавать, записывать, выкладывать или распространять видео, снимки, аудио 

и т.п., на которых запечатлено поведение, нарушающее правила поведения учеников во время 

нахождения в помещениях школы или на школьных мероприятиях, включая пользование 

школьными или личными электронными устройствами (т.е. ноутбуками, планшетами, 

электронными книгами, мобильными телефонами или видеокамерами/фотоаппаратами). 

Размещение такого контента в социальных сетях (Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat или т.п.) 

запрещено. При обнаружении недопустимого поведения следует немедленно сообщить директору 

или заместителю директора. Воспроизведение и (или) распространение такого контента также 

запрещены. 

Неоднократное нарушение школьных правил (пункт кодекса 259) 
Совершение четырех нарушений, из которых минимум два относятся к нарушениям уровня II, либо 

совершение уголовно наказуемого деяния. 

Угрозы в адрес работников школы (пункт кодекса 262) 
Преднамеренная угроза словом или действием в отношении сотрудника школы или его(ее) 

имущества; кроме того, любое действие, которое приводит к обоснованным страхам работника 

школы. 

Угрозы в адрес учеников (пункт кодекса 265) 
Преднамеренная угроза словом или действием в отношении другого ученика или его(ее) 

имущества; кроме того, любое действие, которое приводит к обоснованным страхам ученика за 

свою жизнь или собственность. 
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Словесное оскорбление работников школы/учеников (пункт кодекса 271) 
Любые грубые или оскорбительные замечания или жесты в адрес сотрудников государственных 

школ Дейтона, волонтеров, посетителей, учеников, учителей или водителя автобуса. 

Уход из класса без разрешения/неявка на занятия (пункт кодекса 281) 
Уход из класса в школьное время без получения разрешения учителя и (или) неявка в класс, либо 

невозвращение в класс со школьных мероприятий. Это включает в себя неявку на занятия. 
 

Определение терминов 

Нарушения уровня III 

Правонарушения уровня III - (незаконные и/или серьезные... или угрожающие здоровью 

[физические и/или психические], как определено законами штата, округа или федеральными 

законами и/или стандартами школы). Учащийся, обвиненный в поведении, которое 

классифицируется как уровень III, может быть немедленно удален из школы и рекомендован к 

исключению. 

Поджог (пункт кодекса 327) 
Поджог или попытка поджога школьного имущества, любого имущества, принадлежащего 

школьному округу, арендованного им или переданного во временное пользование, или имущества 

лиц, работающих в школе или посещающих школу. 

Нападение/побои (пункт кодекса 330) 
Физическое нападение, которое приводит к серьезным телесным повреждениям, и действия не 

являются разумной самообороной. 

Угроза применения взрывчатого устройства/ложная тревога  

(пункт кодекса 333) 
Заведомо ложное заявление о наличии или местонахождении взрывчатых веществ. Сообщение о 

пожаре, если пожара нет, или попытка включить систему пожарной сигнализации на территории 

школы или в автобусах. Делать ложные или неуместные звонки в службу 911. 

Буллинг/ кибербуллинг/домогательство/дедовщина/запугивание  

(пункт кодекса 336) 
Дедовщина означает совершение любого действия или принуждение другого лица, включая жертву, 

к совершению любого действия по посвящению в студенческую или иную организацию, которое 

причиняет или создает существенный риск причинения психического или физического вреда 

любому лицу. Во всем этом определении термин буллинг используется вместо домогательств и 

запугивания. Буллинг, преследование и запугивание - это преднамеренные письменные, словесные 

или физические действия, которые учащийся проявил по отношению к другому конкретному 

учащемуся более одного раза. Преднамеренное действие также включает в себя насилие в рамках 

отношений знакомства. Поведение причиняет психический или физический вред другому ученику и 

является достаточно серьезным, постоянным или распространенным, чтобы создать запугивающую, 
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угрожающую или оскорбительную образовательную среду для другого ученика. Такое поведение 

запрещено на территории школы или на спонсируемых школой мероприятиях. Запрещенная 

деятельность любого типа, включая деятельность, осуществляемую с помощью компьютера и/или 

электронных средств связи, несовместима с образовательным процессом и запрещена в любое 

время. Ни один администратор, учитель или другой сотрудник школьного округа не должен 

поощрять, разрешать, потворствовать или терпеть любые действия, связанные с дедовщиной и/или 

травлей. Ни одному ученику, включая лидеров ученических организаций, не разрешается 

планировать, поощрять или участвовать в любой дедовщине и/или травле. 

Поведение во внеурочное время или за пределами школы (пункт кодекса 339) 
Любое поведение во внеурочное время или вне школы, которое может негативно повлиять на 

образовательный процесс или поставить под угрозу здоровье, безопасность, этику, репутацию и/или 

благополучие других учеников, учителей или других работников школьной системы. 

Взрывчатые и (или) зажигательные устройства (пункт кодекса 342) 
Любое разрушительное устройство, которое включает бомбу, гранату, ракету с зарядом горючего 

более четырех унций, ракету с зарядом взрывчатого или зажигательного вещества более четверти 

унции, а также мину или аналогичное устройство. Это определение также включает в себя любое 

оружие, которое выбрасывает или может быть легко переделано для выбрасывания снаряда под 

действием взрывчатого или другого метательного вещества и которое имеет любой ствол с 

отверстием диаметром более половины дюйма. Это включает, но не ограничивается, владением 

зажигалкой, петардами или ножом (лезвие менее 2 1/2 дюймов). 

Шантаж (пункт кодекса 345) 
Вымогательство денег или чего-либо ценного у другого лица в обмен на защиту или в связи с 

угрозой причинить вред. 

Подобия огнестрельного оружия (пункт кодекса 348) 
Любой предмет, похожий на огнестрельное оружие, но не обладающий взрывчатыми свойствами 

огнестрельного оружия, а использующий пружинное устройство или давление воздуха для 

приведения в движение какого-либо предмета (например, игрушечные пистолеты, капсюльные 

пистолеты, пневматические пистолеты, дробовики и любое другое похожее на огнестрельное 

оружие). 

Бандитское поведение (пункт кодекса 354) 
Для целей данного определения, «банда» - это любая группа из двух или более человек, чьи цели 

включают совершение незаконных действий или действий, нарушающих дисциплинарные правила 

округа. «Деятельность, связанная с бандой» включает в себя запрещенные действия, изложенные 

здесь, но не ограничивается ими: Ни один ученик на территории школы или на любом школьном 

мероприятии не должен (1) носить, иметь, использовать, распространять, показывать или продавать 

любую одежду, украшения, эмблему, значок, символ, знак или другие предметы, которые 

свидетельствуют или отражают членство или принадлежность к любой банде; (2) совершать любые 

действия, вербальные или невербальные, включая жесты или рукопожатия, показывающие 

членство или принадлежность к любой банде; или (3) совершать любые действия в интересах любой 

банды или деятельности банды, включая, но не ограничиваясь: 
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A) призывы к вступлению в какую-либо банду или принадлежности к ней; 

B) призыв к любому лицу заплатить за «защиту» или угрожать любому лицу, явно или 

неявно, насилием или любым другим незаконным или запрещенным действием; 

C) рисовать, писать или иным образом наносить граффити, сообщения, символы или знаки, 

связанные с бандами, на школьной территории; 

D) участие в насилии, вымогательстве или любом другом незаконном действии или 

нарушении школьной политики; или 

E) подстрекательство любого человека к физическому насилию в отношении любого другого 

человека. 

При выявлении поведения банд школьные работники должны действовать по своему усмотрению, 

основываясь на текущих обстоятельствах в своих школах, микрорайонах и районах. 

Домогательство/запугивание (пункт кодекса 357) 
Неоднократное досаждение или нападение на другого человека с использованием физических, 

словесных, письменных или электронных действий, которые создают страх причинения вреда, 

запугивающую или враждебную обстановку, без демонстрации оружия и не подвергая жертву 

реальному физическому нападению (например, дедовщина и угроза причинения вреда). 

Незаконное посещение/проникновение (пункт кодекса 360) 
Отказ покинуть школьную территорию после получения указаний от школьного персонала, 

правоохранительных органов или посещение/возвращение на территорию школы в течение 

учебного дня без соответствующего разрешения. 

Хранение/намерение продать/продажа/распространение/использование 

наркотических веществ (пункт кодекса 363) 
Хранение, ношение, продажа, распространение или утаивание любого контролируемого наркотика, 

кроме лекарств, отпускаемых по рецепту, которые были назначены в соответствии с политикой 

округа. Такие предметы не должны находиться у ученика на школьных мероприятиях, в автобусе, на 

столе или в шкафчике ученика. Нарушение этого пункта влечет за собой отстранение от занятий на 

10 дней и рекомендацию об исключении из школы. Употребление наркотиков или других 

запрещенных веществ и/или посещение школы в состоянии наркотического опьянения приведет к: 

1-е правонарушение: 10-дневное временное отстранение от занятий/программа 
обучения/лечения наркомании и договор о поведении. 

2-е правонарушение: 10-дневное отстранение от занятий, нарушение договора, 
рекомендация офицеру по слушаниям об исключении из 
школы. 

 

Хранение/намерение продать/продажа/распространение принадлежностей 

для употребления наркотиков/суррогатов/ препаратов, не подлежащих 

строгому учету (пункт кодекса 366) 

Хранение, ношение с целью продажи и/или сокрытие наркотиков или предметов, которые могут 

рассматриваться как похожие на наркотики или вещества, выдаваемые за наркотики продавцом или 

распространителем и/или принимаемые за наркотики покупателем или получателем. Попытка 

продажи или распространения любых рецептурных и безрецептурных лекарств, химических веществ 
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и любых других легальных веществ. К атрибутике, связанной с наркотиками, относятся, в частности, 

трубки, зажимы, бумага и другие предметы, используемые или связанные с употреблением 

наркотиков. Такие предметы не должны находиться у ученика на школьных мероприятиях, в 

автобусе, на столе или в шкафчике ученика. 

Хранение алкоголя/ нахождение в состоянии алкогольного опьянения  

(пункт кодекса 369) 
Хранение, ношение, сокрытие, употребление или демонстрация доказательств употребления 

алкогольных напитков. 

Употребление и/или демонстрация доказательств употребления алкоголя или других запрещенных 

веществ и/или посещение школы в состоянии алкогольного опьянения приведет к: 

1-е правонарушение: 10-дневное отстранение от занятий/программа 
обучения/лечения от алкоголизма и договор о поведении. 

2-е правонарушение: 10-дневное отстранение от занятий, нарушение договора, 
рекомендация для офицера по слушаниям об исключении из 
школы. 

 

Хранение/применение опасного оружия/аналогов оружия/зажигательного 

устройства (за исключением огнестрельного оружия) (пункт кодекса 372) 

Хранение на себе или при себе (в шкафчике, на столе, в сумке, в автобусе и т.д.) или в школе/на 

мероприятиях, связанных со школой, оружия, устройства, инструмента, материала или вещества, 

предназначенного в качестве оружия или используемого в качестве оружия[например, расческа с 

крысиным хвостом, нож для разрезания коробок, хозяйственный нож любого размера, любая 

бритва (например, прямой, обычной, выдвижной, двойной или одинарной), газовый репеллент, 

электрошокер, фейерверки, пули, боеприпасы, дымовые шашки, бомбы с краской, бомбы-вонючки, 

химические спреи, зажигалки, и/или устройства для боевых искусств (например, метательная 

звезда, нунчаки, дротики, блэкджеки, цепи, дубинки, металлические/латунные или любые 

искусственные кастеты, кольца, трубы, шипованные или заостренные браслеты)], способные 

причинить смерть или серьезные телесные повреждения, запрещены. 

Хранение/применение/продажа/распространение огнестрельного оружия 

(пункт кодекса 375) 
Огнестрельное оружие - это любое оружие, которое извлекает, предназначено или может быть 

легко переделано для изгнания снаряда под действием взрывчатого вещества; рама или ствольная 

коробка любого такого оружия; любой глушитель огнестрельного оружия или глушитель 

огнестрельного оружия; или любой пулемет. Сюда входят пистолеты-молнии, стартовые пистолеты 

и ракетницы. В этом случае не следует сообщать о муляжах огнестрельного оружия. Владение 

огнестрельным оружием приведет к исключению из школы на один (1) полный год. В каждом 

конкретном случае старший инспектор может смягчить это исключение на основании намерения, 

возраста, предыдущих дисциплинарных записей, академической успеваемости и/или инвалидности. 
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Хранение/применение/продажа/распространение опасного оружия (ножей), 

за исключением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, 

зажигательных устройств или ядовитого газа (пункт кодекса 378) 

Владение, хранение или распространение любого оружия, устройства, инструмента, материала или 

вещества, одушевленного или неодушевленного, включая иглы, инструменты для татуировок, 

инструменты/иглы для прокалывания ушей, которые используются для причинения смерти или 

серьезных телесных повреждений, за исключением того, что это понятие не включает карманный нож с 

лезвием длиной менее 2 1/2 дюймов (например, боуи, кортик, клинок замка, охотничий нож или нож-

переключатель). Владение ножом может привести к исключению из школы на один (1) полный год. 

Нарушение учебного процесса (пункт кодекса 381) 
Действия, которые приводят к нарушению школьной среды и/или угрожают безопасности или 

благополучию других учеников и/или персонала, что может включать, но не ограничивается, 

прогулки, сидячие забастовки, бунты, пикетирование, незаконное проникновение, неосторожное 

или небрежное управление транспортным средством на школьной территории или рядом со 

школьным автобусом, или подстрекательство к беспорядкам, угрозы школе, розыгрыши или 

реальное насилие в период нарушения порядка, или действия, приводящие к закрытию школы. Это 

включает в себя открытие наружных дверей, которые должны оставаться закрытыми. 

Тяжелое телесное повреждение (пункт кодекса 384) 
Инцидент, который привел или должен был привести к серьезным телесным повреждениям для 

себя или других. Серьезное телесное повреждение определяется как любое телесное повреждение, 

которое связано с существенным риском смерти, сильной физической болью, длительным и 

очевидным обезображиванием, длительной потерей или нарушением функции какого-либо члена, 

органа или органа тела. 

Сексуальное надругательство (пункт кодекса 387) 
Совершение любых сексуальных действий, включая, но не ограничиваясь этим, вульгарные/ 

непристойные слова или жесты, непристойное обнажение, хранение нецензурных/вульгарных/ 

непристойных материалов, хранение/распространение унизительных/ оскорбительных плакатов, 

открыток, фотографий, карикатур, граффити или рисунков на школьной территории/в автобусе или на 

мероприятиях, спонсируемых школой. 

Недопустимое сексуальное поведение (пункт кодекса 390) 
Нежелательные сексуальные ухаживания, просьбы о сексуальных услугах, другое физическое или 

вербальное поведение или общение сексуального характера, включая гендерные домогательства, 

которые создают запугивающую, враждебную или оскорбительную учебную или рабочую среду 

(например, щипки, хватание, навязчивые комментарии, жесты или шутки или давление с целью 

вовлечения в сексуальную активность). 

Кража/попытка кражи/завладение (пункт кодекса 393) 
Незаконное взятие чужой собственности или распоряжение ею с намерением лишить человека этой 

собственности. Получение украденного имущества или попытка кражи обманным путем, включая 

общественное имущество, владение украденным имуществом, поддельными предметами или 

пропавшими предметами и/или владение любым федеральным, государственным или окружным 



 

13 

обязательным тестом (тестами). Учащимся рекомендуется не приносить в школу неподобающие не 

инструктивные или ценные предметы и крупные суммы денег. Государственные школы Дейтона не 

несут ответственности за любые потерянные, украденные или поврежденные предметы, принесенные в 

школу. 

Вандализм (пункт кодекса 396) 
Порча/повреждение/попытки и угрозы уничтожения/повреждения/повреждения школьной, частной, 

личной или общественной собственности. Это включает, но не ограничивается, поджогами, попытками 

уничтожить/повредить/нанести ущерб школьной собственности, собственности персонала или 

собственности, используемой школой, включая, но не ограничиваясь, разбитие окон, граффити, 

разрушение светильников в туалете, использование красок или любых других материалов для порчи 

школьной собственности (например, мебели и оборудования, размещенных на территории школы или 

на ее территории). Учащийся должен возместить ущерб, нанесенный школьному имуществу. 

Нарушение общешкольного договора (пункт кодекса 399) 
Нарушения во время действия местного школьного и/или общесистемного контракта, или 

нарушение условного зачисления в школьную систему. Должен соответствовать критериям 

Повторных нарушений школьных правил (пункт кодекса 259), однако, по крайней мере, два из 

четырех нарушений должны быть правонарушениями уровня II. Контракт должен быть включен в 

дисциплинарную систему для того, чтобы его можно было применить. Копия контракта, 

подписанная как минимум учеником, а если возможно, то и родителем/опекуном, должна быть в 

файле. Продолжительность одного контракта не должна превышать 60 учебных дней. 
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Использование компьютеров и 

Интернета 
Учащиеся должны соблюдать Политику приемлемого использования в школах Дейтона в отношении 

использования компьютеров и доступа в Интернет. Учащиеся не должны использовать школьную 

систему для доступа к материалам, которые являются нецензурными или непристойными 

(порнография), пропагандируют незаконные действия, насилие или дискриминацию по отношению 

к другим людям (литература ненависти), или пропагандируют развлечения, криминальные навыки, 

чат-группы не имеющие отношения к образованию, знакомства и сватовство. Если пользователи 

случайно получили доступ к такой информации, они должны немедленно сообщить об этом в 

порядке, установленном их школой. Это защитит пользователей от обвинения в том, что они 

намеренно нарушили Правила приемлемого использования. Учащиеся будут соблюдать правила 

школьного округа при использовании школьной системы или оборудования, в учебное время и на 

мероприятиях, организованных школой, а также вне школы, если их действия могут существенно и 

значительно нарушить работу и дисциплину школы. 

 

Пропуски и прогулы 
Отсутствие по уважительной причине - это отсутствие, которое было классифицировано как 

уважительная причина администрацией здания. Отсутствие, которое подпадает под одну (1) из 

шести (6) утвержденных Советом по образованию причин отсутствия, будет классифицировано как 

извинительное, если ученик, родитель или лицо, исполняющее обязанности родителя, соблюдает 

процедуру (процедуры) посещения школы. Родитель/опекун/законный представитель должен 

позвонить в школу как можно скорее. Ученик должен принести подписанную записку от 

родителя/опекуна/законного опекуна с указанием причины (причин) непосещения в день 

возвращения (см. раздел 3321.191). Три (3) пропуска подряд по причине болезни учащегося требуют 

справки от врача по возвращении учащегося в школу. Отсутствие по уважительной причине будет 

записано в табель посещаемости учащегося по следующим причинам: 

• Болезнь ученика 

• Болезнь в семье 

• Смерть в семье 

• Карантин в связи с инфекционным заболеванием 

• Заранее утвержденные директором школы по письменному заявлению 

родителей/опекунов/законных представителей или совершеннолетнего 

учащегося 

• Стихийное бедствие 

Ежедневная посещаемость влияет на успехи в учебе. Чрезмерное количество пропусков может 

способствовать неуспеваемости в школе. Если необходимо отсутствовать, родитель(и) 

учащегося/опекун(ы)/законный представитель(и) должны сообщить об этом школьному 

руководству до назначенного времени начала занятий.  
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Учащиеся, находящиеся в общественных местах в учебное время, могут быть остановлены 

уполномоченными должностными лицами и попрошены предъявить уважительную причину 

отсутствия в школе. Если ученик не может предоставить соответствующие документы, ему/ей будет 

приказано вернуться в школу. К соответствующим документам относятся: 

A) Учащийся имеет письменное разрешение школьной администрации, освобождающее 

его от занятий в данное время. 

B) Учащийся находится с родителем (родителями)/опекуном (опекунами)/законным 

представителем (ями). 

C) Ученик не посещает школу - не считая учеников, исключенных или отстраненных от 

занятий. 

D) У учащегося есть разрешение на работу - только для поездок на работу и обратно. 

E) Человек находится на срочном задании - это будет проверено. 

Округ будет: 

1. Считать ученика хроническим или закоренелым прогульщиком из-за отсутствия 

соответствующих документов о его/ее пропусках/опозданиях. (Определение 

хронических и постоянных прогульщиков см. в словаре.) 

2. Предоставит родителям и/или ученику юридическое уведомление о прогуле. 

Администрация государственных школ Дейтона настоятельно не рекомендует использовать 

отстранение от занятий и/или исключение из школы для обеспечения посещаемости или 

предотвращения пропусков без уважительной причины. 
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Глоссарий 

Альтернативная программа/здание 
Учащийся, исключенный из государственной школы Дейтона, может быть направлен в эту 

программу для академической поддержки и консультирования вместо исключения. Условием 

зачисления является то, что учащийся не может находиться на территории других школ Дейтона, а 

также посещать или участвовать в любых мероприятиях, санкционированных государственными 

школами Дейтона. Любое дополнительное нарушение Кодекса поведения учащихся или правил 

альтернативной школы приведет к прекращению зачисления в альтернативную программу, и 

исключение может быть осуществлено за первоначальное и/или новое нарушение. 

Поведенческий контракт 
Общешкольный/ общесистемный договор о поведении, заключенный школьным администратором, 

инспектором по слушаниям об исключении из школы или советом по образованию Дейтона, в 

котором изложено соблюдение правил и норм. Несоблюдение контракта о поведении может 

привести к дальнейшим дисциплинарным мерам, включая возможную передачу дела в Комитет по 

проведению слушаний об исключении из школы. Продолжительность одного контракта о 

поведении не должна превышать 60 учебных дней. 

Хронический прогульщик 
Ребенок школьного возраста, который отсутствует в школе без уважительной причины семь (7) или 

более дней подряд, десять (10) или более дней в течение учебного месяца или пятнадцать (15) или 

более дней в течение учебного года. 

Задержание 
Задержание ученика во внеурочное время, до или после уроков. 

Отсутствие по уважительной причине 
Закон штата Огайо определяет отсутствие по уважительной причине как личную болезнь, болезнь 

ближайших родственников (матери, отца, сестры и/или брата), карантин в доме, смерть ближайших 

родственников (матери, отца, сестры, брата, бабушки и/или дедушки), стихийное бедствие, 

бездомность и те случаи, которые были заранее одобрены директором школы по письменному 

заявлению родителей или совершеннолетнего ученика. 

Исключение 
Исключение - это принудительное исключение учащегося из школы по решению старшего 

инспектора. В большинстве случаев срок исключения не должен превышать 80 дней, или количество 

дней, оставшихся в учебном семестре. В ситуациях, когда ученик принес или хранит огнестрельное 

оружие в школе или на территории, принадлежащей школе, старший инспектор должен исключить 

ученика из школы на срок в один (1) год. В этих случаях Закон о школе, свободной от оружия, 

требует исключения ученика. Учащемуся не разрешается участвовать во внеклассных мероприятиях, 

находиться на территории школы или в любом школьном транспорте (включая автобусы). 
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Офицер по слушаниям об исключении - Уполномоченный старший инспектор 
Администратор, назначенный старшим инспектором, который имеет минимальные 

предварительные знания о деле, заслушает доказательства, представленные учеником, родителем 

(ми)/опекуном (ами) и директором (т.е. показания свидетелей). Администратор даст рекомендации 

старшему инспектору, начиная от возвращения учащегося в школу, направления учащегося в 

стороннюю организацию для вмешательства, отстранения от занятий, исключения или постоянного 

исключения. Неявка родителя(ей)/опекуна(ов)/законного представителя(ей) на слушание не 

остановит процесс. 

Постоянный прогульщик 
Ребенок школьного возраста, который отсутствует в школе без уважительной причины в течение 

пяти (5) или более дней подряд, семи (7) или более дней в течение учебного месяца или двенадцати 

(12) или более учебных дней в течение учебного года. (Учебный месяц определяется в виде четырех 

учебных недель). 

Отстранение от занятий в школе - Альтернативный учебный центр 
Отстранение от занятий в школе - это отстранение администратором ученика от обычной учебной 

деятельности по дисциплинарным причинам. Учащийся посещает школу, но ему назначается 

специальное место, позволяющее ему/ей выполнять школьную работу. Учащийся не может 

посещать или участвовать во внеклассных мероприятиях во время отстранения от занятий. 

Отстранение от занятий вне школы 
Отстранение от занятий вне школы - это отказ в посещении школы на срок от одного (1) до десяти 

(10) учебных дней. Сюда входит приостановка нормальной учебной деятельности учащегося 

администратором по дисциплинарным причинам. Школьная работа, пропущенная во время 

отстранения от занятий на срок от одного (1) до трех (3) дней, может быть выполнена по 

возвращении учащегося в школу. Во время отстранения от занятий на срок от четырех (4) до десяти 

(10) дней родители/опекуны/законные опекуны могут запросить школьные задания и забрать их в 

учебное время. Отстраненным от занятий ученикам не разрешается участвовать во внеклассных 

мероприятиях, находиться на территории школы или в любом школьном транспорте (включая 

автобусы). 

Родительские слушание 
Родитель(и), опекун(ы) и ученик(и) встречаются с администрацией, чтобы выслушать 

обстоятельства, связанные с предполагаемым нарушением школьных правил, и определить вину, 

невиновность или последствия, если ученик будет признан виновным. Адвокатам разрешается 

участвовать в этих встречах, однако они должны уведомить директора о своем намерении 

присутствовать на них. Друзья или родственники учащегося и другие представители 

общественности, не являющиеся свидетелями, не могут присутствовать на слушании. Решение, 

принятое на слушании, может быть обжаловано у директора школы или соответствующего 

исполнительного директора. 

Встреча родителей/опекунов/законных опекунов 
Возможность для администратора(ов) школы и родителя(ей)/опекуна(ов)/законного 

представителя(ей) обсудить вопросы, связанные с поведением и/или дисциплиной ученика.  
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Удаление офицером по слушаниям 
Школьный персонал может удалить учащегося во временную альтернативную образовательную 

среду на срок не более 45 учебных дней без учета того, является ли поведение ребенка 

проявлением его инвалидности, в случаях, когда ребенок: (i) носит или имеет оружие в школе, на 

территории школы или на школьном мероприятии под юрисдикцией образовательного агентства 

штата или местного органа образования; (ii) сознательно хранит или употребляет запрещенные 

наркотические вещества, продает или подстрекает к продаже контролируемых веществ, находясь в 

школе, на территории школы или на школьном мероприятии под юрисдикцией образовательного 

агентства штата или местного органа образования; или (iii) причинил серьезные телесные 

повреждения другому лицу, находясь в школе, на территории школы или на школьном 

мероприятии под юрисдикцией образовательного агентства штата или местного органа 

образования. 

Возмещение ущерба 
Родители/опекуны/законные представители учащихся, ответственных за повреждение или 

нанесение ущерба школьному имуществу/автомобилям школьного округа, обязаны оплатить 

стоимость восстановления или ремонта имущества. 

Встреча с учеником 
Возможность для сотрудников школы и ученика(ов) обсудить вопросы, связанные с поведением 

ученика и/или дисциплиной. Может быть составлен письменный договор. 

Короткий перерыв 
Временное изолирование учащегося в классе или от одноклассников в другое контролируемое 

место в школе. 

Проблемы или вопросы, связанные с прогулами 
Чтобы сообщить о возможных прогулах учеников или получить ответы на вопросы, касающиеся 

прогулов, звоните на горячую линию по вопросам прогулов по телефону (937) 542-3228. 

Отказ от посещения слушания об исключении из школы 
Родители/опекуны/законные представители могут подписать отказ, если они решили не 

присутствовать на слушании об исключении. Если родители, опекуны, законные представители или 

ученик не придут на слушание, оно будет проходить по расписанию. 
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Создание безопасности 

В целях обеспечения максимально безопасной обстановки все учащиеся старших классов 

государственных школ Дейтона при входе в здание могут быть подвергнуты досмотру и/или 

проверке металлоискателем. Учащиеся будут входить в здание через специально отведенные двери 

и могут "проходить" через систему безопасности. При необходимости индивидуальный досмотр 

может проводиться с помощью ручного жезла. Для ускорения проверки безопасности, пожалуйста, 

имейте в виду следующее: 

1. Перед прохождением контроля безопасности выньте все ключи из карманов или 

сумочек. 

2. Достаньте из сумок все металлические предметы и калькуляторы. 

3. Рекомендуется использовать прозрачные и/или сетчатые сумки. 

Некоторые предметы (например, булава на брелке ученика или "кусачки") могут быть вполне 

законными вне школы, но неуместными в школе. 

Родители/опекуны/законные опекуны должны знать, что их дети кладут в свои сумки и/или 

кошельки перед уходом из дома. 

 

Действия округа после 

нарушений поведения учащихся 
Если ученик совершил или обвиняется в совершении какого-либо проступка, школьный 

администратор должен: 

1. Расследует инцидент, включая встречу с учеником и другими участниками, чтобы они 

могли объяснить ситуацию. 

2. При необходимости связаться с родителем (ми)/опекуном (ами)/законным 

представителем (ями), объяснить ситуацию и проинформировать его (их) о стратегии 

исправления, которая будет использоваться. 

Чего ожидать родителям 
Если директор обнаружит, что ученик совершил правонарушение, директор или другой школьный 

администратор: 

• Как можно скорее уведомит родителей по телефону о том, что ученик был замешан в 

правонарушении и может быть отстранен от занятий. 

• Отправит письмо по месту жительства родителя (лей)/опекуна (ов)/законного 

представителя (ей) с объяснением отстранения учащегося от занятий. 
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Родители могут: 

• встретиться с директором школы для обсуждения проступка по запросу. 

• получить отчет о проведенном школой расследовании. 

• обжаловать отстранение ученика от занятий, если родитель не удовлетворен решением 

директора. 

Безотлагательное отчисление из школы 
(Описание процесса можно найти в Пересмотренном кодексе штата Огайо (O.R.C.) 3313.66 (C).) 

«Если присутствие ученика представляет постоянную опасность для людей или имущества или 

постоянную угрозу нарушения учебного процесса, происходящего в классе или в других местах на 

территории школы», администратор может удалить ученика с учебных занятий или из помещения 

школы. После того как вы получите письмо об исключении, родитель(и)/опекун(ы)/законный 

попечитель(и) должны явиться на встречу, которая будет проведена в течение трех (3) учебных 

дней. Встреча предоставит персоналу, ученику (ам) и родителю (ям)/опекуну (ам)/законному 

представителю (ям) возможность обсудить поведение и обменяться мнениями по этому вопросу. 

Неявка на встречу (и) может привести к отстранению от занятий. В случае, если отстранение от 

занятий вне школы оправдано, первые дни отстранения будут вычтены из дней отстранения от 

занятий вне школы. Учащиеся должны оставаться дома в учебное время и не посещать/участвовать 

в спонсируемых школой мероприятиях до проведения встречи/слушания. 

Отстранение от занятий вне школы 

1. Заведующий школой или директор может отстранить учащегося от занятий на срок до 

десяти (10) учебных дней. 

2. Директор школы направит письменное уведомление ученику и 

родителю(ям)/опекуну(ам)/законному опекуну(ам) о своем намерении отстранить 

ученика от занятий. (форма 39) 

3. Учащийся будет проинформирован о возможности предстать перед директором или 

заведующим школой, чтобы оспорить причину(ы) отстранения от занятий или иным 

образом объяснить свои действия. 

4. 4. Директор школы направит письменное уведомление об отстранении от занятий 

родителю(ям)/опекуну(ам)/законному представителю(ям) с указанием причин 

отстранения. (форма 40) 

Перевод на другую программу в качестве альтернативы исключению 

Если учащийся вовлечен в правонарушение III уровня: 

1. Учащийся будет передан на слушание офицеру по исключению. 

2. Родитель (ли)/опекун (ы)/законный представитель (ли) будет отправлено письмо с 

уведомлением о намерении исключения. В письме будет указана дата и время слушания 

по вопросу исключения. 

3. Учащийся и родитель(и), опекун(ы), законный представитель(и) могут привести на 

слушание представителя(ей). 
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4. Во время слушания офицер, проводящий слушания по исключению, рассмотрит факты, 

полученные в ходе расследования, чтобы определить, оправдано ли исключение. 

5. Учащемуся и его родителям/опекунам/законным представителям будет предоставлена 

возможность объяснить свою позицию. 

6. После слушания офицер, проводящий слушание по вопросу исключения, примет решение 

о стратегии исправления ситуации. 

7. Результаты слушания об исключении и информация о процессе подачи апелляции будут 

отправлены родителям/опекунам/законным представителям в течение одного дня после 

слушания. Вместо исключения учащийся может быть направлен на альтернативную 

программу. Если учащегося направляют на альтернативную программу, у родителя 

(ей)/опекуна (ов)/законного представителя (ей) есть пять (5) учебных дней, чтобы 

согласиться с таким направлением. Если альтернативная программа будет отклонена или 

ученик не явится в назначенный день зачисления, ученик будет исключен. 

Процесс подачи апелляции (Свод законов штата Огайо 3313.66 (E)) 
«Ученик или его родитель, опекун или представитель может обжаловать исключение ученика 

заведующим школой или отстранение от занятий заведующим школой, директором, помощником 

директора или другим администратором в совете по образованию или уполномоченному им лицу. 

Если ученик или его родитель, опекун или представитель намерены обжаловать исключение или 

отстранение от занятий в совете или его уполномоченном, ученик или его родитель, опекун или 

представитель должны уведомить совет в порядке и к дате, указанным в уведомлении, 

предоставленном в соответствии с разделом (D) этого раздела. Ученик или его родитель, опекун или 

представитель могут быть представлены во всех апелляционных процедурах и должны получить 

право на слушание в совете или его уполномоченном лице, чтобы быть услышанными против 

отстранения или исключения. По просьбе ученика или его родителя, опекуна, представителя или 

адвоката совет или уполномоченное им лицо может провести слушание на исполнительном 

заседании, но решение об отстранении или исключении должно быть принято только на открытом 

заседании. Совет большинством голосов своего полного состава или по решению уполномоченного 

лица может подтвердить решение об отстранении или исключении, восстановить ученика или иным 

образом отменить, аннулировать или изменить решение об отстранении или исключении. 

Совет или уполномоченное им лицо должны вести стенографический отчет о слушаниях, 

проводимых в соответствии с данным разделом. Решения совета или его уполномоченного лица 

могут быть обжалованы в соответствии с главой 2506 Пересмотренного кодекса». 

** Уведомление о намерении обжаловать решение об исключении должно быть подано в офис 

управляющего/казначея в течение четырнадцати (14) календарных дней после решения 

управляющего об исключении. Согласно закону штата, решение Совета может быть обжаловано в 

суде общей юрисдикции. 

Окончательное исключение 
Совет может добиваться окончательного исключения учащегося в возрасте 16 лет и старше, который 

осужден в уголовном суде, признан правонарушителем или уличен в оказании помощи в связи с 

любым из следующих правонарушений: 

1. Незаконная перевозка или хранение смертоносного оружия или опасных предметов; 

ношение скрытого оружия; торговля наркотиками, включая хранение или продажу 

большого количества контролируемого вещества. 



 

22 

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах, убийство, добровольное или недобровольное 

непредумышленное убийство, преступное нападение, нападение при отягчающих 

обстоятельствах, изнасилование, грубое сексуальное навязывание или преступное 

сексуальное проникновение в отношении сотрудника округа на территории школы или на 

школьном мероприятии. Заведующий школой может рассмотреть вопрос об 

окончательном исключении в зависимости от тяжести или количества правонарушений. 

Отстранение от занятий и исключение из школы учащихся с ограниченными 

возможностями 
Все федеральные законы и законы штата (например, Определение проявлений), политика Совета и 

административные процедуры должны соблюдаться при отстранении от занятий и/или 

рекомендации об исключении учащихся с ограниченными возможностями/инвалидностью по 

индивидуальной образовательной программе (ИОП)/разделу 504 Плана соответствующих 

вспомогательных средств и услуг. Это не обязательно исключает исключение из школы или 

школьного автобуса/транспортного средства, в результате кризиса или любой чрезвычайной 

ситуации или в соответствии с законом. 

Дисциплина для программ подготовки к К-3 
В связи с уровнем взросления, в программах PreK-3 могут возникать кусания, пинки и другие 

поведенческие проблемы. Настоятельно рекомендуется, чтобы персонал здания, родители, 

опекуны и законные опекуны, соответствующий персонал школьного округа и общественные 

организации работали совместно для разработки и внедрения корректирующих стратегий для 

работы с трудными и трудноуправляемыми учениками. В конечном итоге, решение о выборе 

наиболее подходящего метода принимает администратор здания. Администратор здания должен 

использовать корректирующие стратегии, которые обеспечат безопасность всех. 

Политика Совета по недискриминации и борьбе с домогательствами распространяется на 

учащихся, сотрудников, кандидатов на работу, широкую общественность и лиц, с которыми он 

ведет дела, и применяется в отношении расы, национального происхождения, статуса 

гражданства, религии, сексуальной ориентации, экономического положения, возраста, 

инвалидности и других различий между людьми. 
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Политика JFCK - 

Использование электронного 

коммуникационного оборудования 

учащимися 

Личные электронные устройства стали обычным средством общения и доступа к информации в 

современном обществе. Однако эти устройства могут нарушить порядок в школах округа. Школьный 

округ разработал эту политику для регулирования владения и использования личных электронных 

устройств на территории школы, на мероприятиях, спонсируемых школой, и в школьном 

транспорте. Для целей данной политики «Личное электронное устройство" (PEDs) означает 

находящееся в частной собственности устройство, используемое для аудио-, видео- или текстовой 

связи, или любой другой тип устройства, похожего на компьютер.  

Личные электронные устройства (PED) могут включать, но не ограничиваться 

следующими: 

• Существующие и появляющиеся системы мобильной связи и интеллектуальные технологии 

(сотовые телефоны, iPhone, смартфоны, часы Apple и т.д.) 

• Персональные цифровые помощники (PDA) (органайзеры Palm, карманные компьютеры и т.д.) 

• Портативные развлекательные системы (видеоигры, CD-плееры, компактные DVD-плееры, 

MP3-плееры, IPods, наушники и т.д.) 

• Портативные интернет-устройства (мобильные мессенджеры, iPad и т.д.) 

• Существующие или появляющиеся беспроводные портативные технологии или портативные 

информационные системы, которые могут быть использованы для обработки текстов, 

беспроводного доступа в Интернет, загрузки/записи изображений, записи звука, 

передачи/приема/хранения информации и т.д. Никаких личных наушников или наушников-

вкладышей. 

A. Начальные и средние школы 

Учащиеся могут иметь при себе PEDs, но они должны быть выключены и находиться вне 

поля зрения в рюкзаках, сумках или шкафчиках. Школы оставляют за собой право 

забирать PEDs при входе в здание или в классах. Родители будут проинформированы о 

такой практике. (PEDs) не могут использоваться учащимися для любых деструктивных 

целей, включая телефонные звонки, обмен текстовыми сообщениями, фото- и 

видеосъемку или любые другие функции в течение обычного учебного дня. Родители 

должны звонить в главный офис, чтобы связаться с учениками.  
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B. Старшая школа 

Учащиеся могут иметь при себе PEDs, но они должны быть выключены и находиться вне 

поля зрения в рюкзаках, сумках или шкафчиках. Школы оставляют за собой право 

забирать PEDs при входе в здание или в классах. PEDs не должны использоваться в 

классах или коридорах. Учащиеся могут использовать личные электронные устройства 

только в следующих случаях: 

1.) До и после обычного учебного дня 

2.) Во время обеда 

3.) По заданию учителя в учебных целях; запрещено заряжать PEDs во время 

занятий в школе 

• Личные электронные устройства не должны использоваться каким-либо образом, 

угрожающим, унижающим, преследующим или запугивающим учащихся, школьный 

персонал или посетителей, или иным образом нарушающим политику и правила 

школьного округа или местные, государственные или федеральные законы. 

Учащимся запрещено отправлять, обмениваться, просматривать или иметь 

фотографии, текстовые сообщения, электронные письма или другие материалы 

сексуально откровенного характера на личных электронных устройствах, находясь на 

территории школы, на спонсируемых школой мероприятиях или в школьном 

транспорте. Кроме того, учащимся запрещено использовать функции фото-, видео- 

или звукозаписи на своих личных электронных устройствах на территории школы 

или на мероприятиях, спонсируемых школой, где другой учащийся или человек 

может рассчитывать на конфиденциальность, включая, но не ограничиваясь этим, 

консультации, уборные, раздевалки и т.д. 

• Учащиеся несут ответственность за безопасность личных электронных устройств, 

принесенных в школу. Округ не несет ответственности за утерю, кражу, повреждение 

или несанкционированное использование личных электронных устройств. Кроме 

того, округ не несет ответственности перед учеником или его родителем/опекуном 

за любые претензии, потери, убытки, ущерб, иски, расходы или затраты любого 

рода, возникшие в результате или связанные с использованием или владением 

личным электронным устройством ученика. Зарядное устройство в школе 

запрещена. 

• В дополнение к возможным дисциплинарным мерам, описанным ниже, у ученика, 

нарушившего эти правила, может быть конфисковано персональное электронное 

устройство. Любой сотрудник здания, конфисковавший PED, должен немедленно 

передать его администратору здания. Администратор здания будет хранить PED до 

тех пор, пока родитель или опекун учащегося не назначит встречу, чтобы забрать 

устройство. 

• Любое нарушение данной политики будет передано на рассмотрение 

администрации округа, и за нарушения к учащимся могут быть применены 

дисциплинарные меры, предусмотренные Кодексом поведения I уровня и далее по 

нарастающей. В случае необходимости, о нарушении данного правила может быть 

сообщено в правоохранительные органы. Кроме того, ученику может быть 

запрещено иметь личное электронное устройство на территории школы, на 

мероприятиях, спонсируемых школой, или в транспорте государственной школы 

Дейтона. 
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Ответственность за электронные устройства: 

• Учащиеся, которые приносят в школу мобильные телефоны или другие электронные 

устройства, несут полную ответственность за безопасность и сохранность таких устройств.  

• Школа не несет ответственности за мобильные телефоны или другие электронные 

устройства, которые были потеряны, повреждены или украдены в школе или во время 

поездки в школу или на внеклассные мероприятия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данную политику и связанные с ней положения можно найти. 

Ограничение свободы и изоляция 
Учителя, директора, администраторы и вспомогательный персонал уполномочены законом 

применять в рамках своей работы «такое количество силы и спецсредств, которое является разумным 

и необходимым для подавления беспорядков, угрожающих физической травмой другим, для 

завладения оружием или другими опасными предметами, находящимися при ученике или под его 

контролем, в целях самообороны или для защиты людей или имущества». В случае, если поведение 

человека представляет угрозу непосредственного вреда себе или другим, обученный персонал может 

применить соответствующее физическое сдерживание или изолировать ученика в соответствии с 

процедурами, перечисленными в Политике Совета школьного округа JP. Родители могут подать 

письменную жалобу директору школы, в которой учится их ребенок, чтобы округ начал расследование 

жалобы в связи с инцидентом ненадлежащего сдерживания или ненадлежащего уединения. Округ 

будет расследовать письменные жалобы, как указано в Политике Совета Округа JP. 

http://go.boarddocs.com/oh/dayton/Board.nsf/goto?open&id=C7PJQU4E57E7 

Буллинг 
Школьный округ Дейтона стремится обеспечить безопасную, позитивную, продуктивную и 

воспитывающую образовательную среду для всех учащихся. В поддержку этого обязательства, акты 

преследования, запугивания или травли по отношению к ученику или сотруднику школы строго 

запрещены и не будут допускаться на территории школы, в школьном автобусе или на любом 

мероприятии/активности, спонсируемой школой. Для получения дополнительной информации см. 

политику Совета директоров округа \[Кодекс JFCF | Кодекс JFCF-R]. 

http://go.boarddocs.com/oh/dayton/Board.nsf/goto?open&id=BSBV927F96BF 

http://go.boarddocs.com/oh/davton/Board.nsf/goto?open&id=BMJPPG65936B   
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