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Введение  
Приветствуем вас в 2022–2023 учебном году! Для нас честь принимать участие в образовательном 
процессе вашего ребенка. Мы знаем, что семьи интересуются, как будет проходить обучение их детей, а 
также какие права и обязанности они имеют.  

Мы предлагаем вам ознакомиться со Справочником для учеников и родителей Государственных школ 
Jeffco вместе с ребенком и сверяться с информацией в нем по мере необходимости. В Справочнике 
подробно описаны политики, процедуры и ожидания в отношении учащихся Jeffco. Мы с нетерпением 
ждем начала года открытий и новых знаний в Jeffco. 

Специальное уведомление в связи с пандемией COVID-19 
В связи с пандемией COVID-19 Государственными школами Jeffco были разработаны специальные 
санитарно-гигиенические процедуры, которые позволят нам в максимально возможной мере 
проводить стационарное обучение, одновременно обеспечивая безопасность наших учащихся, 
персонала и сообщества.  

По мере начала 2022–2023 учебного года, Государственные школы Jeffco оставляют за собой право 
продолжать разработку и внедрение мер и ожиданий по смягчению последствий COVID-19 в 
наилучших интересах округа. Если учащийся не соответствует таким ожиданиям или намеренно 
уклоняется от выполнения указаний школьного руководства, это может повлечь за собой 
дисциплинарные меры вплоть до исключения из школы. Подробная информация приведена в 
разделе Здоровье учащихся на 5 стр. 
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миссия, видение и ценности 
МИССИЯ 

Наша миссия — предоставить учащимся образование международного уровня, которое обеспечит всем 
ученикам Jeffco светлое и успешное будущее, как в Америке, так и в любой другой точке мира. 

КОНЦЕПЦИЯ JEFFCO THRIVES 2025 

В соответствии с нашей концепцией Государственные школы 
Jeffco являются процветающим округом, где все учащиеся 
реализуют самые заветные мечты. 

ЦЕННОСТИ 

Учащиеся в центре внимания В школах Jeffco принятие решений и 

измерение результатов основывается на качестве образовательных 

услуг, предоставляемых учащимся. Мы работаем, чтобы уже сегодня 
активно помогать учащимся добиваться успехов и предоставлять 
образование, в котором они нуждаются и которого заслуживают. 

Совершенствование Jeffco стремится стать школьным округом международного уровня. Для этого 

мы должны вдохновлять друг друга на достижение успеха, искать эффективные решения, 
расширять круг партнеров и делать вклад в успехи всех учащихся. 

Справедливость В школах Jeffco не все учащиеся, сотрудники и семьи приходят с одинаковым 

уровнем подготовки, равно как и не все имеют одинаковые возможности для полного раскрытия 

потенциала. Мы рассматриваем индивидуальные различия учащихся в качестве активов, которые 
необходимо использовать для достижения успеха и процветания. 

Честность В школах Jeffco честные поступки способствуют установлению добросовестности, 

доверия, ответственности и прозрачности. Поступать правильно — неизменное обязательство 
учеников, сотрудников, семей и членов общества. 

Принадлежность: Мы создаем в школах Jeffco такую атмосферу, в которой все учащиеся, 
сотрудники, семьи и члены нашего сообщества ощущают безопасность, принятие, уважение, 

вовлеченность, поощрение со стороны других, а также чувствуют, что их мнение и точка зрения 
ценятся. 

Основы концепции Jeffco Thrives 2025, в настоящее время рассматриваемые членами нашего 
сообщества, включают в себя 4 приоритетные области и 6 направлений деятельности. Основы 

концепции следует рассматривать через призму согласования с видением, миссией и ценностями 
Округа, пересмотренными и утвержденными Советом отдела образования. 

4 приоритетные области: 

● Ученики: будущее 
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● Персонал: сила 

● Деятельность: основа 

● Сообщества: наследие 
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здоровье учащихся 

Меры безопасности  

Департаментом здравоохранения и защиты окружающей среды штата Колорадо для школ и 
центров по уходу за детьми была разработана данная форма. Jeffco продолжает использовать 
ее в качестве руководства для протоколов обеспечения здоровья.  

При оценке состояния здоровья больного ребенка следует учитывать заболевания, которыми 
в настоящее время болеют учащиеся, сотрудники и члены сообщества. Известные случаи 
контактирования с инфицированными людьми или вспышки инфекционных заболеваний 
(включая, но не ограничиваясь перечисленными в данном документе) даже без 
подтверждения диагноза могут повлечь за собой введения более строгих требований к 
возвращению на занятия. В соответствии с постоянными мерами, введенными в штате 
Колорадо в связи с пандемией COVID-19, детям и сотрудникам школы, у которых наблюдаются 
характерные для COVID-19 симптомы, необходимо сдать тест и следовать рекомендациям по 
изоляции до момента готовности результатов или в случае подтверждения заболевания. Если 
результаты теста на COVID-19 негативные, необходимо придерживаться рекомендаций по 
лечению заболевания или симптомов, выполняя следующие указания. 

Четыре основные причины, по которым заболевшим детям и взрослым следует оставаться 
дома: 

1. Ребенок или сотрудник школы может подвергнуть риску заражения COVID-19 или другим 
инфекционным заболеванием других людей путем передачи симптомов или тесного 
контактирования. 

2. Ребенок или сотрудник школы не в состоянии принимать участие в повседневной 
деятельности. Например, ребенок может испытывать чрезмерную усталость, вести себя 
беспокойно или непрерывно плакать. 

3. Ребенок нуждается в большем уходе, чем могут ему обеспечить учителя и сотрудники 
школы, не забывая про потребности в уходе других учащихся. 

4. У ребенка или сотрудника школы наблюдаются симптомы или заболевание из данного 
списка, и он обязан остаться дома. 

Округ оставляет за собой право изменять данные ожидания в течение учебного года в 
соответствии со статусом пандемии COVID-19 в нашем сообществе. 

 
ВАКЦИНАЦИЯ 
Каждый учащийся, впервые пришедший в школу штата Колорадо, должен предъявить справку о 
прививках, выданную сертифицированным врачом, официальным представителем Департамента 
здравоохранения и охраны окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) или местным департаментом 
здравоохранения, в которой указано, что ученику сделали прививки от инфекционных заболеваний или 
у него/нее имеется официальное освобождение от вакцинации по медицинским или немедицинским 
причинам.  (Свод законов штата Колорадо с поправками, C.R.S. 25-4-902):  

● Гепатит B 
● Дифтерия, столбняк, коклюш (DTap)* 
● Инактивированная полиомиелитная вакцина (IPV)* 
● Корь, паротит, краснуха (MMR)* 
● Ветряная оспа (ветрянка)* 
● Столбняк, дифтерия, коклюш (Tdap)** 

https://drive.google.com/file/d/1RcdCmU4SYXwmVhJrA3Pyk0gP0MTDClkF/view
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-4-902
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-4-902
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-4-902
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*Учащиеся в возрасте 4–6 лет обязаны получить последнюю дозу вакцин против DTaP, IPV, MMR и 
ветряной оспы до начала обучения в детском саду. 

**Учащиеся обязаны получить вакцину против Tdap до перехода в 6-й класс. Одна доза вакцины 
Tdap является обязательной для учащихся 6–12 классов.  Дополнительную информацию см. на 
официальном сайте CDPHE. 

СЛУЖБА ПИТАНИЯ 

Государственные школы Jeffco и службы питания готовят более шести миллионов обедов в год. Мы 
принимаем участие в программах школьных обедов и завтраков, а также в продовольственных 
программах Министерства сельского хозяйства США (USDA). Ученики, которые имеют право на 
бесплатные или льготные обеды, также имеют право освобождения от уплаты школьных взносов. 
Заполняя заявку на бесплатное и льготное питание, семьи учащихся должны дать согласие на 
разглашение информации, указанной в заявке для освобождения от уплаты взносов. 

Дополнительную информацию см. на сайте Службы питания Государственных школ Jeffco. 

ЗАКРЫТЫЕ ИЛИ НЕАКТИВНЫЕ СЧЕТА 

Когда учащийся выпускается или перестает числиться в Государственных школах Jeffco, его счет на 
питание становится «спящим» или неактивным на последующие 11 месяцев. В течение этого времени вы 
можете подать запрос на возмещение средств на счету учащегося, перечисление остатка денег на счет 
за питание другого члена семьи или пожертвовать оставшиеся деньги на покрытие задолженности за 
неоплаченные обеды по всему округу. 

Служба питания Jeffco сделает все возможное для возврата денег, оставшихся на «спящих» или 
неактивных счетах на питание. Предпринимаемые меры будут включать в себя, как минимум, отправку 
трех уведомлений на последний известный адрес физической/электронной почты или номер телефона, 
которые будут содержать указания по подаче запроса на возмещение или перечисление средств до 
истечения 11 месяцев. Если перевод денег или возмещение средств не будет запрошен, а учетная 
запись останется бездействующей и неактивной в течение более одиннадцати месяцев, данный счет на 
питание будет закрыт, а остаток средств будет определен как невостребованное имущество и передан 
округу (до 24,99 долл. США) или государству (от 25,00 долл. США и более). 

МОДИФИКАЦИЯ ПИТАНИЯ ПРИ АЛЛЕРГИИ 

Государственные школы Jeffco понимают, что у многих школьников имеются потенциально опасные 
для жизни разновидности аллергии, чаще всего вызванные едой и другими аллергенами. Семьи 
учащихся, школьная администрация и медсестра школьного округа разработают оздоровительный 
план, используя Форму о состоянии здоровья учащегося штата Колорадо с аллергией и анафилаксией. 

Служба питания создает соответствующие условия для учащихся с особыми потребностями в питании, 
задокументированными уполномоченным медицинским управлением. Просим заполнить Форму 
модификации питания, если учащемуся требуется особая диета. После заполнения данной формы 
(форма должна быть подписана уполномоченным медицинским управлением), члены семей совместно 
с диетологом составят модифицированное меню для учащегося. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JLCDA, Учащиеся с пищевой аллергией. 

ПИТАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ (БЕСПЛАТНО) УЧАЩИМСЯ 

Согласно федеральным законам школьные округи должны придерживаться пищевых стандартов в 
отношении питания, предоставляемого (бесплатно) учащимся во время благотворительных 
мероприятий, праздников, празднований дней рождения и в качестве вознаграждения. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа EFEA, Выбор полноценного питания. 

 

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/categories/services-and-information/health/prevention-and-wellness/immunization
http://www.jeffcoschoolfood.org/
https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/standardanaphylaxisplan2016
https://drive.google.com/file/d/1vZcbFlmlL0r9ONx2UOaeP6GjVxiG2A0G/view
https://drive.google.com/file/d/1vZcbFlmlL0r9ONx2UOaeP6GjVxiG2A0G/view
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=89APC363D3DA
http://go.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU225E440E
http://go.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU225E440E
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ВЫДАЧА ЛЕКАРСТВ УЧАЩИМСЯ 

Школьному персоналу не следует выдавать учащимся рецептурные, безрецептурные, травяные 
препараты и препараты на основе эфирных/неэфирных масел за исключением тех случаев, если 
лекарства необходимо принимать во время школьных занятий и родитель/опекун не может находиться 
в школе для выдачи лекарства. 

Для всех рецептурных, безрецептурных и травяных препаратов, а также препаратов на основе 
эфирных/неэфирных масел, которые должны выдаваться ребенку или которые ребенок должен 
принимать в школьное время, родители/опекуны должны подписать и подать письменное Разрешение 
на выдачу лекарств. См. Протокол выдачи лекарств во время экскурсий для ознакомления с формой 
разрешения на выдачу лекарств во время экскурсий / школьных поездок с ночевкой.  

Семьи несут ответственность за предоставление необходимых лекарств для выдачи ребенку. 

Школьный персонал будет вести письменный учет в форме «Разрешение на выдачу лекарств» всех 
лекарств, выданных учащемуся. В отчете будет указано имя учащегося, лекарство, доза, дата, время 
приема, а также имя лица, выдавшего учащемуся лекарство. 

Все лекарства, выдающиеся в школе, должны храниться в безопасном и/или закрывающемся на замок 
чистом контейнере или ящике. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JLCD, Выдача лекарств учащимся. 

Информацию в отношении выдачи лекарственной марихуаны отдельным ученикам можно найти в 
Политике округа JLCE, Выдача лекарственной марихуаны отдельным ученикам. 

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Государственные школы Jeffco понимают, что крепкое здоровье — это важный фактор в процессе 
развития полноценной личности. В условиях школы хорошее психическое и физическое здоровье 
может существенно повысить способность учащегося принимать участие в классных занятиях и в 
полной мере использовать предлагаемые возможности обучения. 

Поэтому каждый год проводятся занятия «Растем и меняемся» для пятых классов и «Принятие здоровых 
решений» для седьмых и десятых классов. Семьи учащихся могут написать отказ от участия ребенка в 
отдельных модулях программы. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа IMBB-R, Освобождение от обязательных занятий. 
• Окружное правило IHAM, Санитарное просвещение 

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА 

Государственные школы Jeffco осознают растущую обеспокоенность по поводу травм, приводящих к 
сотрясению мозга и/или симптомам, напоминающим сотрясение мозга. Легкая черепно-мозговая 
травма (ЧМТ), или сотрясение мозга, у детей/подростков являет собой постоянно растущую угрозу 
здоровью обществу. Посетите наш сайт, посвященный проблеме сотрясения мозга, чтобы узнать 
больше Если имеется подозрение, что учащийся получил сотрясение мозга в школе или на школьном 
мероприятии, мы применяем Процедуру действия при сотрясении мозга, описанную здесь. Если 
учащийся получил сотрясение мозга за пределами школы, мы рекомендуем его семье немедленно 
сообщить об этом администрации школы, чтобы мы могли незамедлительно применить процедуру. 

http://www.jeffcopublicschools.org/services/health_services/medications
http://www.jeffcopublicschools.org/services/health_services/medications
http://www.jeffcopublicschools.org/services/health_services/medications
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6Z5E4C92
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=ACNTY7799A41
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=ACNTY7799A41
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=ACNTY7799A41
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5J5E49BA
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU4P5E4856
https://www.jeffcopublicschools.org/services/health_services/concussion_awareness
https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/JeffcoPublicSchool_ConcussionProtocol_0619.pdf
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права и обязанности учащихся 
Чего мы ожидаем от учащихся? Что определяет эти ожидания? Какие права имеют учащиеся? Данный 
раздел поможет дать ответы на эти вопросы. Права и обязанности учащихся исходят из различных 
источников, включая в том числе: законы штата Колорадо, федеральные законы, местные законы и 
политики округа, которые излагают ожидания в отношении поведения учащихся, их права и 
обязанности. Учащиеся несут ответственность за соблюдение этих законов, правил и норм. Мы 
ожидаем, что семьи учеников будут сотрудничать с администрацией школы и принимать участие в 
школьных собраниях, касающихся поведения их детей. 

Все учащиеся имеют право на качественное государственное образование. Учащийся не имеет права 
мешать образованию одноклассников. Обязанность каждого учащегося — уважать права всех, кто 
вовлечен в образовательный процесс. Члены школьного сообщества, учащиеся, их семьи и школьный 
персонал несут ответственность за регулярное посещение школы, обеспечение соблюдения 
дисциплины и надлежащего поведения, создание обстановки, в которой невозможны запугивание, 
оскорбления, травли или причинение кому-либо физического вреда, а также обеспечение 
максимально благоприятных условий обучения для всех учащихся. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JI, Права и обязанности учащихся. 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ, 
ТРАВЛИ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ 

Мы стремимся к созданию учебной атмосферы, в которой ко всем членам школьного сообщества 
относятся с достоинством и уважением. Поэтому политика школьного округа диктует, что никто не 
может быть лишен права участия в программах или мероприятиях округа, подвергнут незаконной 
дискриминации на основе этнической принадлежности или расы, цвета кожи, религии, 
национальности, происхождения, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, 
генетической информации, возраста, статуса ветерана, инвалидности или беременности. Чтобы 
способствовать этому, Отдел по работе с учащимися Государственных школ Jeffco применяет 
проактивные методы для обеспечения коллективной работы и сотрудничества в школе и обществе. 

Все ученики, их семьи и члены сообщества должны ознакомиться с требованиями к поведению, 
изложенными в политиках округа в отношении дискриминации, травли и издевательств, и соблюдать 
эти правила. Несоблюдение правил может привести к наказанию учащихся или ограничению доступа 
родителей/сообщества к школьной собственности. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ / ТРАВЛЯ 

Дискриминация возникает тогда, когда к человеку начинают относиться иначе или менее благосклонно 
в связи с тем, что он принадлежит к определенной защищенной социальной группе. Травля является 
формой дискриминации и может проявляться по-разному. Например, травля может проявляться как 
вербальное, письменное или физическое действие, которое унижает или демонстрирует враждебность 
или отвращение по отношению к человеку ввиду его защищенного статуса, и целью или результатом 
которого является необоснованное вмешательство в образовательный процесс человека или создание 
недоброжелательной, враждебной или агрессивной учебной обстановки. 

Притесняющее поведение включает использование оскорбительных прозвищ, обращений или 
отрицательных стереотипов; угрозы, запугивания или враждебные действия; унизительные шутки; 
письменные или графические материалы, унижающие или демонстрирующие враждебность или 
отвращение по отношению к человеку или группе, размещаемые на стенах или в других местах округа 
или распространяемые по электронной почте, телефону (включая голосовые сообщения), через 
текстовые сообщения, сайты социальных сетей или иными способами. Травля не включает вербальные 
выражения или письменные материалы, которые относятся к предмету учебного курса или программе 
обучения или связаны с ними. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа AC, Незаконная дискриминация / равные 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU675E4B51
http://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=177
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
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возможности. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
 
Сексуальное преследование определяется как нежелательное сексуальное поведение, просьба о 
сексуальных услугах и прочее вербальное или физическое действие сексуального характера. 
Сексуальное преследование может включать различное ненавязчивое и достаточно навязчивое 
поведение и может распространяться на людей одного или разного пола. В зависимости от 
обстоятельств, такое поведение может включать: нежелательное сексуальное поведение или просьбу о 
сексуальных услугах; шутки на тему секса или намеки; вербальные оскорбления сексуального 
характера; комментарии по поводу тела человека, сексуальных умений или сексуальной 
неполноценности; похотливые взгляды, свист или прикосновения; оскорбления или непристойные 
комментарии или жесты; демонстрацию объектов или изображений сексуального содержания; и 
прочие физические, вербальные или визуальные действия сексуального характера, включая 
сексуальное насилие. 

Все государственные школы, получающие средства из федерального бюджета, включая школы Jeffco, 
обязаны соблюдать требования статьи IX поправок к закону об образовании 1972 года. Школа обязана 
незамедлительно и эффективно реагировать на жалобы о сексуальном домогательстве или насилии. 
Согласно статье IX школы обязаны принимать и придавать гласности процедуры рассмотрения жалоб 
учащихся, касающихся дискриминации по половому признаку, включая жалобы по поводу 
сексуального домогательства или насилия. Для удовлетворения жалоб, касающихся дискриминации по 
половому признаку, школы могут применять общие дисциплинарные процедуры, однако все 
процедуры должны предусматривать незамедлительное и справедливое рассмотрение. 

Жалобы, касающиеся незаконной дискриминации и травли на основании пола или сексуальной 
ориентации можно подать в любое время дня в любом виде: лично, по почте, телефону, электронной 
почте, используя контактную информацию координатора статьи IX, указанную ниже. 

Координатор статьи IX | Кристин Молтон (Kristin Moulton) 
 1829 Denver West Drive, Bldg. #27 
 Golden, CO 80401-001 
 Тел.: 303-982-6544 
 эл. почта: kristin.moulton@jeffco.k12.co.us  

Дополнительную информацию см. в Политике округа JBB, Травля учащихся. 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 

Издевательство определяется как любое письменное или устное выражение или физическое или 
электронное действие или жест, а также ряд таких действий, целью которых является подавить, запугать 
другого учащегося или причинить ему (ей) физический, умственный или эмоциональный вред. 
Издевательства по любым причинам строго запрещены, включая, но не ограничиваясь, любое 
поведение по отношению к учащемуся ввиду его учебной успеваемости или защищенного статуса.  
Дополнительную информацию см. в Политике округа «JBC, Предотвращение издевательств». 

ДОНЕСЕНИЕ 

Если вы считаете, что стали жертвой или свидетелем дискриминации или травли, немедленно об этом 
сообщите. С рекомендациями вы можете ознакомиться в Разделе о вопросах, жалобах и претензиях 
данного справочника. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа AC, Незаконная дискриминация/Равные возможности 
• Политика округа JBB, Травля учащихся 
• Политика округа JBC, Предотвращение издевательств 

 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5Q5E4A17
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5R5E4A2E
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5Q5E4A17
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5R5E4A2E
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ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ 

Не стоит недооценивать важность регулярной, ежедневной посещаемости как основы учебных 
достижений. Поэтому посещение занятий является ответственностью учащихся, членов их семей и 
школы. 
 
Семья несет ответственность за то, чтобы учащийся ходил в школу, а также за уведомление школы об 
отсутствии учащегося по уважительной причине, например, в связи с болезнью или по семейным 
обстоятельствам. Также всем семьям следует убедиться в том, что школа, где учится их ребенок, владеет 
правильной контактной информацией и в случае необходимости сможет связаться для выяснения 
вопросов относительно посещаемости. 

ПРОПУСК БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ / ПРОГУЛ 
Законодательство штата Колорадо (C.R.S. 22--33--104) определяет, что все дети, достигшие возраста 
шести лет до 1 августа включительно каждого года, и которым еще не исполнилось семнадцать лет, 
должны ежегодно посещать школу на протяжении не менее обязательного минимального количества 
часов.  

Если учащийся пропускает уроки без ведома родителей/опекунов (или в некоторых случаях без 
медицинской справки, выданной поставщиком медицинских услуг) или уходит с занятий без 
разрешения учителя или школьного администратора, считается, что он прогулял урок. 
Систематическим прогульщиком считается учащийся обязательного школьного возраста, который 
имеет четыре дня пропуска без уважительной причины в течение одного месяца или десять дней 
пропусков без уважительной причины в течение учебного года. Пропуски в результате отстранения от 
занятий или исключения из школы, не засчитываются в общее число пропусков без уважительной 
причины. Отдельные школы могут также решать, какие причины являются уважительными причинами 
пропуска занятий, независимо от того, является ли причина таковой с точки зрения родителя/опекуна 
учащегося. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа JH, Пропуски занятий учениками и основания 
• Политика округа JHB, Прогулы 

ПРОФИЛАКТИКА ИСКЛЮЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Отдел по работе с учащимися занимается вовлечением учащихся, которые находятся под угрозой 
исключения или которые бросили школу. Управление занимается установлением контактов учеников и 
их семей со специалистами по образованию, социальным и общественным взаимоотношениям, 
которые готовят их к успешному будущему. 

Дополнительную информацию см. на странице, посвященной альтернативным формам обучения в 
Государственных школах Jeffco. 

ОТРАБОТКА ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Очень важно, чтобы учащиеся, пропустившие школьные занятия, выполняли пропущенную работу. В 
обязанности ученика и его семьи входит получение заданий за пропущенные по уважительной 
причине уроки в первый же день по возвращении в школу. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа JH, Пропуски учеников и основания 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОПРОСЫ 

Учебная программа, консультации и контрольные работы способствуют обучению школьников. 
Контрольные работы оценивают успеваемость учеников в рамках образовательных стандартов штата 
Колорадо, помогают учителям определять учебные потребности каждого ученика и сообщают семьям, 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://go.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU645E4B2A
http://go.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU655E4B38
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/alternative_learning
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/alternative_learning
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU645E4B2A
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что и как учат их дети. Контрольные работы также позволяют оценить, насколько хорошо школы Jeffco 
поддерживают достижения всех учеников Государственных школ Jeffco. Точная оценка достижений 
ученика является важной составляющей учебной программы Jeffco. Оценивания на уровне класса, 
округа и штата служат различным целям в разные моменты процесса обучения, а также имеют 
значение для систем отчетности Государственных школ Jeffco и штата. 

Для учебных успехов и социо-эмоционального здоровья учеников также важна атмосфера и культура в 
каждой школе. Государственные школы Jeffco каждый год проводят опросы среди учеников и их семей, 
посвященные атмосфере в школе, чтобы убедиться, что в каждой школе для детей, персонала и семей 
созданы оптимальные условия. Эти опросы включают: школьный опрос «Поделись своим мнением» и 
опрос «Сотрудничество школы и семьи». Участвовать в этих опросах необязательно. Согласно 
федеральным законам и законам штата, от учеников не требуется в рамках действующей программы 
принимать участие в опросах, анализах или оценках, раскрывающих информацию без 
предварительного письменного согласия родителей касательно определенной конфиденциальной 
информации. В текущих школьных и семейных опросах Jeffco мы не задаем вопросы, касающиеся 
конфиденциальной информации. Эти два опроса используются для улучшения обстановки в школе, а 
также помогают ученикам решать ключевые социально-эмоциональные вопросы и гарантировать, что 
школьные условия способствуют достижениям учеников. 

Дополнительную информацию см. в: 

• Политике округа JLDAC, Проверка/тестирование учеников 
• Политике округа IAA, Оценивание учеников 

Дополнительную информацию о конфиденциальности данных учащихся см. в Разделе о 
конфиденциальности данных учащихся данного справочника. 

ПОПРАВКА К ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

Поправка к защите прав учащихся (Protection of Pupil Rights Amendment, PPRA) предоставляет 
родителям определенные права в отношении проведения опросов, а также сбора и использования 
информации в маркетинговых целях и для определенных физических обследований. Более подробная 
информация и перечень этих прав доступны на сайте Государственных школ Jeffco. 

ЗАПИСЬ В ШКОЛУ ПО ВЫБОРУ 

Государственные школы Jeffco стремятся предоставлять разнообразные возможности обучения, чтобы 
удовлетворить различные потребности учеников. Цель — чтобы каждый ученик добивался успехов в 
школе. Несмотря на то, что большинство учеников поступают в школы по месту жительства, 
Государственные школы Jeffco понимают, что некоторым ученикам будет лучше в другом учебном 
заведении, которое сочтут нужным их семьи. Поэтому мы предлагаем различные школы на выбор, 
позволяя ученикам ходить в другую школу или участвовать в другой программе, отличающейся от той, 
которую предлагает их школа по месту проживания. Согласно положениям политики округа ученики — 
резиденты и нерезиденты — могут ходить в любую школу или принимать участие в любой программе 
на выбор при наличии свободных мест. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JFBA, Запись в школу округа по выбору. 

УЧЕНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ученические организации допускаются в средней и старшей школе, и таким организациям 
разрешается собираться в помещениях школы во внеурочное время при наличии разрешения от 
директора школы. Ученики, желающие основать организацию, должны сотрудничать со своей школой в 
рамках политики округа. Членство во всех ученических организациях должно быть на добровольных 
началах и открыто только для учащихся школы, в которой будут проходить организационные собрания. 
Ученические организации не могут принимать участие в действиях, нарушающих законодательство, 
политику округа или школы. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JJA, Ученические организации. 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU735E4CA8
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=A3WTPB781C2F
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/student_records_transcripts/annual_notification_of_privacy_practices/protection_of_pupil_rights_amendment
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5Z5E4ACA
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6J5E4BCC
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поведение учащихся 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

Государственные школы Jeffco понимают важность формирования учебной среды, в которой ценится 
академическая добросовестность. Чтобы воспитать этичное поведение, важно обучать всех учащихся 
особенностям учебной порядочности. 

Принимая участие в учебном процессе, ученики должны проявлять дисциплину, необходимую для 
получения указаний от учителей, вместо того, чтобы прибегать к ненадлежащему поведению, которое 
может подорвать их академическое и личное развитие. Это общая ответственность учеников, семей, 
учителей и персонала. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JI, Права и обязанности учащихся. 

ФОРМА ОДЕЖДЫ 

Ответственность за одежду и внешний вид учащихся в основном несут сами ученики и их семьи. 
Учащиеся могут иметь желание самовыражаться посредством одежды и внешнего вида; однако не 
следует во время занятий или школьных мероприятий одеваться или преображать внешность таким 
образом, чтобы создать возможное нарушение учебной атмосферы. Цель требований Государственных 
школ Jeffco к одежде учащихся — помочь сконцентрироваться на учебе, сократить число 
дисциплинарных нарушений и улучшить школьный порядок и безопасность. 

По согласованию директора школ, работающие со школьным сообществом, могут вводить 
дополнительные требования к одежде учащихся в школе. Такие требования должны быть максимально 
гендерно-нейтральными, а также должны быть опубликованы и доведены до сведения семей. 

Следующие дисциплинарные меры будут приняты по отношению к учащимся, нарушившим правила 
формы одежды: уведомление о том, что были нарушены правила одежды учащихся и выдвижение 
требования исправить внешний вид до возвращения в класс, школу или на официальное школьное 
мероприятие. По усмотрению администратора школы может быть назначена встреча с семьей ученика. 
Повторные или весомые нарушения могут привести к более серьезным последствиям. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа JICA, Форма одежды учащихся 
• Политика округа JICA-R, Школьная форма 
• Политика округа JI, Права и обязанности учащихся 
• Политика округа JICF, Тайные общества/Преступная деятельность и одежда 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА УЧАЩИМИСЯ 

Интернет, сетевые ресурсы округа, принадлежащие округу компьютерные устройства, устройства в 
рамках программы 1:1 и прочие подобные электронные учебные ресурсы используются в школах для 
оказания поддержки учащимся в процессе обучения. Использование таких устройств разрешено 
только в учебных целях. 

Учителя и администрация школы определяют условия использования учебной сети Jeffco, основываясь 
на образовательных целях в школе и классе, и могут ограничивать доступ. Учащимся предлагается при 
необходимости использовать сеть для выполнения домашней работы, исследований и работы в классе. 
В соответствии с требованиями Закона о защите детей в интернете (CIPA) использование устройств и 
сетевых ресурсов округа Jeffco подлежит контролю. Государственные школы Jeffco не несут 
ответственности за потерю, повреждение или кражу устройства, подключенного к сети. 

  

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU675E4B51
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU685E4B5B
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CUD25E55D5
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU675E4B51
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6C5E4B87
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Подтверждая наличие доступа к данному справочнику, вы также принимаете следующие политики: 

• Политика округа JSA, Использование личных устройств учащимися 
• Политика округа JS, Использование учащимися вычислительных ресурсов округа и интернета 

ПРИНЕСИ ПЕРСОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

Государственные школы Jeffco стремятся помогать ученикам приобретать навыки, необходимые для 
успешной жизни в мире технологий. Наша сеть предоставляет ученикам, желающим использовать 
собственные устройства (ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны и пр.), безопасный доступ к сети 
Интернет в течение школьного дня для занятий в классе. 

Программа «Принеси персональное устройство» (BYOD) воспитывает в учениках интерес к обучению, 
предоставляет возможности обучения как дома, так и в классе, обеспечивает легкий доступ к учебным 
материалам в сети и дополняет школьное оборудование. Учащиеся должны использовать 
персональные устройства в соответствии с политикой округа. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

Привилегия использования школьного автобуса предоставляется учащимся при условии соблюдения 
требований, изложенных в данном справочнике. 

Водитель школьного автобуса является главным в автобусе и отвечает за транспортное средство во 
время движения или при посадке или высадке пассажиров. Во время проезда в школьном транспорте 
учащиеся должны выполнять все правила дисциплины, безопасности и поведения. Водитель сообщает 
соответствующей администрации о повторяющихся нарушениях правил поведения учащимся. После 
предупреждения, данного учащемуся и/или его семье, ученик может быть лишен привилегии 
пользования автобусом. Согласно политике округа нарушения правил и норм, имеющие место в 
школьном автобусе, могут привести к наказанию ученика, вплоть до отстранения учащегося от занятий 
или исключения из школы. 

Дополнительную информацию см в Политике округа JICC, Правила поведения учащихся в школьном 
автобусе 

ДОГОВОР С УЧАЩИМСЯ — ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

Данный договор применим к поведению в школьных автобусах и на автобусных остановках. Если 
автобус оборудован ремнями безопасности, они должны быть всегда пристегнуты. 

Уровень 1 Нарушения, которые приводят к опозданию, сбою или отвлечению внимания 
1. Учащийся не сидит подобающим образом или покидает предназначенное место для сидения 
2. Учащийся ведет громкие разговоры, кричит или шумит 
3. Учащийся беспокоит или умышленно причиняет неудобство другому учащемуся, водителю или 

помощнику 
4. Учащийся употребляет пищу или напитки в автобусе 
5. Учащийся мусорит 
6. Учащийся распускает руки, ведет себя развязно. 
7. Учащийся использует мобильный телефон без разрешения, в том числе совершает телефонные 

звонки, фотографирует или внимает видео 
8. Учащийся отказывается предъявить автобусный проездной или назвать свое имя по просьбе 

водителя; учащийся использует поддельный автобусный проездной 

Уровень 2 Нарушения, являющиеся грубыми, незаконными, наносящими ущерб или 
унизительными действиями 

9. Учащийся сквернословит, использует нецензурную лексику или жесты 
10. Учащийся высовывает предметы или части тела из окна автобуса 
11. Учащийся отказывается выполнять инструкции водителей автобусов или ведет себя вызывающе 
12. Учащийся плюет в автобусе или на других учащихся 
13. Учащийся выбрасывает посторонние предметы в автобусе или из автобуса 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=9BFPLN62AEFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7C5E4D36
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7C5E4D36
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU695E4B69
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU695E4B69
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14. Учащийся проносит в автобус табачные изделия, алкоголь, наркотики и предметы с целью их 
употребления 

15. Учащийся портит имущество школьного округа или личное имущество (стоимостью менее 2 тыс 
долл. США) 

16. Учащийся применяет различные формы запугивания, в том числе словесные, физические или 
запугивания по электронной почте 

17. Наличие у учащегося лазерных ручек, зажигалок, фейерверков или других 
горючих/воспламеняющихся материалов 

18. Учащийся совершает неуместные прикосновения или физические проявления привязанности 
19. Учащийся демонстрирует небезопасное поведение, не указанное выше 

 
Уровень 3 Чрезвычайно серьезные или опасные нарушения 

20. Драка или нападение с применением физической силы 
21. Владение или использование оружия, предметов, имитирующих оружие, огнестрельного 

оружия, взрывных устройств или опасных инструментов 
22. Зажигание спичек, зажигалок или поджог предметов 
23. Использование фейерверков или других взрывоопасных веществ 
24. Порча имущества школьного округа или личного имущества (стоимостью более 2 тыс долл. США) 
25. Вербальные оскорбления на почве этнического или расового происхождения или сексуальной 

ориентации, а также угрозы причинения вреда или насилия в отношении кого бы то ни было 
26. Употребление табачных изделий, алкоголя или наркотиков, включая вейпинг  
27. Активация или манипуляции с аварийным или аварийно-спасательным оборудованием в 

автобусе 
28. Использование аварийной двери или окна без разрешения 
29. Использование лазерных ручек, ламп или других светящихся или отражающих устройств для 

отвлечения внимания или ухудшения обзора водителя 
30. Толкание учащегося (-ихся) в направлении приближающегося транспортного средства 
31. Создание физических помех движению школьного автобуса 
32. Выбрасывание предметов из автобуса 
33. Бросание предметов в водителя/помощника или другого учащегося 
34. Кража личного имущества или собственности округа 
35. Демонстрация неуместного сексуального поведение, например, разглашение частной жизни, 

совершение сексуальных действий или демонстрация жестов  
36. Мочеиспускание  
37. Совершение других действий, причиняющих вред людям 

РУКОВОДСТВО ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 

Отстранение от проезда на автобусе действует в учебные дни. Последующие нарушения суммируются с 
первоначальными. Во всех случаях копия уведомления о дисциплинарном нарушении отправляется 
семье по электронной почте или по почте на домашний адрес учащегося. В случае отстранения от 
проезда на автобусе родители/опекуны должны обеспечить транспортировку учащегося в школу и 
обратно.  
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После уведомления может потребоваться применение отработки для восстановления 
привилегии. 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

К–5 классы 

1-е нарушение Предназначенное место для 
сидения 

Предназначенное место 
для сидения 

Отстранение на 1–3 дня 

2-е нарушение Отстранение на 1–3 дня Отстранение на 1–3 дня Отстранение на 3–5 дней 

3-е нарушение Отстранение на 3–5 дней Отстранение на 3–5 дней Отстранение на 5–10 дней 

4-е нарушение Отстранение на 5–10 дней Отстранение на 5–10 дней Отстранение на срок от 10 
дней и до конца года 

6–8 классы  

1-е нарушение Предназначенное место для 
сидения 

Отстранение на 1–3 дня Отстранение на 1–3 дня 

2-е нарушение Отстранение на 1–3 дня Отстранение на 3–5 дней Отстранение на 3–5 дней 

3-е нарушение Отстранение на 3–5 дней Отстранение на 5–10 дней Отстранение на 5–10 дней 

4-е нарушение Отстранение на 5–10 дней Отстранение на 10–15 дней Отстранение на срок от 10 
дней и до конца года 

9–12 классы  

1-е нарушение Предназначенное место для 
сидения 

Отстранение на 1–3 дня Отстранение на 3–5 дней 

  2-е нарушение Отстранение на 1–3 дня Отстранение на 3–5 дней Отстранение на 5–10 дней 

3-е нарушение Отстранение на 3–5 дней Отстранение на 5–10 дней Отстранение на 10–20 дней 

4-е нарушение Отстранение на 5–10 дней Отстранение на срок от 20 
дней и до конца года 

Отстранение на срок от 20 
дней и до конца года 

 
В случае необходимости могут быть предприняты другие окружные и/или правовые действия, а 
последствия могут варьироваться. В связи с отстранением от проезда в автобусе стоимость проездного 
билета не возвращается.  
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ответственность учащегося 
 

Самостоятельность и личная ответственность — это цели Государственных школ Jeffco. Учащиеся 
должны нести ответственность за совершаемые действия, а дисциплина является главным фактором в 
создании положительной и благоприятной учебной среды для всех учащихся. В соответствии с 
законами штата Государственные школы Jeffco используют данный справочник для 
учеников/родителей в качестве письменного свода норм поведения, основываясь на принципе, что 
каждый учащийся должен следовать принятым правилам поведения и проявлять уважение к 
полномочным лицам. Определенное поведение, в особенности поведение, которое нарушает ход 
занятий, является неприемлемым и может привести к дисциплинарному взысканию. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JK, Дисциплина учащихся, а также дополняющих 
сводах правил. 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ЗАНЯТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ 

Уполномоченные лица Государственных школ Jeffco могут учитывать следующие факторы при 
принятии решения об отстранении учащегося от занятий или исключении из школы: 

1. возраст учащегося; 
2. дисциплинарная история учащегося; 
3. правомочность учащегося ввиду особых потребностей; 
4. серьезность совершенного учащимся проступка; 
5. угрозу учащимся или сотрудникам; и 
6. возможность менее серьезного, но соответствующего, наказания за данный проступок. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа JK, Дисциплина учащихся и дополняющие своды правил. 
 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДОЗРЕНИЯ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ УЧАЩИМСЯ 

В целях обеспечения безопасности учащихся и школьного персонала, а также для поддержания 
порядка и дисциплины на школьной территории и во время школьных мероприятий, администрация 
школы может обыскать учащегося, его личный шкафчик, стол, содержимое шкафчика и парты, личное 
имущество или автомобиль в ситуациях, описанных в данных правилах. А также может конфисковать 
любые нелегальные, неразрешенные или контрабандные материалы. 

Школьные шкафчики, парты и другие места для хранения принадлежностей, предоставленные 
учащимся для пользования и находящиеся на территории школы, являются собственностью школы и 
всегда остаются под ее контролем. Школьные шкафчики, парты и другие места для хранения 
принадлежностей, а также все, что находится в них, подлежат инспекции в любое время, без 
предупреждения и без причины, на усмотрение Государственных школ Jeffco. Учащиеся не имеют 
права закрывать на замок шкафчики или преграждать доступ к ним и другим местам хранения 
принадлежностей. Они могут использовать только ключи и замки, предоставленные и разрешенные 
администрацией школы. 

Обыск учащегося или его личных вещей, таких как рюкзак, сумка, портфель, электронные устройства, 
транспортное средство и пр., в помещении или на территории школы может производиться 
директором школы или его заместителем, если такое лицо имеет достаточные основания подозревать, 
что обыск поможет обнаружить доказательства нарушения правил совета и/или школьного округа, 
школьных правил, федеральных, местных законов или законов штата, или обнаружить наличие 
предмета, который представляет непосредственную угрозу физического вреда или заболевания лица. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JIH, Опрос, допрос, обыск или арест учащегося. 

 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6R5E4C32
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6R5E4C32
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6U5E4C56
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6G5E4BB6
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ТАБАК, НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И АЛКОГОЛЬ 

Государственные школы Jeffco стремятся поддерживать здоровье, благополучие и здоровый образ 
жизни в школьном сообществе. Поэтому правилами школьного округа установлено, что ученикам 
запрещено использовать, иметь при себе, распространять, дарить, приобретать, обменивать или 
продавать любые табачные изделия, алкоголь или запрещенные наркотические вещества, а также 
находиться под их действием во время пребывания на территории собственности школьного округа, во 
время окружных или школьных мероприятий, в школьном транспорте Государственных школ Jeffco, а 
также вне школьной территории, когда такое поведение имеет отношение к школьным мероприятиям 
или событиям. 

«Запрещенными наркотическими веществами» называются все вещества, которые входят в 
определение либо федерального законодательства как «наркотики» или «контролируемые вещества», 
либо законодательства штата как контролируемые вещества, включая марихуану или концентрат 
марихуаны, а также поддельные или синтетические незаконные препараты и вещества, ложно 
представленные как наркотики. «Наркотическими веществами» называются законные и незаконные 
препараты, наличие которых у лиц не соответствует законам штата или страны. Исключение может 
составлять применение лекарственной марихуаны в соответствии с законами штата и правилами 
школьного округа. 

Выполнение указанных требований поведения в настоящих правилах обязательно для всех учащихся. 
При нарушении правил будут приняты дисциплинарные меры вплоть до исключения из школы и 
передачи дела в суд. В случае нарушения правил относительно употребления табака учащиеся могут 
окончить обучение по альтернативной программе отстранения от занятий вместо других 
дисциплинарных процедур. 

Все ученики, их семьи и члены сообщества должны ознакомиться с запрещенным поведением, 
изложенным в правилах школьного округа, и соблюдать эти правила. Несоблюдение правил может 
привести к наказанию учащегося, вплоть до исключения из школы или ограничения доступа членов 
семьи ученика или члена сообщества на территорию школьной собственности. 

«Школьной собственностью» считается вся собственность, принадлежащая, арендованная, арендуемая 
или иным образом используемая школой. К школьной собственности относятся без ограничения: все 
здания, используемые для преподавания, административные или вспомогательные здания, склады, 
территория, окружающая все здания (если школа имеет разрешение использовать и контролировать 
эту территорию), а также все транспортные средства, используемые для перевозки учащихся, 
школьного персонала, посетителей или других лиц. 

«Табачным изделием» считается любой продукт, содержащий никотин или табак или производные 
табака и предназначенный для употребления внутрь, вдыхания или нанесения на кожу человека. К 
«табачным изделиям» не относятся продукты, одобренные соответствующим федеральным 
управлением в качестве продукта для отказа от курения. Однако, ввиду большого разнообразия 
содержания никотина в продуктах, предназначенных для отказа от курения, школа может запросить 
для любого лица, не достигшего 18 лет, письменный документ от поставщика препарата об 
использовании продукта для отказа от курения. «Использование» подразумевает поджигание, жевание, 
курение, вдыхание, испарение, проглатывание или употребление любого табачного вещества. 

Ученикам старших классов предоставляется возможность пройти групповые программы в школе, 
которые помогут им бросить употреблять табак. Участие в таких программах является добровольным. В 
ходе программы учащиеся пытаются определить причины, по которым они начали употреблять табак, а 
также находят здоровые альтернативы. В рамках программы координатор проводит опрос учащихся до 
и после прохождения программы, чтобы оценить изменения, произошедшие с ними в отношении 
употребления табака и восприятия вреда, который он наносит. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа JICH, Зависимость учащихся от наркотических веществ и алкоголя 
• Политика округа ADC, Запрет на курение в школах 

 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6D5E4B95
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXH5E4005
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ОРУЖИЕ В ШКОЛЕ 

Категорически запрещено носить с собой, приносить, применять или владеть оружием в здании школы, 
на школьной территории, в школьном транспорте или во время школьных мероприятий без 
разрешения администрации школы или школьного округа. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 
• Политика округа JICI, Оружие в школе 
• Политика округа JK, Дисциплина учащихся и дополняющие своды правил.

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6E5E4B9F
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6U5E4C56
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безопасность учащихся 
Безопасность учащихся является приоритетной задачей для Государственных школ Jeffco и 
обеспечивается посредством наблюдения за учениками в школьных помещениях, на школьной 
территории, в школьных автобусах, а также за счет особого внимания следующим вопросам: 

1. поддержание безопасности школьной среды; 

2. соблюдение техники безопасности, в частности, в процессе обучения или во время 
факультативных занятий, представляющих особую опасность; 

3. определение и требование соблюдения правил и норм, направленных на обеспечение 
безопасности учащихся во время их нахождения на школьной территории; 

4. оказание первой помощи учащимся в случае происшествий или внезапных заболеваний; и 

5. предоставление безопасного транспорта для перевозки учащихся в школу и из школы или со 
школьных мероприятий. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JLI, Безопасность учащихся. 

ОЦЕНКА УГРОЗЫ 

В поддержку обеспечения безопасности в школе персонал рассматривает отчеты или свидетельства в 
отношении поведения учащихся на школьной территории или вне ее, которое может ставить под 
угрозу безопасность и благополучие остальных учащихся или персонала. 

Угроза или потенциально опасное поведение может включать вербальные, письменные или 
невербальные сообщения или жесты. Угроза может быть прямой, косвенной, условной или 
завуалированной. Угрозы могут передаваться лично, в электронной форме, через третьих лиц или 
другими умышленными или неумышленными способами. 

При оценке потенциального уровня угрозы от поведения учащегося школьный персонал может 
проводить анализ угрозы в соответствии с правилами школьного округа. При проведении оценки 
школьным персоналом могут привлекаться члены семьи. Однако отказ семьи в оказании помощи 
сотрудникам при проведении оценки не повлечет остановки проведения оценки ситуации, о которой 
осведомлены сотрудники. Государственные школы Jeffco также могут проводить оценку риска на 
основе информации, полученной от правоохранительных органов, сотрудников суда, психиатров, 
социальных сотрудников и прочих партнеров управления. 

Семьи будут оповещены о проведении оценки угрозы в отношении их ребенка или в максимально 
короткий срок после проведения такой оценки. Записи о проведении оценки уровня угрозы учащегося 
предоставляются семьям по запросу. Может потребоваться участие учащихся в разработке плана 
обеспечения безопасности и его соблюдении. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JLI, Безопасность учащихся. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В КАМПУСЕ 

Безопасность учащихся имеет первостепенное значение для Государственных школ Jeffco. Поэтому у 
нас имеется множество ресурсов для обеспечения ученикам безопасной и надежной учебной среды. 

ШКОЛЬНЫЕ ПАТРУЛИ 

Отдел охраны Государственных школ Jeffco использует для защиты наших школ признанные 
передовые методы. Патрульное подразделение круглосуточно патрулирует школы 7 дней в неделю, 
включая праздничные дни. Дополнительную информацию о патрулях, например, о дополнительных 
патрулях или регулировании дорожного движения, можно получить по телефону 303-982-2450. Если 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU755E4CBC
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU755E4CBC
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необходимо срочное вмешательство, позвоните диспетчеру службы безопасности по номеру 303-982-
2445. Если это опасная для жизни ситуация, звоните 911. 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ КАМПУСА 

В средних и старших школах имеются наблюдатели кампуса, назначенные Государственными школами 
Jeffco, которые помогают выявлять потенциальные проблемы, связанные с благополучием, 
безопасностью и охраной учащихся, персонала, посетителей и здания, сообщая об этом 
администраторам и отвечая на запросы. 

ШКОЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

Программа школьных участковых полицейских (School Resource Officer, SRO) представляет собой 
профилактическое сотрудничество с местными правоохранительными органами для обеспечения 
безопасности школы. Программы SRO щедро финансируются муниципалитетами или округом 
Джефферсон, к которому относятся наши школы, и работают совместно с сотрудниками нашей службы 
безопасности. Такие офицеры обеспечивают присутствие представителей правоохранительных 
органов на территории школьного сообщества и помогают противодействовать незаконной 
деятельности, выступают в качестве положительного примера для учащихся и налаживают отношения 
со школьными сообществами. 

СТАНДАРТНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

В рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях Государственные школы Jeffco применяют 
стандартный порядок действий (Standard Response Protocol, SRP) — программу, в которой используется 
общий язык для учеников, персонала и служб быстрого реагирования для описания действий, которые 
необходимо предпринимать в чрезвычайной ситуации. Семьям следует ознакомиться со Стандартным 
порядком действий. В случае чрезвычайной ситуации в школе вы будете уведомлены в соответствии с 
выбранным способом связи. Просим проверить актуальность вашей контактной информации и 
выбранных способов связи через портал для родителей Infinite Campus. 

SAFE2TELL® 

Система Safe2Tell® разработана с целью помочь учащимся анонимно сообщать о любом поведении, 
несущем в себе потенциальную угрозу, которое подвергает опасности их самих, их друзей, 
родственников или сообщество. Чтобы сообщить об опасности, позвоните по номеру 1-877-542-7233 из 
любого места и в любое время (служба работает круглосуточно без выходных). Также вы можете 
установить веб-отметку или загрузить мобильное приложение Safe2Tell®. 

Дополнительную информацию см. на сайте Safe2Tell®. 

ПОВЕДЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ СЕМЕЙ 

Все учащиеся и сотрудники школ Jeffco имеют право учиться и работать в благоприятной, безопасной и 
уважительной обстановке. От членов семей и совершеннолетних посетителей школ во время школьных 
мероприятий, а также мероприятий, организованных с разрешения школ в любое время, ожидается 
соответствующее и профессиональное поведение. В соответствии с законом штата Колорадо, отказ 
члена семьи или совершеннолетнего посетителя школ действовать надлежащим образом может 
привести к тому, что нарушителю будет запрещено посещать (пребывать) на территории школьной 
собственности или участвовать в школьных мероприятиях. В случае существенного нарушения к 
разрешению ситуации могут быть привлечены представители правоохранительных органов. 

https://www.jeffcopublicschools.org/services/security
https://www.jeffcopublicschools.org/services/security
https://www.jeffcopublicschools.org/services/security
http://safe2tell.org/
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вопросы, жалобы и претензии 
Государственные школы Jeffco уважают право учащихся задавать вопросы и выражать 
обеспокоенность. Мы просим семьи по возможности решать данные вопросы на уровне школы. 

Государственные школы Jeffco также убеждены, что все вопросы, жалобы и претензии членов семьи 
должны своевременно рассматриваться. Настоящие правила и сопутствующие постановления 
выдаются семьям учащихся ежегодно. Мы приветствуем конструктивную критику, целью которой 
является улучшить качество обучения, а также руководящую программу в наших школах. В то же время 
Государственные школы Jeffco уверены в профессионализме своих сотрудников и поэтому пытаются 
защитить их от ненужной, агрессивной и разрушительной критики и жалоб. Поэтому при поступлении 
жалобы на имя Государственной школы Jeffco или совета отдела образования в целом, она будет 
направлена школьной администрации для рассмотрения и доклада. 

Жалобы о дискриминации или травле учащихся на основании этнической принадлежности или расы, 
цвета кожи, религии, национальности, происхождения, пола, сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности, генетической информации, возраста или особых потребностей должны быть изначально 
рассмотрены в школе, следуя процедурным правилам, изложенным в политике школьного округа. 
Также жалобу можно подать в Комиссию равных возможностей США, Министерство образования США, 
Управление по гражданским правам или Комиссию по гражданским правам штата Колорадо. 

Любой ученик, член его семьи или член сообщества, у которого имеются вопросы, жалоба или 
претензия, должен немедленно сообщить о происшествии любому из указанных ниже официальных 
лиц: 

• директору школы или его заместителю; 
• заведующему школьного сообщества; 
• сотруднику отдела по взаимоотношениям и юридическим услугам; или 
• заведующему школ. 

Следующие сотрудники назначены округом для оказания помощи Государственным школам Jeffco при 
рассмотрении жалоб о сексуальном преследовании или незаконной дискриминации по причине пола 
и инвалидности: 

Специалист по соблюдению требований закона ADA и раздела 504, Главный специалист по 
успеваемости учащихся 
 1829 Denver West Drive, Bldg. #27 
 Golden, CO 80401-001 
 Тел.: 303-982-6840. 

Координатор статьи IX 
 Кристин Молтон (Kristin Moulton) 
 1829 Denver West Drive, Bldg. #27 
 Golden, CO 80401-001 
 Kristin.Moulton@Jeffco.k12.co.us 
 Тел.: 303-982-6544 

Если один из указанных выше сотрудников получит вопрос, жалобу или претензию, Государственные 
школы Jeffco сразу же инициируют изучение. Цель запроса — собрать всю необходимую информацию, 
связанную с вопросом, жалобой или претензией, и помочь подобрать соответствующее 
корректирующее действие. Такие вопросы будут решаться в максимально конфиденциальном режиме. 

Дополнительную информацию см. в следующих разделах политики округа: 
• Политика округа AC, Незаконная дискриминация/Равные возможности 
• Политика округа JBB, Травля учащихся 
• Политика округа JII, Вопросы, жалобы и претензии учащихся 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5Q5E4A17
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6H5E4BC1
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6H5E4BC1
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• Политика округа KE, Вопросы и жалобы общественности/родителей 
 

 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

В правилах Государственных школ Jeffco указано, что все участники, вовлеченные в дело о 
дискриминации или травле, должны иметь возможность участвовать без риска преследования. 
Поэтому, если человек считает, что его преследуют за жалобу о дискриминации или травле или за 
участие в расследовании дискриминации или оскорбления, он должен сообщить об этом одному из 
указанных выше сотрудников или назначенному следователю. При поступлении жалобы одному из 
указанных лиц Государственные школы Jeffco подают запрос в соответствии с описанной выше 
процедурой. Акт преследования сам по себе является нарушением правил школьного округа, и 
нарушитель обязан подвергаться дисциплинарным или корректирующим мерам. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа AC, Сообщение о дискриминации и общий 
процесс рассмотрения жалоб.  

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7N5E4DBF
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
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прочая важная информация 
для семей  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Государственные школы Jeffco предлагают множество вариантов обучения и специальных программ, 
призванных удовлетворять потребности учащихся. Более подробную информацию о таких программах 
и ресурсах вы можете получить, перейдя по указанным ниже ссылкам. 

• Услуги специального обучения 
• Услуги для учащихся 
• Одаренные дети 
• Отдел по работе с учащимися 
• Альтернативное обучение и обучение учащихся, находящихся в группе риска 
• Ученики в судебной системе 
• Переходные услуги Jeffco 
• Потребности в медицинской помощи — специальная школа Миллер 
• Личностное многообразие и инклюзивность 
• Образование для индейцев 
• Программы Title I 
• Общественные и семейные связи 
• Проект Finish Line 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СПОРНЫХ УЧЕБНЫХ ТЕМ 

Выполнение учебной программы является главной составляющей успешного окончания школы. Тем не 
менее, бывают случаи, когда приходится освободить учащегося от некоторых обязательных предметов 
ввиду религиозных убеждений или физического состояния ученика. Освобождение от обязательных 
предметов не освобождает учащегося от обязательного общего количества зачетных часов, 
необходимых для окончания школы, или от выполнения другой работы. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа IMBB, Освобождение от обязательных предметов. 

ОЖИДАНИЯ КАСАЕМО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
(УСТРОЙСТВА 1:1|TECH FOR ED) 

Все учащиеся с 5 по 9 классы получат электронные устройства в рамках программы округа устройство 
1:1 в течение следующих четырех лет до ее полного внедрения, в результате чего у всех учеников округа 
с 5 по 12 класс будет устройство для использования в рамках программы. Данное устройство, 
принадлежащее округу (используемое без предоставления права конфиденциальности), передается в 
распоряжение учащегося на четырехлетний срок. Учащиеся обязаны содержать устройства в 
нормальном рабочем состоянии. Предполагается износ устройств, однако обо всех неисправностях 
следует сообщать. 

ШКОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

Закон штата Колорадо (C.R.S. 22-32-117) позволяет Государственным школам Jeffco устанавливать 
следующие взносы. 

  

http://www.jeffcopublicschools.org/programs/special_education
http://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=124
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented
http://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=177
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=926986
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/alternative_learning/expelled_or_under_legal_supervision/
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/special_education/transition_services
http://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=1067027&school=5892
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/diversity_inclusion
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/diversity_inclusion/indian_education/
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=927107
http://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=4
https://secure2.jeffco.k12.co.us/finish_line/
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5J5E49BA
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/TechForEd
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/TechForEd
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-32-117
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-32-117
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

Взносы на покрытие затрат на расходные материалы, используемые учащимися, включая: учебники, 
регистрационные взносы, тесты и материалы для программы повышенной сложности и классов 
международного бакалавриата, экскурсии, материалы/плата за использование инструментов для 
музыкальных групп и ученические билеты. Кроме того, взимаются взносы за транспортные услуги, 
парковку, участие в спортивных секциях, аренду инструментов, занятия в «школе на природе» и 
реализацию технологической инициативы округа (устройство 1:1). 

От взносов могут быть освобождены ученики, которые имеют право на бесплатное или льготное 
питание или считаются бездомными, беспризорными и/или приемными детьми. Кроме того, 
освобождение от некоторых взносов может быть предоставлено некоторым ученикам с IEP вне 
зависимости от их права на бесплатное или льготное питание. 

Государственные школы Jeffco могут требовать от детей, не имеющих права на бесплатное или 
льготное питание, вносить соответствующие задатки на случай утери или повреждения оборудования, 
учебников, музыкальных инструментов и пр. Такие задатки будут возмещены при возвращении 
учебников или оборудования в надлежащем состоянии, за исключением нормального износа. Если 
задаток не требуется, но предмет был утерян, украден или возвращен в ненадлежащем состоянии, со 
всех учащихся, включая тех, которые имеют право на бесплатное или льготное питание, будет 
взиматься стоимость замены или ремонта предмета в соответствии с законодательством и правилами 
школьного округа. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JQ, Школьные взносы и сборы и на сайте 
Государственных школ Jeffco. 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

Взносы будут учитываться в качестве условия участия в школьных мероприятиях или программах, 
которые не входят в академическую составляющую образовательной программы, таких как участие в 
программах дошкольной подготовки, дошкольные и послешкольные занятия, а также программы 
повторного обучения для получения зачетных единиц. Кроме того, могут взиматься взносы за 
тестирования для поступления в колледж, подготовку школьных альбомов, подготовку выписки об 
успеваемости и возможность посещать спортивные секции/мероприятия и выпускные вечера. 

Чтобы обеспечить полноценное участие, от некоторых взносов могут быть освобождены учащиеся, 
которые считаются бездомными, беспризорными и/или приемными детьми. См. Общественные и 
семейные связи. 

Дополнительную информацию о взносах см. в следующих разделах политики округа: 

• Политика округа JQ, Школьные комиссии и сборы 
• Политика округа JJD, Взносы за участие в школьных мероприятиях (спортивных секциях) 
• Сайт Государственных школ Jeffco 

ПЛАТА ЗА АВТОБУС 

Государственные школы Jeffco взимают с учащихся плату за пользование школьным автобусом по 
следующей схеме: 

Районные школы 

● Все учащиеся, которые пользуются школьным автобусом для проезда в районную школу, 
ежегодно оплачивают 150 долл. США. 

● Проездные билеты для учеников подготовительного класса, занимающихся неполный день стоят 
75 долл. США в год за учащегося. 

● Неполный проездной билет для учащихся районных школ стоит 80 долл. США в год за учащегося. 
Неполный проездной билет дает учащемуся право проезда в автобусе 5 из 10 раз в неделю, или 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU795E4CE8
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=927461
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=927461
http://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=4
http://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=4
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU795E4CE8
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6L5E4BDE
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=927461
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же пользование автобусом дважды в день через неделю. Данный вариант может включать 
проезд на автобусе только по утрам, только днем либо поездки утром и днем, но не более 5 раз в 
неделю. Это удобный запасной вариант проезда для учащихся, которые сами водят машину.  

● Учащиеся, проживающие в пешей доступности от школы (начальная школа — 1 миля (1,6 км); 
средняя школа — 2 мили (3,2 км); старшая школа — 2,5 мили (4км)) могут отправить запрос на 
пользование автобусом с ближайшей доступной остановки за 200 долл. США в год за учащегося 
в зависимости от наличия свободных мест в автобусе.  

Шаттл к районным школам: (Bradford North/Bradford South, Bergen Meadows/Bergen Valley, Golden/Bell, 
Evergreen Middle/Evergreen High School, Conifer/West Jeff Middle) 

● Стоимость проезда в шаттле в год за учащегося составляет 75 долл. США. Пользование шаттлом 
не предусматривает покупку неполного проездного билета.  

Школа по выбору 

● Учащиеся школ по выбору могут приобрести проездной билет на автобус для проезда с 
ближайшей доступной остановки за 200 долл. США в год за учащегося в зависимости от наличия 
свободных мест.  

● Для учащихся школ по выбору доступны также неполные проездные билеты. Неполный 
проездной билет дает учащемуся право проезда в автобусе 5 из 10 раз в неделю, или же 
пользование автобусом дважды в день через неделю. Данный вариант может включать проезд 
на автобусе только по утрам, только днем или же поездки утром и днем, но не более 5 раз в 
неделю. Это удобный запасной вариант проезда для учащихся, которые сами водят машину. 
Учащиеся школ по выбору могут приобрести неполный проездной билет на автобус для проезда 
с ближайшей доступной остановки за 110 долл. США в год за учащегося в зависимости от наличия 
свободных мест.  

Школы по выбору (Option Schools): (Brady, D’Evelyn, Dennison, Free Horizon, Jefferson County Open 
School, Long View, McLain, Warren Tech North и Central) 

● Учащиеся, посещающие школы по выбору, будут платить за автобус 200 долл. США в год за 
учащегося.  

● Проездные билеты для учеников подготовительного класса, стоят 100 дол. США в год за 
учащегося. 

● Для учащихся школ по выбору доступны также неполные проездные билеты. Неполный 
проездной билет дает учащемуся право проезда в автобусе 5 из 10 раз в неделю, или же 
пользование автобусом дважды в день через неделю. Данный вариант может включать проезд 
на автобусе только по утрам, только днем или же поездки утром и днем, но не более 5 раз в 
неделю. Это удобный запасной вариант проезда для учащихся, которые сами водят машину. 
Учащиеся школ по выбору могут приобрести неполный проездной билет на автобус для проезда 
с ближайшей доступной остановки за 110 долл. США в год за учащегося в зависимости от наличия 
свободных мест. 

Если учащийся не пользуется школьным автобусом, ему не нужно платить за проезд. Взносы за проезд 
можно оплатить до или в процессе регистрации. Проездные билеты выдаются сотрудниками 
транспортного отдела. После первых двух недель занятий ученики обязаны предъявлять проездные 
билеты при посадке в автобус. 

Ученики, получающие льготное школьное питание, могут подать заявление на бесплатный проездной 
билет. Ученики программы специального образования, имеющие индивидуальные потребности и 
одобренный IEP, где указано, что школьный транспорт является сопутствующей услугой, не должны 
платить за пользование школьным автобусом. 

Дополнительную информацию см. в Политике округа JQ, Школьные комиссии и сборы и на сайте 
Государственных школ Jeffco. 

https://docs.google.com/forms/d/1C5hGLpMg4Qt3-38GUfv4IQbGrqe7J4zVGjczEzn96sc/edit
https://go.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU795E4CE8
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=927461
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=927461
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ЗАКРЫТИЕ ШКОЛ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ / ВО ВРЕМЯ 
СНЕЖНЫХ БУРЬ 

При принятии решения о закрытии школ учитывается множество факторов, однако первостепенным 
фактором является безопасность учащихся и персонала. 

В Государственных школах Jeffco используется система оповещения под названием SchoolMessenger 
для круглосуточной отправки посредством голосовых сообщений, электронной почты или текстовых 
сообщений семьям важных объявлений, например, о закрытии всех школ по причине снежной бури 
или закрытии отдельной школы. Система рассылает сообщения на нескольких языках. Поэтому нужно 
следить за актуальностью контактной информации членов семей учащихся, включая рабочий номер 
телефона, через портал для родителей Infinite Campus. Если вам сообщают, что вы должны забрать 
ребенка не из школы, а в другом месте ввиду того, что школа закрыта, прежде чем забрать ребенка, вам 
необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией. 

Все семьи должны заранее оговорить с детьми условия на случай закрытия школ или редких случаев, 
когда по непредвиденным обстоятельствам необходимо закрыть отдельную школу. Учащиеся должны 
знать, куда им идти, если никого из родных нет дома, и как с ними связаться. В холодную погоду 
учащиеся должны быть одеты соответствующим образом. Невозможно предсказать, когда может 
сработать пожарная сигнализация или когда придется эвакуировать здание ввиду чрезвычайной 
ситуации. В случае экстремальных погодных условий на усмотрение семьи всегда остается вариант 
оставить ребенка дома, и школа понимает и уважает такое решение. Члены семьи учащегося могут 
связаться со школой и сообщить об отсутствии ученика по уважительной причине. 

Прочие ресурсы, информирующие о закрытии школы, включают сайт Государственных школ Jeffco , 
Twitter и страницу в Facebook школ Jeffco, а во время снежных бурь такая информация передается по 
местным новостям (ТВ и в интернете). 

ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ 

Государственные школы Jeffco понимают, что родные — это первые и самые важные учителя ребенка. И 
они должны разделять стремления школы в отношении успехов учащихся. Чтобы эффективно обучать 
всех учеников, наш персонал, семьи учащихся и члены сообщества должны работать осознанно и 
сообща над достижением общей цели. Государственным школам Jeffco повезло заручиться 
поддержкой многих групп, работающих непосредственно со школами Jeffco и Советом отдела 
образования, и гарантировать, что ученики получат наилучшее образование. Члены семей и 
сообщества добровольно уделяют время работе в нескольких консультативных комитетах. Мы активно 
поддерживаем участие семей на уровне школы и школьного округа. Дополнительную информацию о 
возможностях см. на сайте Государственных школ Jeffco. 

ШКОЛЬНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

Государственные школы Jeffco верят в ценность участия в школьном сообществе. Активное участие 
семей помогает обеспечить удовлетворение уникальных потребностей школьного сообщества 
посредством положительного сотрудничества между школьными лидерами, персоналом и членами 
сообщества. Школьный отчетный комитет (school-level accountability committee, SAC) выполняет 
консультативную роль перед директором школы. Директор школы несет полную ответственность за 
соблюдение всех требований страны, штата и школьного округа и за оправдание ожиданий в 
отношении учебной успеваемости, определенных Государственными школами Jeffco. Чтобы получить 
дополнительную информацию, обратитесь к директору школы. 

УЧАСТИЕ В ВЫПУСКНОМ ВЕЧЕРЕ 

Государственные школы Jeffco верят, что соблюдение требований для получения диплома — это 
достижение, заслуживающее признания, а потому достижение каждого выпускника нужно отметить на 
общем выпускном вечере. 

Старшие школы самостоятельно планируют выпускные вечера, над подготовкой которых учителя и 

https://campus.jeffco.k12.co.us/campus/portal/parents/Jeffco_IC.jsp
https://campus.jeffco.k12.co.us/campus/portal/parents/Jeffco_IC.jsp
https://www.jeffcopublicschools.org/about/calendars/closures
https://twitter.com/JeffcoSchoolsCo
https://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado
http://www.jeffcopublicschools.org/community_portal
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старшеклассники работают вместе. Несмотря на то, что старшеклассников могут попросить оплатить 
взносы для покрытия расходов на организацию выпускного вечера, ни один ученик не может быть 
отстранен от участия в выпускном вечере по причине его неспособности оплатить взносы. 

Дополнительную информацию см. в: 

• Политике округа IKF, Требования к окончанию школы 
• Политике округа IKFB, Выпускной вечер 

СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В Государственных школах Jeffco имеется Справочник спортсмена, в котором описаны ожидания в 
отношении поведения и занятий спортом, правила допуска, преимущества участия в мероприятиях, 
философия и ценности, учет и награждения. Дополнительную информацию о спорте и мероприятиях 
см. на сайте Государственных школ Jeffco. 

КАЛЕНДАРЬ ОКРУГА И ШКОЛЫ 

Актуальный календарь округа см. на сайте Государственных школ Jeffco. Школьный календарь доступен 
на сайте вашей школы. 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5C5E4970
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5E5E498A
https://teamjeffco.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_2918749/File/Staff%20Resources/Athletics/Handbooks/ATHLETE_handbook_19-20.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/athletics_activities
http://www.jeffcopublicschools.org/about/calendars
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подготовительный класс 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полноценное, основанное на получении опыта и увлекательное обучение начинается в 
подготовительной школе. Именно в подготовительной школе закладывается фундамент для 
дальнейшего академического, социо-эмоционального и физического развития в школе и дальнейшем 
будущем. Наши программы основаны на играх и учитывают потребности детей, а потому вызывают 
интерес, доставляют удовольствие и позволяют развить уверенность в своих силах. 

Мы используем информацию для формирования опыта учащихся и предоставляем корректное 
преподавание на каждом уровне развития учащегося. Это включает в себя базовое преподавание, 
коррекцию методов обучения для учащихся, которым требуется помощь в изучении английского языка, 
и удовлетворение социо-эмоциональных потребностей; или подразумевает создание Индивидуального 
учебного плана (IEP) учащегося; а также постановку задач. Два из наших дошкольных учреждений 
предлагают обучение по программам, соответствующим программе Международного бакалавриата, 
еще пять учреждений предоставляют преподавание на испанском языке, а также двуязычное или 
билингвальное обучение.   

ВОЗРАСТ ДЛЯ ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ 

В дошкольное учебное учреждение принимаются дети, которым исполнилось 3 или 4 года до 1 октября 
текущего учебного года. Учащиеся, получающие специальные образовательные услуги, могут начать 
обучение сразу по достижении трех лет. 

ЧАСЫ РАБОТЫ 

Информация о регистрации и графике работы отдельных школ доступна на сайте Государственных 
школ Jeffco. 

ПРОЦЕДУРЫ, ДЕЙСВУЮЩИЕ В УСЛОВИЯХ НЕПОГОДЫ ИЛИ ЖАРЫ 

В случае экстремально высоких или низких температур время игры учащихся на улице корректируется 
соответствующим образом. Дети должны быть готовы ко внеклассной деятельности на улице на 
ежедневной основе. У детей имеется доступ к питьевой воде, а продолжительность пребывания на 
улице может быть сокращена и/или включать различные виды деятельности, соответствующей 
температурным условиям. 

ПОСТУПЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

Информация о регистрации и процессе поступления доступна на сайте Государственных школ Jeffco. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЗНОСОВ 

Перечень взносов публикуется в августе на Портале для родителей Infinite Campus или портале для 
оплаты взносов. (Учащиеся, занимающиеся по программе CPP и/или Индивидуальному учебному 
плану, освобождены от оплаты взноса за регистрацию). Оплату за обучение необходимо вносить 1 числа 
каждого месяца, после 5 числа оплата считается просроченной. Первый платеж необходимо внести 1 
сентября 2022 года. За просроченный платеж, полученный после 5 числа месяца, будет начислен штраф 
в размере 10 долл. США.  

РУКОВОДСТВО, ПОЗИТИВНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ, ПООЩРЕНИЕ 
ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ, ДИСЦИПЛИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ 

В рамках наших образовательных программ, сотрудники применяют положительные методики, 

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/preschool
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/preschool
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/preschool
https://campus.jeffco.k12.co.us/campus/portal/parents/Jeffco_IC.jsp
https://campus.jeffco.k12.co.us/campus/portal/parents/Jeffco_IC.jsp
https://ofp.jeffco.k12.co.us/psc/ofp/EMPLOYEE/PSFT_EP/c/JCI_CASH_INCOME.JCI_PAYREQ_ENTRY.GBL?Page=JCI_PAYREQ_SRCH&Action=U&JCI_PAY_REQ_ID=22000000000000266428
https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
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позволяющие детям самостоятельно делать выбор, учиться решать проблемы, строить логические 
умозаключения, а также чередовать учебу и отдых. Дисциплинарные меры НЕ могут быть связаны с 
питанием, отдыхом или приучением ребенка к пользованию туалетом. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О БОЛЕЗНИ, ПРОИСШЕСТВИИ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИИ 

РЕБЕНКА 

Члены семей будут незамедлительно уведомлены в случае, если ребенок травмируется во время 
пребывания в школе. Если ребенку потребуется неотложная медицинская помощь, его доставят на 
машине скорой помощи в ближайший госпиталь. Ответственность за покрытие любых расходов, 
связанных с транспортировкой в машине скорой помощи и оказанием медицинской помощи, несут 
семьи. 

Сотрудники школы попытаются связаться с одним из лиц для связи в экстренных ситуациях, указанных 
в личном деле ребенка, однако если никто из них не будет доступен, у школьного персонала имеется 
разрешение на свободу действий в целях оказания неотложной медицинской помощи в соответствии с 
правилами вызова службы спасения округа 911. Подразумевается, что ни школа, ни округ, ни лицо, 
ответственное за получение медицинской помощи, не несут ответственность за понесенные 
расходы.  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Учения проводятся на регулярной основе, чтобы ознакомить учителей и учащихся с процедурами, 
которые следует соблюдать в случае вторжения в здание лица, не имеющего права 
санкционированного доступа, а также происшествия в непосредственной близости от территории 
учебного заведения, стихийных бедствий, например, торнадо, пожара или угрозы минирования. Копии 
процедур доступны для ознакомления по запросу. 

ЭВАКУАЦИЯ С ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Данный протокол применяется, когда обстоятельства требуют эвакуации с территории учебного 
заведения и перемещения учеников и персонала в удаленное безопасное место, где всех 
присутствующих учащихся отметят и отпустят к семьям. Во время чрезвычайных ситуаций родители, 
родственники и друзья, как правило, спешат прибыть на место школьного происшествия, чтобы 
убедиться в благополучии учащихся и учителей. Для донесения информации до родителей и опекунов 
используется система SchoolMessenger. 

ЛИЦА, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРАВА САНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Руководящие принципы округа, изложенные в разделе «Безопасность Государственных школ Jeffco» и 
в Плане управления чрезвычайными ситуациями, помогают школьному персоналу распознавать 
кризисные и чрезвычайные ситуации и реагировать на них соответствующим образом. 

ЭКСКУРСИИ, ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА/ВИДЕО И ОСОБЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Просмотр телевизора и видео не являются частью обычного учебного дня. В связи с этим членов семей 
попросят подписать разрешение для учащегося на просмотр видео или особого события по 
телевизору. Иногда учащимся может быть предоставлена возможность просмотра видео, созданного 
специально для детей (т.е. учебный фильм категории G). 

В течение года дети могут принимать участие в разработанных учителями экскурсиях, которые 
проводятся под руководством школьного персонала и при помощи родителей. Перевозки учащихся во 
время выездных экскурсий осуществляются на автобусах Государственных школ Jeffco или по 
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согласованию учителей и членов семей. Все правила безопасности соблюдаются в соответствии с 
правилами школьного округа, а также правилами и нормами социального обеспечения. Информация 
об учащемся на случай чрезвычайных ситуаций, а также номера телефонов для связи в чрезвычайных 
ситуациях берется в каждую поездку. 

1. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ 

Детям разрешено покидать учебное учреждение только с человеком, имеющим право забирать 
учащегося, которого семьи указали в учетной записи на портале для родителей Infinite Campus. Просим 
своевременно обновлять данную информацию. Просим учесть, что мы не можем отпустить ребенка со 
старшим братом/сестрой, учащимся или лицом, предоставляющим услуги по уходу за ребенком, если 
им не исполнилось 18 лет. Прежде чем учащемуся будет разрешено уйти, сопровождающий его человек 
должен предъявить соответствующее удостоверение личности (с фото). Если ребенка должен забрать 
другой человек, не указанный на портале Infinite Campus, необходимо уведомить школу заранее. 

Процедуры применяются в тех случаях, когда ребенка забирают из школы после ее закрытия или не 
забирают вовсе, для гарантии того, что все учащиеся покинут учебное учреждение до окончания 
рабочего дня персонала. 

2. ОПОЗДАНИЯ 

Если вы понимаете, что не сможете забрать ребенка вовремя, просим связаться со школой. В случае, 
когда нам не удается связаться с родителями или человеком для связи в экстренных ситуациях за 30 
минут до закрытия учебного учреждения, мы обязаны обратиться в местное отделение полиции и 
Департамент социального обеспечения округа Джефферсон. 

После ознакомления со списком посещения учащихся, школьный персонал несет ответственность за 
проверку туалетов, игровых площадок и всех открытых классных комнат, чтобы убедиться в отсутствии 
детей или непредвиденных обстоятельств. 

Если вы прибудете в школу после того, как весь класс отправился на экскурсию, вы несете 
ответственность за самостоятельную транспортировку ребенка к месту и с места проведения 
экскурсии. Наличие персонала, который будет присматривать за опоздавшими детьми, не 
предусмотрено. Сотрудники школьной администрации не уполномочены присматривать за детьми. Ни 
при каких обстоятельствах не разрешено оставлять ребенка на территории дошкольного учреждения. 
Ожидается, что ребенок приедет на экскурсию и уедет по ее окончании на одном и том же 
транспортном средстве. Учащийся, отправившийся на экскурсию на школьном автобусе, обязан 
вернуться в дошкольное учреждение на нем же. 

3. ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ 

Учащимся запрещено приносить из дому личные вещи, например, деньги, игрушки, конфеты, 
лекарственные препараты или бальзамы для губ, поскольку такие небольшие предметы могут быть 
потеряны или сломаны. Обсудите с учителем ребенка, где будут храниться все необходимые личные 
вещи (школьные задания, запасная одежда, куртка, рюкзак и т. д.). 

ПИТАНИЕ И ПЕРЕКУСЫ 

Родители несут ответственность за обеспечение детей здоровой и питательной едой и закусками. Как 
правило, учебные программы неполного дня не предполагают выделение специального времени на 
еду, однако мы поощряем передачу здоровых и питательных продуктов для перекуса. 

ПЕЛЕНАНИЕ И ПРИУЧЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАНИЮ ТУАЛЕТОМ 

Сотрудники следуют процедурам пеленания в соответствии с требованиями Департамента 
здравоохранения и защиты окружающей среды штата Колорадо. Семьи обязаны предоставить 
необходимые ребенку подгузники, салфетки и сменную одежду на день.  
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ПОСЕТИТЕЛИ 

Если согласно рекомендациям органов общественного здравоохранения присутствие посетителей 
разрешено, каждый посетитель обязан расписаться при входе и выходе из школы. Все посетители 
обязаны предъявить соответствующее удостоверение личности. Посетителям предложат носить 
именной бейдж во время пребывания в здании школы. 

СОБРАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/УЧИТЕЛЕЙ 

Собрания для родителей/учителей традиционно проводятся дважды в год, а также могут быть 
организованы по просьбе учителей или родителей при необходимости обсудить поведение, 
успеваемость или социальные/физические потребности учащегося. 

ПОДАЧА ЖАЛОБ 

Все дошкольные учреждения Государственных школ Jeffco лицензированы Департаментом 
социального обеспечения штата Колорадо. Лицензия свидетельствует о соответствии учреждения 
установленным стандартам, применяемым по отношению к детским учреждениям. Результаты 
последней проверки предоставляются по запросу. Если вы обеспокоены качеством предоставляемых 
конкретным учреждением услуг, просим обратиться в 

Департамент социального обеспечения штата Колорадо, Отдел дошкольного образования 
 303-866-5958 или 1-800-799-5876 

СООБЩЕНИЕ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С РЕБЕНКОМ 

В соответствии с законом штата Колорадо, обо всех подозрениях касаемо жестокого и/или 
пренебрежительного обращением с ребенком следует сообщать в Департамент социального 
обеспечения округа Джефферсон по телефону 303-271 4357. 

Департамент социального обеспечения округа Джефферсон несет ответственность за установления 
факта жестокого/пренебрежительного обращения с ребенком (если таковое имело место в данной 
ситуации). 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 

Просим отправить письменное уведомление об отчислении в школу с учетом того, что внесенная 
оплата за обучение не возвращается.  
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приложение a: требования к 
отчетности на уровне 
государства и штата
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

Во всех школах предусмотрены правила посещаемости, которые включают требования к посещаемости 
Государственных школ Jeffco в соответствии с политикой округа. В законах штата Колорадо с 
поправками (C.R.S.) говорится, что «каждый ребенок, достигший возраста шести лет до 1 августа 
включительно каждого года, и которому еще не исполнилось семнадцать лет, должен посещать 
государственную школу на протяжении не менее» обязательного минимального количества часов для 
каждой школы. Обязательное минимальное количество часов в зависимости от уровня школы 
составляет: 

• подготовительная группа на полдня — 450 часов; 
• подготовительная группа на полный день — 900 часов; 
• начальная школа, за исключением детского сада — 968 часов; 
• средняя школа — 1056 часов. 

Следует учитывать, что существует ряд исключений из данных положений, указанных в уставе и 
политике. Дополнительную информацию см. в Политике округа JH, Пропуски учеников и основания. 

ПРИВИВКИ 

Каждый ученик, впервые пришедший в школу штата Колорадо, должен показать справку о прививках, 
выданную сертифицированным врачом, официальным представителем Департамента 
здравоохранения и охраны окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) или местным департаментом 
здравоохранения, в которой указано, что ученику сделали прививки от инфекционных заболеваний 
согласно Своду законов штата Колорадо с поправками (C.R.S. 25-4-902). Следует учитывать, что 
существует ряд исключений из данных положений, указанных в уставе. Информацию о прививках, 
сделанных ученику, можно получить через Систему прививок штата Колорадо в соответствии с 
протоколами Департамента здравоохранения и охраны окружающей среды штата Колорадо и округа. 

Дополнительную информацию см. на официальном сайте CDPHE. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 

Округ стремится обеспечить безопасную учебную атмосферу и рабочую среду, в которой ко всем 
членам школьного сообщества относятся с достоинством и уважением. Поэтому политика школьного 
округа диктует, что никто не может быть лишен права участия в программах или мероприятиях, 
подвергнут незаконной дискриминации, запугиванию или травле на основе этнической 
принадлежности, расы, цвета кожи, религии, национальности, пола, сексуальной ориентации, возраста 
или инвалидности. Сексуальная ориентация — это ориентация человека на гетеросексуальность, 
гомосексуальность, бисексуальность или трансгендерный статус или восприятие сексуальной 
ориентации индивидуума. 

Недопущение незаконной дискриминации требует коллективной ответственности со стороны каждого 
администратора, инспектора, сотрудника и ученика, чтобы своими действиями и поступками 
продемонстрировать цель и сущность действующих законов и постановлений. С этой целью округ 
помогает руководству, персоналу и ученикам реализовать благое намерение округа не допустить 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU645E4B2A
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-4-902
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-4-902
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/categories/services-and-information/health/prevention-and-wellness/immunization
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дискриминации в сфере трудоустройства и образовательных возможностей округа. 

Учащиеся, общественность, родители или сотрудники, которые считают, что они подверглись 
дискриминации, должны незамедлительно сообщить об этом инциденте в соответствии со 
следующими политиками округа: 

• Политика округа AC, Незаконная дискриминация/Равные возможности 
• Политика округа GBK, Вопросы, жалобы и претензии сотрудников 
• Политика округа JI, Права и обязанности учащихся 
• Политика округа JBB, Травля учащихся 
• Политика округа KE, Вопросы и жалобы общественности/родителей 

Следующее контактное лицо было назначено помогать Государственным школам Jeffco реагировать на 
жалобы на незаконную травлю и дискриминацию: 

Специалист по соблюдению требований закона ADA и раздела 504, Главный специалист по 
успеваемости учащихся 
 1829 Denver West Drive, Bldg. #27 
 Golden, CO 80401-001 
 Тел.: 303-982-6840. 

Координатор статьи IX 
 1829 Denver West Drive, Bldg. #27 
 Golden, CO 80401-001 
 Тел.: 303-982-6544. 

РЕЕСТР ЛИЦ, СУДИМЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ 

Для обеспечения безопасности общественности различные правоохранительные органы 
предоставляют данные о лицах, судимых за преступления на сексуальной почве. В основном, реестры 
таких лиц содержат информацию о людях, которые обязаны регистрироваться по закону и которые 
подпадают под действие закона о реестре преступлений на сексуальной почве. Бюро расследований 
штата Колорадо (CBI) ведет справочник совершеннолетних лиц, обвиненных в тяжких преступлениях на 
сексуальной почве. Справочник можно найти на официальном сайте CBI. Кроме реестра CBI, вы можете 
обратиться в местное отделение полиции или офис шерифа вашего округа, чтобы получить список 
зарегистрированных лиц, судимых за преступления на сексуальной почве, по городу, округу или штату. 

ДАННЫЕ УЧАЩИХСЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

В соответствии с Законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (Family 
Educational Rights and Privacy Act, FERPA) и прочими соответствующими законами, родители/опекуны и 
учащиеся младше 18 лет («удовлетворяющие критериям учащиеся») имеют определенные права в 
отношении личного дела учащегося. 

• Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут подать форму Запроса на 
пересмотр личного дела, которую можно найти на сайте Государственных школ Jeffco, в Центр 
ведения личных дел учащихся, который находит дела, требующие пересмотра. 

• Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут подать форму Запроса на 
изменение личного дела, которую можно найти на сайте Государственных школ Jeffco, в Центр 
ведения личных дел учащихся, который находит часть дела, требующую внесения изменений, и 
указывает, что нужно изменить. 

• Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут подать просьбу об 
удалении данных из справочной информации как указано на сайте Государственных школ Jeffco.  

• Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут отказаться от разглашения 
личных данных (PII) ученика специалистам по профотбору для службы в армии как указано на 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU3B5E4607
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU675E4B51
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5Q5E4A17
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7N5E4DBF
https://www.colorado.gov/apps/cdps/sor/index.jsf
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/student_records_transcripts/annual_notification_of_privacy_practices
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/student_records_transcripts/annual_notification_of_privacy_practices
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1143177
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сайте Государственных школ Jeffco.  

• Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся имеют право подать жалобу в 
Министерство образования США в отношении отказа Государственных школ Jeffco соблюдать 
требования FERPA. Название и адрес офиса, регулирующего FERPA: 
 Отдел надзора за соблюдением политики в отношении семей 
 Департамент образования США 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202 

Личное дело учащегося может быть передано представителям школьной администрации без 
предварительного письменного соглашения, в случае, если представитель школьной администрации 
имеет законную образовательную заинтересованность в подобной личной информации. 
«Представитель школьной администрации» — это сотрудник Государственных школ Jeffco, работающий 
в качестве администратора, методиста, учителя или другого члена школьного персонала или 
представитель Совета по образованию. «Представитель школьной администрации» может также быть 
волонтером, сотрудником по контракту или консультантом, который не являясь сотрудником 
Государственных школ Jeffco предоставляет институциональную услугу или исполняет функцию, в 
противном случае исполняемую сотрудником Jeffco. Такой человек находится под непосредственным 
контролем Jeffco и осведомлен о правилах пользования и хранения персональных данных личного 
дела. Представитель школьной администрации имеет законную образовательную заинтересованность 
в случае, если ему(ей) необходимо ознакомиться с личным делом учащегося с целью выполнения 
профессиональной обязанности. 

По запросу Государственные школы Jeffco могут передать материалы личного дела без 
предварительного соглашения представителю школьной администрации другой школы или школьного 
округа, куда учащийся намеревается поступить или уже зачислен, в случае, если передача информации 
осуществляется с целью зачисления или перевода учащегося. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

Отдел по гражданским правам Департамента надзорных органов штата Колорадо издал Уведомление 
для сотрудников на случай необходимости соблюдать HB 16-1438 (Организация рабочего процесса для 
беременных). Закон об организации рабочего процесса для беременных штата Колорадо требует от 
работодателей обеспечивать надлежащие рабочие условия для сотрудника или кандидата на 
должность, состояние здоровья которого связано с беременностью или физическим восстановлением 
после рождения ребенка, с исключением чрезмерных нагрузок. Дополнительную информацию по 
соблюдению закона см. в MSEC. 

КОНТРОЛЬ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

В соответствии с федеральными руководствами, Государственные школы Jeffco должны разработать 
план контроля использования асбестосодержащих материалов для школ и прочих строений округа, 
доступного для публичного ознакомления. Родители, сотрудники и заинтересованные граждане могут 
ознакомиться с планом любого школьного строения и сделать копию за собственный счет. План 
контроля каждой школы доступен непосредственно в школе, а планы контроля строений округа 
хранятся в офисе департамента экологической службы Государственных школ Jeffco по адресу 809 
Quail St., Building 4, Lakewood (тел. 303-982-2349) 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1143177
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do
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приложение b: глоссарий 
2e или 2x Дважды исключительные ученики 
План 504 План размещения инвалидов в 

соответствии с 
 Разделом 504 Закона о размещения 
инвалидов 1973 г. 

ACT American College Test (Американское 
тестирование) 

ADD/ADHD Attention Deficit (Hyperactive) Disorder 
(Синдром дефицита внимания 
(гиперактивности)) 

AEC Alternative Education Campus 
 (Кампус альтернативного обучения) 
ALP Advanced Learning Plan (Продвинутый 

учебный план) 
AMP Art, Music, Physical Education 
 (Искусство, музыка, физкультура) 
AP Advanced Placement 
 (Программа повышенной сложности) 
Artic Articulation Area (Школьный район). Группа 

школ;  
 начальная, средняя и старшая школы,  
 которые обслуживают один географический 
район. 

ASD Autism Spectrum Disorder 
 (Расстройство аутического спектра) 
AYP Adequate Yearly Progress 
 (Соответствующий годовой результат) 
BOCES Board of Cooperative Educational Services 

(Совет по кооперативным образовательным 
услугам) 

BoE Board of Education (Совет отдела 
образования) 
CAAC Capital Asset Advisory Committee 

(Консультативная комиссия по основным 
активам) 

CAGT Colorado Association for Gifted and Talented 
(Ассоциация одаренных и талантливых 
детей штата  

 Колорадо) 
CAS Colorado Academic Standards 

(Образовательные стандарты штата 
Колорадо) 

CBLA Colorado Basic Literacy Act 
(Закон штата Колорадо о базовой 
грамотности) 

CBT Cognitive Behavioral Therapy 
 (Когнитивно-поведенческая терапия) 
CCHE Colorado Commission on Higher Education 

(Комитет по высшему образованию штата 
Колорадо) 

CCSS Common Core State Standards 
(Единые стандарты штата для основных 
предметов) 

CDE Colorado Department of Education 

(Министерство образования штата 
Колорадо) 

CHSAA Colorado High School Activities Association 
(Ассоциация мероприятий в старших 
школах штата 

 Колорадо) 
CoAlt Colorado Alternative Assessment 
 (Альтернативная оценка штата Колорадо) 
CogAT Cognitive Abilities Test 
 (Тест на познавательные способности) 
CMAS Colorado Measures of Academic Success 

(Измерение учебной успеваемости в штате 
Колорадо) 

CORA Colorado Open Records Act 
(Закон об открытых документах штата 
Колорадо). 
Закон штата, требующий, чтобы 
определенная информация была доступна 
общественности.  

 
CRS Colorado Revised Statute 

(Свод законов штата Колорадо с 
поправками) 

CTE Career and Technical Education 
(Профессионально-техническое 
образование) 

DAC District Accountability Committee 
 (Отчетный комитет округа) 
DAS Differential Abilities Scale (IQ Test) 

(Шкала дифференцированных 
возможностей 

 (тест на уровень умственного развития)) 
DDRC Developmental Disabilities Resource Center 

(Центр ресурсов для лиц с расстройством 
развития) 

DIBELS Early literacy skills assessment 
 (Дошкольная оценка грамотности) 
ECE Early Childhood Education (Дошкольное 

воспитание) 
ELA English/Language Arts 
 (Английский язык/языковые дисциплины) 
ELL  English Language Learners 
 (Лица, изучающие английский язык) 
ERD Educational Research and Design 
 (Научные исследования и проектирование) 
ESL  English as Second Language 
 (Английский как второй язык) 
ESS Exceptional Student Services 

(Отдел по работе с преуспевающими 
учащимися) 

ESY Extended School Year (Продленный учебный 
год) 

FERPA Family Educational Rights and Privacy Act 
 (Закон о правах семьи на образование и 
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 неприкосновенность личной жизни) 
GPA Grade Point Average (Средний балл 

успеваемости) 
GT Gifted and Talented (Одаренные и 

талантливые) 
HIPPY Home Instruction for Parents of Preschool 

Youngsters 
 (Домашнее обучение для родителей детей 
 дошкольного возраста) 
ICAP Individual Career and Academic Plan 

(Индивидуальный план карьеры и 
образования) 

IDEA Individuals with Disabilities Educational Act 
(Закон об образовании лиц с особыми 
потребностями) 

IEP Individualized Education Plan 
 (Индивидуальный учебный план) 
ILP Individualized Literacy Plan (Индивидуальный 

план ликвидации неграмотности) 
IQ Intelligence Quotient 
 (Коэффициент умственного развития) 
JCAA Jefferson County Administrators Association 

(Ассоциация администраторов округа 
Джефферсон) 

JCEA Jefferson County Education Association 
(Ассоциация по образованию округа 
Джефферсон) 

JCMH Jefferson County Mental Health 
(Управление по психическому здоровью 
округа 

 Джефферсон) 
JESPA Jeffco Education Support Professionals  
Association 

(Ассоциация специалистов в области 
образования  

 Jeffco) 
 
JSEL Jeffco Summer of Early Literacy 
 (Лето дошкольной подготовки Jeffco) 
JVA Jeffco Virtual Academy (Виртуальная 

академия Jeffco) 
MAP Measure of Academic Progress 
 (Измерение прогресса успеваемости) 
OLR Online Registration 
 (Онлайн-регистрация) — онлайн-

инструмент округа 
 для семей, позволяющий пройти 

ежегодную 
 регистрацию 
PARCC Partnership for Assessment of Readiness for 

College and Careers (Партнерство по оценке 
готовности к колледжу и карьере) 

PK Preschool (Подготовительный класс) 
P3 Preschool - 3rd grade 
 (От подготовительного до 3 класса) 
PSAT  Preliminary SAT (Предварительный экзамен 

на  определение учебных способностей); 

практический вступительный экзамен в 
ВУЗы для 10-классников 

PTA Parent Teacher Association 
 (Ассоциация родителей и учителей) 
PTO Parent Teacher Organization 
 (Организация родителей и учителей) 
SAC School Accountability Committee 
 (Школьный отчетный комитет) 
SACC School Age Child Care 
 (Уход за ребенком школьного возраста) 
SAE School Age Enrichment 
 (Развивающая программа для школьников) 
SAT Вступительный экзамен в ВУЗы для 11-

классников 
SEAC Special Ed Advisory Committee 

(Консультативная комиссия по 
специальному 

 образованию) 
SEO Student Engagement Office 
 (Управление по работе с учениками) 
SID Student Identification Number 
 (Идентификационный номер учащегося) 
SIET School Innovation and Effectiveness Team 

(Школьный комитет по инновациям и 
эффективности) 

SOARS School Online Assessment Reporting System 
(Школьная онлайн-система отчетности об 
оценках) 

SPAC Strategic Planning Advisory Council 
 (Консультативный совет по стратегическому 
 планированию) 
STEAM Science Technology Engineering Art and 

Mathematics 
 (Естественные науки, технологии, 
инженерное 

 творчество и математика) 
STEM Science Technology Engineering and 

Mathematics 
 (Естественные науки, технологии, 
инжиниринг и математика) 

TDPAC Technology and Data Privacy Advisory 
Committee 
 (Консультативный комитет по технологиям 
и защите данных) 

UIP Unified Improvement Plan 
 (Унифицированный план улучшений) 


