
WELCOME TO SPOKANE PUBLIC SCHOOLS / ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ SPOKANE 
Annual Notification 2021-2022 / Ежегодное уведомление 2021-2022 
 
Эта брошюра печатается и ежегодно доставляется всем учащимся государственных школ Спокана, чтобы 
проинформировать их об их правах и обязанностях. Полные политика и процедура доступны в офисе 
директора каждой школы, в отделе обслуживания студентов по адресу: 200 N. Bernard и на веб-сайте 
государственных школ Спокана: speakaneschools.org. Учащиеся имеют определенные права как граждане, и 
школьная система не может необоснованно нарушать эти права. В этом документе содержатся правила, 
определяющие разумные пределы этих прав, основанные на правилах и положениях, установленных 
штатом Вашингтон. 

Public Participation / Участ ие общест венност и 
Заявления, политика, процедуры, оценки, планы и отчеты будут доступны для родителей и 
других представителей широкой общественности через специальные службы образования 
округа, службы поддержки учащихся, службы поддержки школ, коммуникацию, офисы 
заместителя суперинтенданта и офис суперинтенданта. 

ENROLLMENT INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ  

Boundary Information / Информация о школьных границах 
Информацию о границах elementary, middle и high school можно найти на сайте 
speakaneschools.org/busing. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно информации о 
маршруте автобуса, звоните специалистам по транспорту по телефону 354-7388 или 354-7362. 
Родители / опекуны старшеклассников, учащихся Odyssey, Montessori, APPLE и IST должны 
ежегодно регистрировать своего ученика для поездки на автобусе. Отсутствие регистрации 
может привести к задержке в расписании поездки на автобусе до десяти дней. Все учащиеся 
middle и elementary school, имеюшие право на пользование школьным автобусом будут 
автоматически переведены на ближайшую автобусную остановку по их месту проживания. 

Resident & Non-Resident Transfers / Переводы по мест у жит ельст ва и в соседние школы 
 
Политика и процедура 3131 предоставляет информацию о запросах на перевод учащихся в другие 
школы. Лица, которые проживают в пределах государственных школ Спокана и хотят 
перевестись в другую школу внутри школьного округа, должны выйти на вертуальную 
страницу регистрационного центра округа по адресу speakaneschools.org/enroll. Доступ к 
компьютерам есть в каждой из наших районных школ нашего школьного округа и 
государственных библиотек. Если у вас есть дополнительные вопросы о доступе, позвоните по 
телефону 354-7393 или напишите по адресу enrollment@spokaneschools.org. 
Политика и процедура 3141 предоставляет информацию о запросах о переводе учащихся не 
проживающих в пределах школьного округа. Лица, желающие перейти в государственные школы 
Спокана из другого школьного округа, вначале должны выписаться из своего школьного 



округа. С вопросами относительно межрайонных переводов следует обращаться в Студенческую 
службу по телефону 354-7393. 

Running Start / Программа для учащихся 11 и 12 классов 
Running Start позволяет учащимся 11 и 12 классов брать классы в колледжах: Washington’s 
community and technical colleges, Eastern Washington University, and Northwest Indian College.. 
Учащиеся Running Start и их семьи не платят за обучение, но они платят взносы в колледж и 
покупают собственные книги, и пользуются собственным транспортом. За эти классы учащиеся 
получают кредиты как в средней школе, так и в колледже, что ускоряет их прогресс в системе 
образования. Учащиеся должны встречаться со школьным консультантом для получения 
дополнительной информации и также для получения информации с ежегодных мероприятий в 
каждой средней школе и в каждом колледже. 

Advanced Placement Courses (AP) / Классы по углублённому обучению 
Advanced Placement классы - это интенсивные занятия на уровне колледжа по различным 
предметам, которые дают учащимся возможность получить навыки и опыт, признанные 
колледжами. Учащиеся могут брать AP классы, начиная с девятого и десятого класса и они 
пользуются большой популярностью в одинацатом и двенацатом классах. Государственные 
школы Спокана пользуются отличной репутацией в коллегии колледжей благодаря большому 
количеству учащихся, сдающих экзамены AP.  Классы AP - это проверенный метод подготовки 
учащихся, обладающих навыками и знаниями для успешного обучения в высшем учебном 
заведении. Для получения дополнительной информации см. Каталог курсов HS или обратитесь к 
школьному консультанту. 

College Bound Scholarship / Ст ипендия для целеуст ремленных в колледж 
 
Если вы являетесь правомочным учеником 7‐го или 8‐го, сейчас самое время подать заявку! 
Крайний срок подачи заявок ‐ 30 июня в конце 8‐го года обучения учащегося. Учашимся нужно 
зарегистрироваться только один раз. Программа стипендий для колледжей ‐ это раннее обязательство 
государственной финансовой помощи для учащихся 7 и 8 классов, чей семейный доход соответствует 
требованиям, или находящимся  в приемных семьях. Программа поощряет учащихся, которые не могут и 
думать о поступлении в колледж из‐за высокой стоимости, мечтать о большом и продолжать свое образование 
после окончания средней школы. Стипендия покрывает расходы на обучение, которые еще не покрываются 
федеральными и государственными грантами, в более чем 60 государственных технических, двух‐ и 
четырехлетних колледжах. Иногда возможны некоторые сборы и небольшая надбавка за книги в зависимости 
от учреждения и государственного финансирования. Когда правомочные учащиеся подают заявку, они 
обещают сделать следующее: 
Закончить среднюю школу в Вашингтоне или home school со средним баллом 2.0 или выше; 
Быть хорошим гражданином и не быть осужденным за уголовное преступление; 
Подайте заявление в соответствующий колледж в течение последнего года обучения и своевременно подайте 

заявление на получение федеральной помощи учащимся (FAFSA). Вопросы? Свяжитесь с 
Collegebound@wsac.wa.gov или (888) 535‐0747. Кроме того, обратитесь к своему школьному консультанту или 
найдите дополнительную информацию на сайте readysetgrad.wa.gov. 

 

 



English Language Development (ELD) / Развит ие английского языка 
 
Программа ELD помогает учащимся, чей основной язык отличается от английского, изучению 
английского языка наряду с общеобразовательным академическим содержанием. Ежегодный 
тест WIDA определяет их уровень английского языка. Высоко квалифицированные 
преподаватели обучают их новым словам, грамматической структуре, академическому контенту с 
учётом общего основного государственного стандарта и также новых стандартов английского 
языка для ELL (English Language Learner). Студенты изучают новую лексику, грамматические 
структуры, предметы академического содержания, преподаваемые в соответствии с общим 
основным государственным стандартом, а также стандарты владения английским языком для 
студентов ELL.  В ELD классах также обучают учашихся таким предметам, как английский ELD, 
общественные науки ELD и уроки математики и естествознания. При достаточном уровне 
владения английским языком, что подтверждается ежегодным тестом на оценку уровня 
владения английским языком World-class Instructional Design and Assessment (WIDA) учащиеся 
могут перейти из программы и продолжать добиваться дальнейших успехов в учебе в 
общеобразовательных классах. 

EDUCATIONAL RECORDS / ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Directory Information / Адресный справочник 
 
Федеральный закон позволяет школьному округу идентифицировать некоторые пункты 
“адресного справочника” которые могут быть опубликованы без разрешения родителей 
/опекунов или правомочных учащихся. Государственные школы Спокана идентифицируют эту 
справочную информацию как, но не ограничено: имя учащегося; адрес; список телефонов; адрес 
электронной почты; фотография; дата рождения; основной вид дисциплин; уровень образования; 
статус зачисления; даты посещения; участие в официально признанных мероприятиях и спорте; 
вес и рост членов спортивных команд; полученные степени, почести и награды; и школа, которую 
посещал. Государственные школы Спокана преднамеренно не предоставляют справочную 
информацию коммивояжёрам, которым эта информация нужна в коммерческих целях. 
Справочная информация может быть предоставлена средствам массовой информации (например, 
стипендиатам AP), министерству образования (например, заявление для федеральной помощи 
студентам (FAFSA), колледжам и университетам (например, информация о стипендиях) и 
военным (например, для приема на работу) в том случае, если родители или опекуны учащегося 
не подали письменный запрос о неразглашении этой информации. 
Этот письменный запрос должен быть подан в офис школы учащегося. 
Регистрационная форма, используемая для регистрации учащегося, и форма подтверждения 
зачисления содержат положение, которое можно использовать для подачи этого запроса, или 
родитель / опекун может отдельно разместить такой письменный запрос в личное дело 
учащегося в любое время в течение учебного года. Свяжитесь с сотрудниками офиса школы 
вашего ученика, чтобы получить дополнительную информацию о том, как и когда вы можете 
подать это уведомление.  



Student Records / База данных учащегося 
 
Политика и процедура 3231 объясняет, что информация об отдельных учащихся (кроме 
информации с адресного справочника) не будет передана людям или агентствам без письменного 
согласия родителей / опекунов или правомочных учащихся. Тем не менее, эта политика также 
утверждает, что государственные школы Спокана будут пересылать личное дело учащегося без 
родительского согласия при переходе учащегося в школы других округов.  Это облегчает быстрое 
и соответствующее размещение учащегося.  Государственные школы Спокана также направляют, 
без согласия, выписку об успеваемости или другую информацию, запрошенную учащимися 
старших классов, в колледжи или другие образовательные учреждения. Записи о специальном 
образовании будут храниться в государственных школах Спокана в соответствии с применимыми 
графиками хранения документов штата. Родители или правомочные учащиеся, желающие 
получить копии записей учащихся, должны подать онлайн или письменный запрос в cлужбу 
поддержки учащихся в любое время в течение учебного года, но не позднее, чем через тридцать 
(30) дней после выпуска или завершения учебного года.  
Политика и процедура 3520 разъясняет, что государственные школы Спокана могут удерживать 
оценки, дипломы и / или выписку об успеваемости любого учащегося, ответственного за 
умышленное повреждение или утрату имущества округа, подрядчика округа, сотрудника или 
другого учащегося до тех пор, пока ученик или родитель / опекун ученика не оплатил ущерб. 
Если ученик или родитель / опекун не в состоянии оплатить ущерб, школьный округ предоставит 
ученику программу добровольной работы вместо выплаты денежного возмещения. 

Rights and Privacy Act (FERPA) Закон о правах и конфиденциальност и (FERPA) 
FERPA предоставляет родителям и правомочным учащимся определенные права в отношении 
записей об академическом образовании учащихся.  

• Право проверять и рассмотривать оценки ученика.  
• Право требовать внесения изменений в записи об образовании учащегося, которые по 

мнению родителей или правомочного учащегося являются неточными или вводящими в 
заблуждение. 

• Родители или правомочные учащиеся, желаюшие внести изменения в запись об 
образовании, должны написать директору школы, четко определить ту часть записи, в 
которую они хотят внести поправку, и поъяснить, почему она должна быть изменена. Если 
школьный округ решает не вносить изменения в записях, как запрoшено родительями или 
правомочным учеником, округ уведомляет родителей или правомочного ученика о 
принятии решения и советует им право на слушание в отношении запроса поправки. 

• Дополнительная информация о процедурах слушания будет предоставлена родителям или 
правомочным учащимся при уведомлении о праве на слушание. 

• Право на согласие о выдаче информации устанавливающую личность, содержащейся в 
учебных заведениях, за исключением степени, в которой FERPA  уполномочивает выдачи 
информации без согласия (см. информацию о справочнике). Одно исключение, которое 
позволяет выдачу информации без согласия - это выдача информации должностным лицам 
школы с полноправными интересами в общеобразовательной системе. Должностным 



лицом является лицо в качестве администратора, руководителя, инструктора или 
сотрудником поддержки (включая сотрудников здравоохранения или медицинского 
персонала и сотрудников правоохранительных органов) или лицо, обслуживающее на 
школьном совете. Школьный чиновник также может включать в себя лицо или компанию, 
с которой государственные школы имели вневедомственные услуги или функции, которые 
он в противном случае использовал бы своих сотрудников для выполнения (таких как 
адвокат, аудитор, медицинский консультант или терапевт); родитель или ученик, 
служащий в официальном комитете, таком как дисциплинарный или комитет по 
рассмотрению жалоб; или родитель, ученик или волонтер, помогающий школьному 
должностному лицу в выполнении своих задач. Чиновник школы имеет обоснованный 
образовательный интерес, если официальное лицо должно рассмотреть запись об 
образовании, чтобы удовлетворить его или ее профессиональную ответственность. 

• Право подать жалобу в Департамент образования США относительно предполагаемых 
нарушений округом требований FERPA. 

• Право на информацию о том, к кому обращаться, чтобы получить доступ или изменить 
записи об образовании. 

Health Information / Информация о сост оянии здоровья 
Государственное законодательство требует, чтобы предписание от лицензированного 
медицинского работника (LHP) на лечение и/или лечение и план ухода за больными были 
предоставлены до того, как учащийся с болезнью опасной для жизни начал посещать школу 
(RCW28.A.210.320). Прививки должны быть актуальными в течение 30 дней с момента 
регистрации, или учащийся не будет допущен к занятиям в школе. Состояние здоровья считается 
опасным для жизни, если это условие ставит жизнь ученика в опасность в течение школьного 
дня, если лечение или порядок лечения и план ухода отсутствуют. Родители несут 
ответственность за обновление информации в школьный офис о состоянии здоровья своего 
ребенка во время регистрации и при каждом изменении состояния здоровья. Родители несут 
ответственность за предупреждение всех внеклассных или спонсируемых в школе событий о 
состоянии здоровья их ребенка, плана медицинского обслуживания или необходимости 
неотложного лечения. Для получения дополнительной информации или помощи обратитесь в 
школьный офис или к школьной медсестре. 
Закон штата требует, чтобы родители предоставили информацию о прививках по форме 
«Сертификат статуса иммунизации», которая имеется в школе и является частью 
регистрационного пакета. Родители/опекуны могут требовать медицинского, религиозного или 
личного освобождения от конкретных прививок. Для этого требуется подпись родителей и LHP. 
Чтобы защитить здоровье всего сообщества, учащиеся и взрослые в школе, которые не имеют 
соответствующих прививок во время вспышки заболевания, могут расцениваться как 
«подверженные риску», как заражённые и распространяющие болезни. Те, кого считают 
«подверженными риску», не будут допущены к занятиям до окончания эпидемии или до 
получения соответствующей прививки или подтверждения выработанного иммунитета. 
Требования к прививкам для посещения школ могут отличаться от требований в период 
«вспышки» болезни в школе. Местный районный округ здравоохранения определяет, когда 



происходит вспышка, и если необходимы какие-либо дополнительные требования. Для 
получения дополнительной информации о прививках обратитесь в школьный офис или к 
школьной медсестре. 
Проверка зрения и слуха проводится в K, 1, 2, 3, 5 , 7 классах и для каждого учащегося с 
признаками потери остроты зрения или слуха рекомендованными родителями, опекунами, 
школьным персоналом или самими учашимися. Учащиеся остальных классов могут пройти 
проверку, если позволят ресурсы. Близорукость и дальнозоркость 
проверяются точечным методом. Если учащийся не прошёл проверку зрения с первого раза 
домой отправляется письмо с рекомендацией обратиться к глазному врачу. Проверка слуха 
выявляет детей возможно имеющих потерю слуха значительно отражающей на учёбу и также не 
исключает наличае потери слуха. Если ваш ребёнок не прошёл проверку слуха будет произведена 
последующая проверка. В случае повторного выявления потери слуха домой будет послано 
письмо с рекомендацией проверки слуха в медицинском учереждении. Полная проверка слуха 
доступна учащимся с выявлением потери слуха. Информация об этой услуге отмечена в письме. 
Проверка на сколиоз в школах больше не требуется. Она должна быть произведена в 
медицинском учереждение.  
Политика и процедура 3416 позволяют школьному персоналу выдавать лекарства в течение 
школьных часов с ограничениями, которые включают письменный запрос родителя/ опекуна и 
LHP учащегося. Все лекарства должны сопровождаться формой заявки на получение лекарств, 
которая может быть получена в любом школьном офисе или онлайн. * Для обеспечения 
безопасности всех учащихся предпочтительно, чтобы все лекарства надежно хранились и 
регурировались обученным персоналом. Тем не менее, иногда родители/опекуны могут решить, 
что их ребенок должен носить свои лекарства в школу. Для получения информации о строгих 
требованиях к самостоятельному ношению и требования администрации округа вы можете 
запросить копию «Информации для родителей: лекарства в школе» в любом школьном 
офисе или онлайн *.  Дополнительные требования предъявляются к учащимся, которые 
самостоятельно носят /применяют лекарства для лечения астмы или тяжелой аллергии (RCW 
28.A.210.370). Эти 
требования перечислены в письме «Информации для родителей: лекарства в школе» 
www.spokaneschools.org.  

STUDENT RIGHTS & RESPONSIBILITIES / ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
Student Conduct / Поведение учащегося 
Политика и процедура 3240 объясняют общую политику района в отношении поведения 
учащихся. Процедуры описывают дисциплинарные меры, которые могут быть наложены 
государственными школами Спокана, если учащийся нарушит политику округа. В этой политике 
также описываются права учащегося, и соответствующая процедура объясняется в разделе «Due 
Process» этой брошюры.   



Дисциплинарные меры могут включать реституционную практику, временное исключение, 
отчисление или экстренное действие. Это может также включать рекомендацию для 
прохождения консультации, посредничества или другие варианты. Права учащихся в отношении 
уведомления о предполагаемых дисциплинарных мерах также включены в эту политику и 
процедуру. 

Attendance / Посещаемост ь 
Закон об обязательном посещении штата Вашингтон (RCW 28A.225.010) требует, чтобы любой 
ребенок в возрасте от 8 лет и младше 18 лет, а также любой ребенок в возрасте 6-7 лет и 
учащийся в общеобразовательной школе посещал школу когда школа находится в сессии, кроме 
случаев когва ребенок зачислен  в государственную школу на неполный день с целью получения 
вспомогательных услуг.  
Политика и процедура 3122 определяет отсутствия по уважительнойпричине, отсутствия по 
неуважительной причине и прогулы. Эта политика и процедура также определяет 
ответственность школьного округа, родителей/опекунов и учителей в регулировании 
посещаемости. Основываясь на RCW 28A.225.030, ходатайство должно быть подано в суд по делам 
несовершеннолетних, если у учащегося есть 5-7 пропусков по неуважительной причине в течение 
месяца или 10 пропусков по неуважительной причине в год или, если отсутствие ученика по 
неуважительной причине не может быть уменьшено в течение определенного периода времени. 

Nondiscrimination / От сут ст вие дискриминации 
Государственные школы Spokane соблюдают все федеральные и государственные правила и 
нормы и не допускают дискриминации в приеме, обращении, при трудоустройстве или доступе к 
своим программам или мероприятиям на основе возраста, пола, семейного положения, расы, 
цвета кожи, вероисповедания, национального происхождения, наличие каких-либо сенсорных, 
умственных или физических недостатков, или использование обученной собаки-поводыря или 
служебного животного лицом с ограниченными возможностями, сексуальной ориентацией, 
включая гендерное выражение или гендерную идентичность, или имеющим статус почетно 
демобилизованного ветерана или статуса военного . Это относится ко всем учащимся, которые 
заинтересованы в участии в образовательных программах и / или внеклассных школьных 
мероприятиях, и обеспечивает равный доступ к бойскаутам и другим именным молодежным 
группам. Запросы, касающиеся соблюдения требований и / или процедур рассмотрения жалоб, 
могут быть направлены в школьный округ по разделу IX / сотруднику по гражданским правам 
персонала, сотруднику ADA, сотруднику по преследованию, запугиванию, издевательствам (HIB) 
/ сотруднику по гражданским правам учащихся и / или сотруднику по соблюдению требований 
504. Должностные лица: * Раздел IX / Сотрудник по гражданским правам персонала, Jodi Harmon, 
(509) 354-7269 * Преследование, запугивание, издевательства (HIB) / Сотрудник по гражданским 
правам учащихся, Melanie Smith, (509) 354-7284 * Сотрудник по соблюдению нормативных 
требований 504, Melanie Smith, (509) 354-7284 * Сотрудник ADA, Stephanie Busch, (509) 354-5993 * 
Сотрудник по позитивным действиям, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * Сотрудник по 
равным возможностям, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * 200 N. Bernard Street, Spokane, WA 
99201-0206 



Unlawful Discrimination / Незаконная дискриминация  
О случаях дискриминации следует немедленно сообщать учителю вашего ребенка или директору 
школы. Это даст школе возможность решить ваши проблемы и разрешить ситуацию как можно 
скорее. Незаконная дискриминация - это несправедливое или неравное обращение с человеком 
или группой, потому что они являются частью определенной группы, известной как защищенный 
класс. Дискриминация может происходить, когда с человеком обращаются по-другому или когда 
ему отказывают в доступе к программам, услугам или деятельности, потому что он принадлежит 
к защищенному классу. Дискриминация также может иметь место, когда школа или школьный 
округ не могут в разумных пределах приспособиться к инвалидности учащегося или сотрудника. 
Защищенный класс - это группа людей, которые имеют общие характеристики и защищены от 
дискриминации и преследований федеральными законами и законами штата. Защищенные 
классы, определенные законом штата Вашингтон, включают: пол, расу, цвет кожи, религию, 
вероисповедание, национальное происхождение, инвалидность, сексуальную ориентацию, 
гендерное выражение или идентичность, почетно демобилизованного ветерана или 
военнослужащего, или использование обученной собаки-поводыря или служебного животного. 
Если вы не можете решить свои проблемы с учителем или директором школы вашего ребенка, 
свяжитесь с Melanie Smith, сотрудником по преследованию, запугиванию, издевательствам (HIB) / 
сотруднику по гражданским правам учащихся, (509) 354-7284, MelanieSm@spokaneschools.org, 
чтобы обсудить ваши проблемы или подать жалобу. Если вы не можете решить вашу проблему со 
школой, вы можете подать официальную жалобу в школьный округ. Процедура 3210 
предусматривает процедуру подачи жалобы о дискриминации. Есть три (3) ступени: ступень 1: 
Подача жалобы суперинтенданту школьного округа; cтупень 2: Подача апелляции в школьный 
совет; ступень 3: подача жалобы в OSPI. Инструкции по выполнению этих действий можно найти 
на школьной веб странице k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/complaints-and-
concerns-about-discrimination. 

Sexual Harassment / Сексуальное домогат ельст во 
 
Учащиеся и сотрудники защищены от сексуальных домогательств со стороны кого-либо в любой 
школьной программе или мероприятии, в том числе на школьном дворе, в школьном автобусе 
или за пределами школьного двора во время спонсируемого школой мероприятия. Сексуальные 
домогательства - это нежеланное поведение или общение сексуального характера, когда; ученика 
или сотрудника заставляют поверить, что он или она должны подчиниться нежеланному 
сексуальному поведению или общению, чтобы получить что-то взамен, например, оценку, 
повышение по службе или место в спортивной команде, или любое решение об образовании или 
трудоустройстве, или; такое поведение существенно мешает успеваемости учащегося или создает 
устрашающую или враждебную среду обучения или занятости. Вы можете найти копию политики 
и процедуры округа 5011 на веб-сайте округа www.spokaneschools.org, в вашей школе или в 
отделе кадров. Лицам, которые считают, что имело место нарушение политики, рекомендуется 
сообщить об этом любому сотруднику школы, связаться с администратором здания или связаться 
с Jodi Harmon, специалистом по гражданским правам по разделу IX /, по телефону (509) 354-7269. 
Дополнительную информацию и инструкции о том, как подать официальную жалобу, можно 
найти по адресу spokaneschools.org/reportaconcern 



 

Complaint Options: Discrimination and Sexual Harassment  

Вариант ы жалоб: дискриминация и сексуальное домогат ельст во 

Если вы считаете, что вы или ваш ребенок подвергались незаконной дискриминации, дискриминационным 
домогательствам или сексуальным домогательствам в школе, вы имеете право подать жалобу. Прежде чем подавать 
жалобу, вы можете обсудить свои проблемы с директором школы вашего ребенка или с должностными лицами 
школьного округа: Раздел IX / Сотрудник по гражданским правам персонала, Jodi Harmon (509) 354‐7269 * 
Преследование, запугивание, издевательства (HIB) / гражданские права учащихся. Сотрудник по правам, Melanie 
Smith, (509) 354‐7284 * Сотрудник по соблюдению нормативных требований 504, Melanie Smith, (509) 354‐7284 * 
Сотрудник ADA, Stephanie Busch, (509) 354‐5993 * Сотрудник по позитивным действиям, Nancy Lopez‐Williams, ( 509) 
354‐5651 * Сотрудник по вопросам равных возможностей, Nancy Lopez‐Williams, (509) 354‐5651  

Complaint to the School District / Жалоба в школьный округ 

1. Подача жалобы: в большинстве случаев жалобы должны быть поданы в течение одного года с даты инцидента 
или поведения, являющегося предметом жалобы. Жалоба должна быть в письменной форме. Обязательно 
опишите поведение или инцидент, объясните, почему вы считаете, что имели место дискриминация, 
дискриминационные домогательства или сексуальные домогательства, и опишите, какие действия, по вашему 
мнению, округ должен предпринять для решения проблемы. Отправьте письменную жалобу ‐ по почте, факсу, 
электронной почте или с доставкой ‐ окружному суперинтенданту или координатору по соблюдению гражданских 
прав. 

2. Школьный округ расследует вашу жалобу: как только округ получит вашу письменную жалобу, координатор даст 
вам копию процедуры рассмотрения жалобы и обеспечит быстрое и тщательное расследование. Суперинтендант 
или назначенное лицо ответят вам в письменной форме в течение 30 календарных дней, если вы не согласитесь на 
другой период времени. Если ваша жалоба связана с исключительными обстоятельствами, требующими более 
продолжительного расследования, округ уведомит вас в письменной форме, чтобы объяснить, почему персоналу 
необходимо продление времени и новую дату для их письменного ответа. 

3. Школьный округ отвечает на вашу жалобу: в своем письменном ответе округ будет включать краткое изложение 
результатов расследования, определение того, нарушил ли округ законы о гражданских правах, уведомление о том, 
что вы можете обжаловать это решение. , а также любые меры, необходимые для приведения округа в 
соответствие с законами о гражданских правах. Корректирующие меры вступят в силу в течение 30 календарных 
дней после этого письменного ответа, если вы не согласитесь на другой период времени. If you disagree with the 
school district’s decision, you may appeal to the school district’s board of directors.  

Complaint to OSPI / Жалоба в OSPI 
Если вы не согласны с решением школьного округа по апелляции, закон штата дает возможность подать 
официальную жалобу в Управление государственного образования (OSPI). Это отдельный процесс подачи 
жалоб, который может иметь место, если выполнено одно из этих двух условий: (1) вы завершили процесс 
рассмотрения жалобы и апелляции округа или (2) округ не выполнил процедуру подачи жалобы и 
апелляции правильно. 
У вас есть 20 календарных дней, чтобы подать жалобу в OSPI со дня получения решения по вашей 
апелляции. Вы можете отправить письменную жалобу в Управление по вопросам обеспечения 
справедливости и гражданских прав OSPI. Сделать это можно следующими способами. 
 

• Электронная почта: Equity@k12.wa.us 
• Факс: 360.664.2967 
• Доставка почтой или вручную: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504‐7200. 



 

Harassment, Intimidation or Bullying (HIB) / Прит еснение, запугивание или угроза (HIB) 

Закон штата Вашингтон запрещает преследование, запугивание или угрозы (HIB) в наших школах. Закон, Политика 
и Процедура 3207 определяет преследование, запугивание или угрозы как любое намеренно написанное 
сообщение или изображение, включая те, которые передаются в электронном виде, словесное или физическое 
действие, включая, помимо прочего, действия, мотивированные расой, цветом кожи, религией, происхождением, 
национальным происхождением, полом, сексуальной ориентацией, включая гендерное выражение или 
идентичность, умственные, физические или сенсорные недостатки или другие отличительные характеристики, когда 
действие физически причиняет вред ученику или повреждает его имущество; оказывает существенное влияние на 
образование учащегося; настолько серьезен, настойчив или распространен, что создает устрашающую или 
угрожающую образовательную среду; или имеет эффект существенного нарушения нормального 
функционирования школы. Школы обязаны принять меры, если учащиеся сообщают о том, что они подвергаются 
издевательствам, и любой сотрудник округа может принять это заявление. Лицам, которые считают, что имело 
место нарушение политики, рекомендуется связаться с администрацией своего здания или сотрудником HIB / по 
гражданским правам учащихся, Jodi Harmon 354‐7306. Дополнительную информацию и формы жалоб можно найти 
на сайте speakaneschools.org/nondiscrimination. 

Alcohol & Other Drug Use / Упот ребление алкоголя и других наркот иков 
 
Политика и процедура 3240 объясняют, что учащиеся не будут обладать, использовать, 
доставлять, распространять, продавать, предлагать продавать или организовывать продажу или 
находиться под влиянием или демонстрировать доказательства использования или 
злоупотребления любым контролируемым веществом или поддельным веществом 
(идентифицированным в RCW 69.50.204) или любыми незаконными наркотиками, марихуану или 
алкоголь, поскольку эти термины используются в федеральных законах в борьбе с наркотиками и 
алкоголем, включая 20 U.S.C.3171, 3221 и т. д, и они не будут иметь атрибутов наркотиков, 
определенных RCW 69.50.102: 

• На территории школы во время и непосредственно перед, или сразу же после школьных 
часов 

• На территории школы в любое другое время, когда школа или школьная территория 
используется для любой школьной деятельности, функции или мероприятия. 

• Вне школы при спонсируемой школой деятельности, функции или событии. 
• На территории школы или за ее пределами, когда владение, использование, передача, 

распространение или продажа указанных предметов оказывает существенное 
неблагоприятное воздействие на любой или все аспекты образовательного процесса.  

 
Государственные школы Спокана признают использование/злоупотребление, владение и 
распространение алкоголя, наркотикови других лекарсты являются проблемой общества. В 
контексте школы использование/ злоупотребление представляет собой угрозу для здоровья, 
нарушает образовательный процесс, способствует возникновению проблем с поведением, часто 
приводит к ухудшению успеваемости и может препятствовать полному физическому 
интеллектуальному и эмоциональному развитию каждого учащегося. Программы образования, 



профилактика, посредничество и уход после поддерживаются государственными школами 
Спокана в сотрудничестве и в взаимодействии с государственными и частными агентствами. 
Нарушение этой политики подвергает учащихся к посредничеству, как указано в Политике и 
процедуре 3240. 

Tobacco / Табак 
Политика и процедура 3240 объясняют, что использование и/или хранение любых продуктов 
табака и никотина, а также устройств доставки никотина, на територии школьной собственности 
или на любом мероприятии, спонсированном школой, запрещено. Обратите внимание, что закон 
штата Вашингтон запрещает несовершеннолетним обладать любым табачным изделием 
независимо от того, как несовершеннолетний получил его. Нарушение этой политики 
подвергает учащихся к посредничеству, а также к дисциплинарным мерам, упомянутые в 
Политике и процедуре 3240. 

Dangerous Weapons/Threats / Опасное оружие / угрозы 
Политика и процедура 4210 констатируют, что это нарушение политики округа, а также государственного и 
федерального закона для любого лица, которое носит огнестрельное или опасное оружие в соответствии с 
государственным и федеральным законом в школьных помещениях, включая транспортировку в школах. Это также 
относится к учреждениям вне школы, на школьных мероприятиях. Владение огнестрельным оружием на школьной 
собственности влечет за собой принудительное исключению на год, подлежащее обжалованию, с уведомлением 
родителей и правоохранительных органов. Однако суперинтендант может изменить годовое исключение на 
индивидуальной основе. Из‐за крайне разрушительного воздействия на школьную среду и учебный процесс 
угрозы бомб не будут допускаться; угроза бомбить или порчи имущества является нарушением RCW 9.61.160. 
Вмешательство и корректирующие действия для учащихся, нарушающих эту политику, отражены в Политике и 
процедурах 3240. 
 

DUE PROCESS / УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 
Учащиеся имеют права и обязанности в каждой образовательной среде. Свобода выражения мнения допускается в 
той степени, в которой она не нарушает образовательный процесс. Учащиеся также имеют право мирно 
собираться в школьных учреждениях, пока не существует конфликта со школьными функциями, и нет никакого 
нарушения образовательного процесса. Если есть разумные основания полагать, что запрещенные предметы 
находятся во владении учащегося или содержатся в школьной собственности, сотрудники школы могут обыскать 
ученика или его собственность. Если ученика обвиняют в нарушении правила, он / она имеет право объяснить 
свою точку зрения событий учителю, консультанту или администратору до того, как будут оговоренны последствия. 
Родителям / опекунам также разрешено встречаться со школьным персоналом, чтобы помочь выявить проблемы 
или решить проблемы, а также рассмотреть соответствующие последствия. Родители могут обжаловать 
дисциплинарное взыскание посредством процесса апелляции на слушание, упомянутого в Политике и Процедуре 
3240. 

 

 



INDIVIDUALS WITH DISABILITIES / Индивидуалы 
с Ограниченными возможностями 
Education of Students with Disabilities / Обучение ст удент ов с ограниченными 
возможност ями 
  
Политики и процедуры 2161 и 2162 адресует образование учащихся с инвалидностью, как это 
имеет место в законе об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) и разделе 504 закона о 
реабилитации 1973 года. Вопросы, касающиеся IDEA, следует направлять в Отдел специального 
образования, 354‐7947. Вопросы, относящиеся к 504, должны быть направлены в отдел 
студенческих услуг, 354‐7393. 

Americans with Disabilities Act (ADA) /Закон об американцах с ограниченными 
возможност ями 
Людям с ограниченными возможностями, которым может потребоваться изменение для участия в школьном 
собрании или мероприятии, необходимо связаться со школьным или районным отделением не позднее, чем за три 
(3) дня до собрания, или как можно скорее, чтобы мероприятия по модификации или размещению были сделаны. 

Child Find / Программа Child Find 
Ребенок с ограниченными физическими или умственными возможностями и / или состоянием здоровья может иметь 
право на получение услуг через раздел 504 закона о реабилитации 1973 года или специальное образование и 
связанные с ним услуги согласно закону об образовании лиц с ограниченными возможностями 2004 года. Если у вас 
есть основания для подозрения, что у вашего ребенка или другого ребенка могут быть инвалидность, физическое или 
психическое расстройство и / или состояние здоровья, которое влияет на его / ее образование, обратитесь в школу, 
отдел обслуживания студентов по телефону 354‐7393 или в отдел специального образования по телефону 354‐7947. 
Для получения дополнительной информации о направлениях для оценки и приемлемости вы можете обратиться к 
WAC 392‐172A и / или к школьной окружной политике и процедуре 2161 и 2162. Если ваша семья живет во 
временной или переходной ситуации, вы можете обратиться в округ, где вы остановились, для участия в скрининге. 
Если ваша семья переехала из одного школьного округа в другой, ища работу в области сельского хозяйства, 
рыболовства или культивирования рождественских елей в течение последних трех лет вы можете претендовать на 
дополнительную помощь. Spokane Public School 'Child Find number ‐ 354‐7947 или на веб‐сайту в childfind @ 
spokaneschools.org. 

ANNUAL PESTICIDE NOTIFICATION / ЕЖЕГОДНОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕСТИЦИДАХ 
Закон штата требует, чтобы школьные округа уведомляли родителей/опекунов учащихся и сотрудников о политике 
и методах борьбы с вредителями. Для получения информации об использовании пестицидов в школьном округе 
обращайтесь в Отдел технического обслуживания по телефону 354‐7172 или посетите наш веб‐сайт. 
(RCW28A.320.165; RCW 17.21.415 [2]) 

 

 



SCHOOL EMPLOYEE DISCIPLINARY ACTIONS / 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ШКОЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ 
Государственное законодательство требует, чтобы школьные округа предоставили 
родителям/опекунам информацию об их правах в соответствии с законом о публичных отчетах 
штата Вашингтон, чтобы запросить публичные записи о дисциплине школьного служащего. (RCW 
28A.320.160). Чтобы сделать запрос общедоступной записи, см. Раздел «Политика и процедура» 
4040 

TEACHER QUALIFICATIONS / КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЯ 
В соответствии с федеральным законом родители и опекуны имеют право запрашивать 
информацию о профессиональной квалификации учителей их детей. Такие просьбы могут быть 
переданы начальнику отдела кадров по телефону 354-7265. 

DISTRICT & SCHOOL DATA / ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 
Государственные школы Спокана публикуют отчеты об уровне школ, в том числе самые свежие данные об успеваемости 
учащихся, демографические данные и школьный климат, на сайте speakaneschools.org/data. 

McKINNEY-VENTO/HEART PROGRAM ASSISTANCE 
/ Программа Помощи 
Учащиеся могут получить поддержку в школьном округе, чтобы немедленно поступить в школу, оставаться в школе 
оригинального происхождения и ликвидировать любые препятствия на пути полного участия в школе и школьной 
деятельности, если они живут в любой из следующих ситуаций: 
• В мотеле или кемпинге из-за отсутствия альтернативного адекватного размещени 
• В автомобиле, парке, заброшенном здании или на автобусной или железнодорожной станции 
• В приюте, переходной программе жилья, или через услуги быстрого расселения 
• Совместного жилья с другими людьми из-за потери жилья или из‐за экономических трудностей 
Дополнительную информацию можно получить у своего школьного консультанта или 
программы HEART по телефону 354-7302. Вы также можете посетить веб-сайт по адресу www. 
spokaneschools.org/page/1608. 
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