ЕЖЕГОДНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ РОДИТЕЛЕЙ И
УЧАЩИХСЯ
Объединенный школьный комитет
Сбор взносов, штрафов и платежей с учащихся
Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни
Титул VI, IX, Закон ADA, Раздел 504
Идентификация расы или этнической принадлежности учащегося
Образование для учащихся с инвалидностью
Поведение учащихся и дисциплина
Ни одного отстающего ребенка
Школа по выбору
Притеснения
Правила и программы

Администрация Государственных школ Денвера представляет данную информация в соответствии с
юридическими требованиями. Мы надеемся, что это будет полезно для вас.
В представленные
Положения Совета по образованию могут вноситься дополнения и поправки. Копии отдельных
Положений Совета по образованию имеются в каждой Государственной школе Денвера и на вебстранице DPS: www.dpsk12.org – Школьный Совет - Положения. Со всеми вопросами в отношении
представленного материала обращайтесь к директору школы или в Welcome Center по телефону: 720-4233400 Телефон для лиц с дефектами слуха: 720-423-3741.
июнь 2011 г.

Объединенный школьный комитет – Положение BDFH

Сбор взносов, штрафов и платежей с учащихся
Положение JQ Государственных школ Денвера (“DPS” или “Округ”), ознакомиться с которым можно в
приемной директора школы, определяет следующие правила в отношении взносов и платежей:
 Плата за любые учебники многократного пользования в рамках общей учебной программы не
взимается;
 Сборы в размере фактической стоимости расходных материалов, свыше основных требований и
которые должны остаться у учащегося*;
 Сборы за участие в межшкольных спортивных мероприятиях*;
 Сборы за обязательный медицинский осмотр для участия в межшкольных спортивных мероприятиях ответственность родителя или опекуна;
 Сборы за книги и экзамены по специализированной программе обучения;
 Сборы за утерянные или поврежденные библиотечные книги;
 Прочее – См. Положение JQ DPS.
С учащихся из малоимущих семей штрафы, сборы или взносы не взимаются, за исключением фактической
стоимости материалов, которые должны остаться у учащегося. Учащимися из малоимущих семей считаются те
учащиеся, которые удовлетворяют критериям получения бесплатного или уцененного школьного питания в
соответствии с Национальными инструкциями в отношении уровня бедности. Если родитель или опекун
считает, что его ребенок удовлетворяет указанным требованиям, он может обратиться в кабинет директора
школы.
*Данные взносы взимаются только в тех случаях, когда учащийся желает участвовать в мероприятии.

Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (“FERPA”)
DPS предоставляет эту ежегодное сообщение для родителей / опекунов и правомочных учащихся относительно
их прав в соответствии с FERPA. Положение JRA/JRC - Личные дела учащихся/Раскрытие информации из
личных дел учащихся имеется в каждой Государственной школе Денвера и на веб-странице DPS:
www.dpsk12.org – Школьный Совет - Положения. Жалобы о нарушениях прав соответствующих родителей
или правомочных учащихся могут быть направлены по адресу: Denver Public Schools, Office of Student Records,
900 Grant Street, Denver, CO 80203 или: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400
Maryland Ave SW, Washington DC 20202-4605.
Права: Федеральные и штатные законы защищают конфиденциальность личных образовательных документов
учащегося. Закон также предоставляет родителям и правомочным студентов (в возрасте 18 лет и старше) право
изучать и проверять свои личные дела в течение 45 дней со дня получения Округом запроса о доступе к
документам; требовать внесения исправлений в записи личного дела, которые окажутся неточными или
вводящими в заблуждение; и не допускать раскрытия информации из личных дел без письменного согласия
родителей / правомочного учащегося, за исключением случаев, предусмотренных законом и утвержденным
Округом Положением JRA/JRC. Копии личных дел учащихся предоставляются родителям и правомочным
учащимся по запросу; стоимость не должна превышать $ 1,25 за страницу.
Порядок ознакомления и проверки записей в личном деле: Если учащийся окончил школу или прекратил
обучение в ней, родители или правомочные учащиеся должны представить директору школы или в Отдел
личных дел учащихся Округа письменный запрос, с указанием записи в личном деле, с которой они хотели бы
ознакомиться. Директор или иной сотрудник Округа примет меры для обеспечения доступа и уведомит
родителей или правомочного учащегося о времени и месте ознакомления с записями в личном деле.
Канцелярии некоторых школьных учреждений могут быть закрыты в течение большей части лета. Родители
или правомочным учащимся, желающим, чтобы личное дело учащегося хранилось в школе, рекомендуется
запросить копии до конца учебного года.
Порядок внесения поправок в личное дело учащегося: Родители или правомочные учащиеся могут попросить
администрацию Округа изменить запись в личном деле учащегося, представив директору школы в письменном
виде четкое описание раздела записи, который они хотят изменить и указав причину внесения изменений. Если
администрация Округа отказывает в запросе о внесении поправок в записи в личном деле, Округ уведомит
родителей или правомочного учащегося о своем решении и сообщит им об их праве на слушание в отношении
запроса о внесении поправок. Дополнительная информация о процедурах слушания будет предоставлена
родителю или правомочному учащемуся при уведомлении о праве на слушание.

Раскрытие информации без предварительного согласия: Единственным исключением, допускающим
раскрытие без согласия, является раскрытие информации сотрудникам школьной администрации, у которых
имеется законные педагогические интересы. Сотрудник школы - это человек, работающий в школьном округе в
качестве администратора, руководителя, учителя или административно-технического работника (в том числе
сотрудники здравоохранения или медицинский персонал и сотрудники подразделения правоохранительных
органов); человек, работающий в составе Совета по образованию; волонтер, родитель или учащийся,
работающий в составе официальной комиссии, например, дисциплинарной или комиссии по рассмотрению
жалоб, или помогающий другому школьному сотруднику в выполнении им своих функций. Сотрудником
школы также может быть лицо или компания, с которыми школьный округ заключил контракт на выполнение
специального задания (например, адвокат, аудитор, медицинский консультант или психотерапевт), но которые
находятся под непосредственным руководством Округа и подтвердили согласие о нераспространении личной
идентифицируемой информации.
Администрация Округа предпримет необходимые меры для того, чтобы администрация школы получила
доступ только к тем записям личного дела, в отношении которых она имеет обоснованный педагогический
интерес. Администрация школы имеет обоснованный педагогический интерес, если сотрудникам необходимо
ознакомиться с записью в личном деле учащегося в соответствии с их должностными обязанностями в целях: a)
с целью получения информации из личного дела учащегося для оказания помощи родителям или правомочному
учащемуся при получении дальнейшего образования; b) оказания помощи в ведении записей; c) проведения
педагогических исследований, утвержденных административным сотрудником; d) поддержания безопасности и
порядка.
По запросу, Округ без согласия раскрывает данные образовательных документов должностным лицам другого
школьного округа, в котором учащийся собирается обучаться или уже обучается, если раскрытие информации
осуществляется для целей, связанных с зачислением или переводом учащегося; или прочим учреждениям,
согласно законодательству штата и Положениям Округа. Дисциплинарная информация, в том числе из
предыдущей школьного округа, будет передана каждому учителю и консультанту, находящимся в
непосредственном контакте с учащимся; это лицо должно сохранять конфиденциальность информации и не
имеет полномочий для ее передачи прочим лицам.
Справочная информация: Администрация Округа может раскрыть "справочную" информацию в случае
отсутствия возражения родителя или правомочного учащегося против такого раскрытия, ежегодно
предоставляемого Инспектору в письменной форме, в течение двух недель с момента регистрации. Справочная
информация может содержать: имя, дату рождения, пол, участие в официальных мероприятиях, вес и рост
спортсменов, полученные степени и награды, даты посещения и фотографии.
Медицинская информация: Администрация Округа может раскрыть личную идентифицирующую
информацию из личного дела учащегося в чрезвычайных ситуациях, соответствующим органам, если эта
информация необходима для защиты здоровья и безопасности учащегося или других людей.

Поправка к Защите прав учащихся (“PPRA”)
PPRA предоставляет родителям определенные права в отношении проведения исследований, сбора и
использования информации в маркетинговых целях и некоторых медицинских осмотров. К таковым относится
право на:
 Согласие перед тем, как учащиеся должны будут представить ответы на опрос, содержащие одну или
более защищенных категорий (“защищенный информационный опрос”) если исследование целиком
или частично финансируется программой Министерства образования США “(ED”).
1. Политическая принадлежность или убеждения учащегося или его родителей;
2. Умственные или психологические расстройства у учащегося или членов его семьи;
3. Сексуальное поведение или ориентация;
4. Противозаконное, антиобщественное, самоинкриминирующее или унизительное поведение;
5. Критическая оценка прочих лиц, с которыми респонденты имеют тесные семейные отношения;
6. Юридически признанные привилегированные отношения, например, с юристами, врачами или
священниками;
7. Религиозные обряды, вероисповедание или убеждения учащегося или родителей; или
8. Доход, кроме случаев, предусмотренных законом для определения права участия в программе.



Получение уведомления и возможность отказаться от участия учащегося:

1.
2.

3.



В любом ином защищенном информационном опросе, независимо от финансирования;
В любом не экстренном, инвазивном медицинском осмотре или скрининге, являющемся
обязательным условием посещаемости, проводящемся школой или его агентом и не являющегося
экстренным средством охраны здоровья и безопасности учащегося, кроме проверки слуха, зрения,
или наличия сколиоза а также любого иного медицинского осмотра или скрининга, разрешенных
или требуемых по закону; и
В мероприятиях, связанных со сбором, раскрытием или использованием личной информации,
полученной от учащихся для маркетинга или сбыта или иного распространения информации о
других лицах.

Проверка по запросу и перед проведением или использованием:

Защищенных информационных опросов учащихся;
Средств, используемых для сбора личной информации учащихся для любых из
вышеперечисленных целей маркетинга, сбыта или иных видов распространения; и
3. Методических материалов, используемых в рамках образовательной программы.
Эти права переходят от родителей к учащемуся, достигшему возраста 18 лет или освобожденного от
родительской опеки малолетнего, в соответствии с законами штата.
1.
2.

Проконсультировавшись с родителями, Администрация Округа разработает и утвердит правила в отношении
этих прав, а также меры для защиты прав конфиденциальности учащихся при обращении с защищенной
информацией опроса и сбора сведений, раскрытия или использования личной информации с целью маркетинга,
сбыта или иных видов распространения.
Ниже приведен список конкретных мероприятий и исследований, которые требуют ежегодного уведомления:
 Сбор, раскрытие или использование личной информации с целью маркетинга, сбыта или иных видов
распространения;
 Использование любой защищенной информации опроса, который полностью или частично не
финансируются за счет ED; и
 Любой не экстренный, инвазивный медицинский осмотр или скрининге, согласно приведенному выше
описанию.
Администрация Округа напрямую уведомит по почте США или по электронной почте, родителей учащихся,
которые планируют принять участие в конкретных мероприятиях или обследованиях, указанных выше, и
предоставит родителям возможность отказа от участия ребенка в конкретном мероприятии или опросе. В
начале каждого учебного года, каждая школа уведомит родителей о примерных запланированных сроках
проведения перечисленных мероприятий и опросов.
Для обследований и мероприятий, запланированных после начала учебного года. Родителям будет
предоставлено заблаговременное уведомление о перечисленных выше запланированных мероприятиях и
обследованиях и предоставлена возможность отказа от участия ребенка в конкретном мероприятии или опросе.
Родителям также будет предоставлена возможность ознакомиться с любыми соответствующими опросами.

Раскрытие информации рекрутерам вооруженных сил
По запросу рекрутера, имена, домашние адреса и номера телефонов старшеклассников будут раскрыты
военным рекрутерам, если родитель или правомочный учащийся ежегодно, в письменной форме на имя
Инспектора, не представит свое возражение против такого раскрытия информации. Рекрутеры могут
использовать эту информацию только для получения сведений, относящихся к военной службе. Согласно
утвержденному Советом по образованию Положению JRA/JRC, администрация Округа заблаговременно
направит родителям письменное уведомление о данном раскрытии информации. Будут приложены подробные
инструкции для отказа на раскрытие информации. Родитель или учащийся может направить запрос на запрет
раскрытия имени учащегося, его адреса и телефона без предварительного письменного согласия родителей.

Раскрытие информации о программе Medicaid
Предоставляя услуги в рамках программы Medicaid, DPS получает право доступа к информации о
допустимости к участию в программе Medicaid для учащихся, обучающихся в DPS, из Отдела политики и
финансирования здравоохранения (HCPF). HCPF является уполномоченным государственным агентством по
предоставлению программы Medicaid. Информация, содержащая имена, даты рождения и пол будет передана
HCPF для проверки правомочности участия учащихся в предоставляемой Округом программе Medicaid.
Сведения о состоянии здоровья и предоставляемом учащемуся, пригодному для участия в программе Medicaid,
медицинском обслуживании будут переданы в программу Medicaid и (или) в окружное биллинговое агентство

для надлежащего руководства программой. Датированная запись, отражающая все транзакции, будет храниться
в деле, хранящемся в Отделе программы Medicaid администрации государственных школ Денвера (DPS).

Титул VI, IX, Закон ADA, Раздел 504
DPS запрещает дискриминацию в приеме или доступе к лечению, к образовательным программам и
мероприятиям на основе расы, цвета кожи, вероисповедания, национального происхождения или родства, пола,
возраста или инвалидности Существует процедура рассмотрения жалоб в отношении дискриминации. Запросы
или жалобы на дискриминационные действия могут быть направлены по адресу: U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, 1244 Speer Boulevard, Denver, CO 80204-3582 или соответствующему сотруднику DPS,
как указано ниже: Исполнительный директор Отдела обслуживания учащихся (900 Grant Street, Denver, CO
80203, второй этаж; телефон: 720-423-3437 или по телефону для лиц с дефектами слуха: 720-423-3741) по
Разделу 504 Закона США от 1973 года о реабилитации инвалидов, в действующей редакции (29 U.S.C. §794) и
Закона США об инвалидах, в действующей редакции (42 U.S.C. §12101 и далее); Директор по спорту (телефон:
720-423-6173) или Исполнительный директор Отдела кадров (900 Grant Street, Denver, CO 80203, пятый этаж;
телефон: 720-423-3973) для Титула IX поправок в Закон США от 1972 года об образовании (20 U.S.C. §1681) по
вопросам дискриминации по гендерной принадлежности.
Желающим участвовать в / школьных мероприятиях Округа или школы, по запросу будут предоставлены
соответствующие удобства. Обратитесь в школу или в Отдел не позднее чем за три рабочих дня до
мероприятия.

Идентификация расы и этнической принадлежности учащегося
В целях соблюдения федеральных и штатных требований к отчетности, DPS идентифицирует каждого
учащегося по расовой или этнической принадлежности, на основе информации, предоставленной родителем
или опекуном. На основании принятой в мае 1975 года резолюции, Совет по образованию, требует ежегодного
уведомления родителей о проведении данной идентификации. Если вы хотите ознакомиться с данными
идентификации вашего ребенка, вы можете получить эту информацию, сделав запрос лично в школе вашего
ребенка. При обнаружении ошибок в идентификации, сотрудники школы объяснят процедуру внесения
поправок.

Образование для учащихся с инвалидностью
Любой идентифицированный учащийся с инвалидностью, является резидентом Денвер, в возрасте от 3 в
семестр в течение которого студент достигает возраста 21 года, имеет право на бесплатное, соответствующее
государственно образование без затрат для учащихся или родителей / опекунов, за исключением тех сборов,
которым облагаются учащиеся, не являющиеся инвалидами или их родители и опекуны. DPS в партнерстве с
другими общественными организациями стремится выявить, оценить и определить право на получение услуг
по лечебно-терапевтическому вмешательству в раннем детском возрасте и оказания помощи семьям в поиске
соответствующих ресурсов и координации обслуживания в рамках сообщества для детей в возрасте до 3 лет.
Со всеми вопросами обращайтесь к директору посещаемой учащимся школы или в Отдел коррекционного
обучения: (720-423-3437). Родители и опекуны имеют право направить своего ребенка на оценку возможности
предоставления ему специальных образовательных услуг.

Дисциплина учащихся – Положение JK (См. также Положения JK-R: Поведение учащихся и
дисциплинарные меры и Положение JKF Дисциплина учащихся с инвалидностью)
Безопасность и организованность и отсутствие ненужных нарушений в школьной среде является крайне
важным условием достижения стратегической цели Округа и является предметом коллективной
ответственности учащихся, персонала, родителей и общественности.
DPS стремится к достижению самодисциплины у каждого учащегося, сообщая правила поведения учащихся,
демонстрируя и поощряя достойное поведение, и воспитывая у учащихся чувство ответственности за свои
действия. Профилактике будет уделено особое внимание, а проблемы будут немедленно решаться. Позитивная
обстановка в школе является ключевым компонентом эффективной дисциплинарной программы.
Следующие действия категорически запрещены, и могут стать причиной дисциплинарных мер в отношении
учащегося:

1.

Поведение на территории школы или вне ее, угрожающее благополучию или безопасности других
учащихся или школьного персонала, включая умышленное или неосторожного поведение, которое
может причинить ущерб для здоровья любым прочим лицам;

2.

Поведение, ограничивающее возможности школы по предоставлению качественного образования
другим учащимся;

3.

Беспорядки на территории школы, в школьных транспортных средствах или на школьных
мероприятиях;

4.

Ношение, использование или владение опасным оружием, как это определено в Положениях;

5.

Участие в бандах и их деятельности демонстрация принадлежности к бандам в виде цвета, жестов,
граффити, элементов одежды, ювелирных изделий, блокнотов, торговых марок и любых других
атрибутов, обозначающих принадлежность к банде, как определяется и воспрещается школьной
администрацией, на соответствующий момент;

6.

Продажа, распространение, хранение, употребление или нахождение под воздействием алкоголя,
наркотика или контролируемых веществ, на территории школы или в школьном транспортном
средстве;

7.

Драки;

8.

Нападения;

9.

Ограбления;

10. Кражи, хищения или кражи со взломом;
11. Употребление или хранение табака;
12. Заведомо ложные обвинения работника школы в жестоком обращении с детьми;
13. Притеснения;
14. Буллинг;
15. Умышленное уничтожение или порча школьного имущества или имущества других лиц;
16. Употребление ругательных и вульгарных выражений;
17. Оскорбления, включая, помимо прочего, связанные с инвалидностью, этнической принадлежностью,
полом, расой, вероисповеданием или сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью;
18. Неподобающий внешний вид или гигиеническое состояние;
19. Нарушение рекомендуемого школьным округом или школой стиля одежды или ношение
неподобающих предметов одежды;
20. Демонстративное неповиновение или открытое и систематическое неповиновение уполномоченным
лицам;
21. Нападение, хулиганские действия или любого иное уголовно наказуемое поведение, направленного
против личности или имущества любого сотрудника школы или взрослого волонтера;
22. Такое поведение на школьной территории или вне ее, которые, при совершении его взрослым лицом,
считалось бы актом преступного насилия, независимо от участия других учащихся или сотрудников
школы;
23. Прямые или подразумеваемые угрозы в отношении лиц или имущества;

24. Систематические действия, ограничивающие возможности школы по предоставлению качественного
образования другим учащимся;
25. Учащийся может быть признан злостным нарушителем дисциплины, если: он был отстранен от занятий
школы 3 (три) или более раз в течение учебного года за нарушение дисциплины, которое вызвало
материальный и существенный ущерб, который явился инициированным, преднамеренным и открытым
действием учащегося; которое произошло в классе, в школе, на территории школы, в школьных
транспортных средствах или во время внеклассных мероприятий или занятий.
Дисциплинарные меры должны соответствовать надлежащим правовым процедурам, применяться
единообразно и адекватно и способствовать созданию атмосферы, благоприятной для обучения в каждой школе
и классе. Уведомление от директора об отстранении от занятий или от Инспектора - об исключении из школы
будут направлены родителям в соответствии с действующими положениями и законами. Родители имеют
право обжаловать определенные действия в соответствии с законом штата и утвержденным Округом
Положением JK. Копии Положения JK о поведении и дисциплине учащихся имеются в кабинете директора и
на веб-странице DPS: www.dpsk12.org – Школьный Совет - Положения.

Ни одного отстающего ребенка - право родителей на получение информации
Родители любого учащегося, посещающего школу, может запросить информацию о профессиональной
квалификации любых учителей их ребенка. Запрашиваемая информация может включать:
 Соответствует ли учитель критериям государственного лицензирования для уровня класса (-ов) и
преподаваемой предметной области;
 Преподает ли учитель на основании чрезвычайного или временного статуса, в рамках которого были
отменены критерии государственного лицензирования;
 Специализация учителя при получении степени бакалавра и любые аттестаты об окончании или
присуждении степеней, присужденных учителю, включая предметную область при получении
сертификата или степени; и
 Если с ребенком работают специалисты-практики - информацию об их квалификации.
Родители, желающие получить эту информацию, должны позвонить в школу, посещаемую их ребенком.
Информация будет отправлена им по почте.
Родители имеют право участвовать в планировании, пересмотре и корректировке общешкольных планов по
улучшению в школах Титула I и в планировании использования 1% отведенного для участия
родителей. Родители также имеют право на описание школьной учебной программы и аттестаций,
используемых для оценки успеваемости своего ребенка относительно требуемых показателей
успеваемости. Родители учащихся, посещающих школы Титула I, указанные в качестве исправительных
действий или Название я обозначил как на корректирующие действия или реструктуризации имеют право
принимать участие в решениях, принимаемых относительно действий, предпринятых на уровне школы в ответ
на эти указания. С вопросами о вашем возможном участии обращайтесь в вашу школу.
Родители имеют право ознакомления и получения доступа к индивидуальной отчетной ведомости NCLB
школы своего ребенка. Получить отчетную ведомость о работе школы можно на сайте:
http://schoolforms.dpsk12.org/schoollist для получения печатного экземпляра позвоните: 720-423-3054.

Школа по выбору
Процесс выбора школы DPS позволяет учащимся подавать заявления в Государственную школу Денвера не по
месту проживания учащегося. Этот процесс также допускает прием заявлений от учащихся, проживающих за
пределами города Денвера. Процесс подачи заявлений подразделяется на три периода: Первый тур, второй тур
и период административного перевода. Первый тур зачисления на следующий учебный год проходит в течение
всего января. Второй тур начинается сразу после окончания первого тура и действует около 2 недель в
следующем учебном году. Период административного перевода длится в течение оставшейся части учебного
года.
В первом туре, когда заявителей больше чем вакантных мест, учащиеся принимаются на основании случайного
числа закрепленного за ними и их кода приоритета (т.е. уже посещающие школу, возвращающиеся в зону
проживания, родственные приоритеты, заявитель является резидентом Денвера (из тех, кто проживает в

пределах города или административного округа), братьям и сестрам, не являющимся резидентами и заявителям.
При наличии вакантных мест заявители в первом туре будут утверждены.
Во втором туре заявки принимаются в том порядке, в котором они были получены и утверждены на основе
наличия вакантных мест после зачисления участников первого тура.
Для завершения административного перевода, заявление должно быть заполнено и подписано обоими
директорами: отправляющей и принимающей школ, прежде чем перевод будет утвержден или отклонен
администратором Округа. В заявлении требуется указать причину перевода. В административном переводе
может быть отказано только по причине отсутствия места или программы, по соображениям дисциплины или
безопасности, по педагогическим причинам, или потому, что запрос был представлен слишком поздно в
течение семестра.
Помимо этого, в соответствии с Законом США 2001 года "Ни одного отстающего ребенка", учащиеся DPS,
проживающие в районе, прилегающем территории школ Титула I, которые не соответствуют ежегодным
целевым показателям успеваемости имеют возможность посещать другие школы DPS с проездом на транспорте
в соответствии с правилами DPS (проезд старшеклассников осуществляется на автобусах RTD). Если этот
вариант распространении на учащихся и заявления рассматриваются параллельно с Традиционным выбором,
учащиеся будут уведомлены об этом по почте.
Сексуальные домогательства – Положение JBB/ Притеснения по признаку расы, цвета кожи,
национальности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или вероисповедания
(учащегося) – Положение JBBA
Каждый учащийся школьного округа имеет возможность обучаться в обстановке, свободной от сексуальных
домогательств и преследований по признаку расы или цвета кожи, национального происхождения, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или вероисповедания. Жалобы на притеснения будут
оперативно расследоваться в соответствии утвержденными Советом Положениями.

Учебные публикации учащихся – Положение JICEA
Администрация DPS утвердила правила, согласно которым учащиеся имеют право на свободу слова и печати, и
никакие выражения, содержащиеся в публикациях учащихся, независимо от того, является или нет данная
публикация поддерживаемой школой, не подлежат предварительному ограничению, за исключением
выражений, описанных в утвержденном Округом Положении JICEA. Копии Положения JICEA (Учебные
публикации учащихся) и Положения JICEA-R (Учебные публикации учащихся) представлены на сайте DPS:
www.dpsk12.org – Школьный Совет - Положения.

Информация о сексуальных преступниках
Информация о процедурах, с помощью которых члены сообщества могут получить сведения
правоохранительных органов, собранные в соответствии с Законом штата Колорадо об обязательной
регистрации сексуальных преступников, представлена на сайте по адресу:
dcj.state.co.us/odvsom/Sex_Offender/SO_Pdfs/schoolresourceguideregistration.pdf
или на сайте CDE:
http:www.cde.state.co.us/cdeprevention/download/pdf/school_sex_offender_guide.pdf
Кроме того, копии этого документа предоставляются по запросу, с оплатой копирования в размере 2 долларов,
в Отделе обслуживания учащихся. На этих сайтах члены общественности могут просматривать документ
бесплатно, и документ может быть загружен бесплатно с перечисленных выше сайтов.

Обязанности родителей по контролю посещаемости
В соответствии с законом штата Колорадо, каждый родитель обязан обеспечить получение адекватного
образование и обучение для своего ребенка. В соответствии с этим, каждый родитель ребенка в возрасте от
семи до семнадцати лет, обязан обеспечить посещение школы ребенком.

Положение IHBEA (английский язык как второй) для учащихся школы
старшей ступени
В соответствии с намерением руководства штата Колорадо предложить образовательные
возможности детям, чьим доминирующим языком не является английским, Округ должен

предоставить соответствующие учебные программы для таких учащихся, с подготовительного
по 12 класс включительно, в соответствии с требованиями законов штата и Министерства
образования штата Колорадо. Настоящая практика введена в действие в 1993 г. Принято: дата
-принятия
руководства
ССЫЛКИ НА ЮР. ДОКУМЕНТЫ: Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-24101
по
22-24-105
(Закон
о
знании
английского
языка)
1 CCR 301-10, Правила 2224-R-1 по 2224-R-3
Справочное пособие по Положениям Округа для учащихся и их родителей
Сборник нормативных положений Округа DPS в действующей редакции учетом представлен на сайте:
www.dpsk12.org/policies или может быть получен в вашей школе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ДЕНВЕРА
900 Grant Street – Denver Colorado 80203
Тел.: 720-423-3400 Телефон для лиц с дефектами органов слуха: 720-423-3741

