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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ГОРОД И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ДЕНВЕР
ШТАТ КОЛОРАДО
РЕЗОЛЮЦИЯ № __________________
Резолюция школьного округа о безопасных и гостеприимных школах
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Государственные школы Денвера обязуются
обеспечить безопасные и радушную обстановку, в которой все учащиеся имеют
возможность сосредоточиться на учебном процессе, будучи уверенными в том, что
Округ обеспечит их безопасность и эмоциональное благополучие, независимо от их
иммиграционного статуса; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Совет обязуется защищать конституционные
права учащихся, включая их права согласно Четвертой поправке, гарантирующей
свободу от необоснованных обысков и арестов и их конституционное право на
доступ к бесплатному государственному образованию K-12; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Совет считает, что действия федеральных
иммиграционных правоохранительных органов в наших школах, на наших
автобусных маршрутах, на объектах школьного Округа, а также во время наших
школьных мероприятий существенно нарушит условия обучения и существенно
ущемит конституционные права наших учащихся в отношении свободы от
необоснованных обысков и арестов и получения доступа к бесплатному
государственному образованию; а также
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕУКАЗАННОГО, НАСТОЯЩИМ ПРОВОЗГЛАШАЕТСЯ, что
Округ предпримет все возможные законные действия, чтобы сохранить
конфиденциальность информации наших учащихся и обеспечить нашим учащимся
учебную среду, не нарушаемую принудительными действиями иммиграционных
властей, включая, помимо прочего, следующие действия:


Округ будет продолжать свою практику отказа от сбора или хранения какойлибо информации об иммиграционном статусе наших учащихся.



Любой запрос со стороны федерального иммиграционного служащего (а) для
входа в любое школьное здание или иной объект, принадлежащий Округу, (б)
на общение с любым учащимся в то время как студент находится под
контролем Округа во время любых школьных занятий или во время
пользования автотранспортом Округа, или (в) для получения любой
информации о наших учащихся незамедлительно направляется на
рассмотрение в Отдел Главного юрисконсульта школьного Округа.
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Отвечая на такие запросы, Отдел Главного юрисконсульта школьного Округа
не распространяет информацию и не предоставляет доступ к нашим
учащимся, если это не предусмотрено законом и предпримет все возможные
законные действия по защите конституционных и законных прав учащихся
Округа.



Например, Отдел главного юрисконсульта откажет в предоставлении доступа
к нашим учащимся, если должностное лицо не предъявит действительный
ордер на обыск, выданный федеральным или штатным судьей или
магистратом. В некоторых редких случаях, при «неотложных
обстоятельствах», которые определены федеральным законом, сотрудники
Округа юридически обязаны разрешить доступ без предъявления
действительного ордера на обыск. Крайне маловероятно, что неотложные
обстоятельства возникнут в то время когда наши учащиеся заняты на
школьных мероприятиях, поскольку неотложные обстоятельства, как
правило, возникают в ситуациях, когда правоохранительные органы по
горячим следам преследуют убегающего подозреваемого или в случае угрозы
уничтожения доказательств преступления.

ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ, что Округ обеспечит подготовку и дополнительные
ресурсы, по мере необходимости, для существующих кризисов и группы по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, с тем, чтобы помочь обеспечить безопасность
и благополучие наших учащихся, которые могут быть вовлечены в принудительные
действия со стороны иммиграционных властей; а также
ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ, что Округ разместит эту Резолюцию на каждом
школьном объекте и распространит ее среди персонала и родителей, на всех
преимущественно используемых в Округе языках; а также
ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ, что Инспектор будет обновлять все правила и
процедуры, необходимые для осуществления и будет сообщать о действиях и
обязательствах в отношении данной Резолюции.

________________________________________
Анне Роув, Президент

__________________________________________
Хэппи Хейенс, Секретарь

