
Положение GBGB - Охрана и личная безопасность 
сотрудников  
Следующие процедуры должны применяться в случаях нападения, хулиганства, 
преследования, заведомо ложных утверждений о жестоком обращении с детьми или 
предполагаемого уголовного преступления учащегося, направленного  против учителя 
или сотрудника  школы.   

Эти же процедуры должны применяться в случаях повреждения учащимся личной 
собственности учителя или сотрудника  школы, происходящих на территории и в 
помещениях школьного округа.   

1. Учитель или сотрудник должен подать письменную жалобу директору школы, в 
канцелярию Инспектора и в Совет по образованию.   

2. После получения и жалобы и надлежащих доказательств обвинений, директор 
отстраняет учащегося от занятий на три дня, в соответствии с установленным 
порядком.   

3. При нанесении травмы или повреждении имущества, Инспектор должен 
инициировать действия для дальнейшего отстранения от занятий или исключения 
учащегося из школы.   

4. Инспектор или назначенное им лицо обязано сообщить об инциденте окружному 
прокурору или в соответствующие местные правоохранительные органы, либо 
должностному лицу которое после этого должно расследовать инцидент, чтобы 
определить целесообразность уведомления правоохранительных органов или 
применения дисциплинарных мер.   

5. Экземпляр этих Положений должен быть выдан каждому учащемуся и размещен в 
каждом здании школы.   

Передача информации о дисциплине   

Директор или назначенное им лицо сообщает информацию о дисциплинарных мерах в 
отношении каждого учащегося, который поступил на обучение в учреждения Округа, 
всем преподавателям и консультантам, которые имеют прямой контакт с этим 
учащимся. Все преподаватели или консультанты, которые будут работать с учащимся, 
имеющим серьезные нарушения поведения, будут ознакомлены с документами о 
поведении данного учащегося. Каждый школьный сотрудник, которому была 
предоставлена данная информация обязан сохранять ее конфиденциальность и не 
сообщать его другим лицам.   

Принято 16 июня 2000 г.   
  



  
ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 19-3-
304 (3.5), (4)   
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-109 (1)(x)   
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-110 (4)(b)(II)   
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) (22) -32-126   
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-33-106 (1)(d)   
  
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: JK, Дисциплина учащихся   
JKD/JKE, Временное отстранение/Исключение учащихся   


