Положение JBBA - ПРИТЕСНЕНИЯ ПО ПРИЗНАКУ
РАСЫ ИЛИ ЦВЕТА КОЖИ. НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ГЕНДЕРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНВАЛИДНОСТИ ИЛИ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (УЧАЩЕГОСЯ)
I. ОБЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
Притеснение по признаку расы или цвета кожи, национального происхождения,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или вероисповедания,
здесь и далее именуемых как защищаемые категории, строго запрещено. Каждый
учащийся школьного Округа имеет право на обучение в обстановке, свободной от такого
притеснения, как это определено данными Положениями. Жалобы на запрещенное
притеснение будут оперативно расследоваться в соответствии с порядком исполнения,
определенным в данном Положении Процедурах школьного округа. Если директор /
руководитель отдела или назначенное ими лицо установит факт такого притеснения,
будут срочно и надлежащим образом предприняты дисциплинарные меры в отношении
любого учащегося, преподавателя, административного сотрудника или иного школьного
работника, который будет признан виновным в нарушении этих положений, оказана
необходимая помощь потерпевшему и (или) приняты прочие обоснованные меры, чтобы
положить конец притеснениям. После рассмотрения жалобы на притеснения или
дискриминацию, директор школы или назначенное им лицо, совместно с подателем
жалобы проверит прекращение фактов притеснений или дискриминации, независимо от
исхода расследования, а также убедится в отсутствии фактов возмездия против
жалобщика. Эта проверка должна быть проведена в течение 10 (десяти) дней после
завершения расследования.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТЕСНЕНИЙ ПО ПРИЗНАКУ РАСЫ, ЦВЕТА КОЖИ ИЛИ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНВАЛИДНОСТИ
ИЛИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Применительно к данным положениям, притеснение учащегося подразумевает вербальные
или физические действия, относящиеся к статусу учащегося, принадлежащего к
защищенной категории, когда:
1. Беспокоящие действия являются достаточно агрессивными, постоянными или
оказывают существенное воздействие на возможности учащегося полноценно
участвовать в учебной программе или мероприятиях, или создают угрожающую или
оскорбительную образовательную среду.

2. Беспокоящие действия преследуют цель, оказывают существенное или необоснованное
воздействие на успеваемость учащегося.
3. Беспокоящие действия оказывают иное неблагоприятное воздействие на возможности
получения знаний учащимся.
Примеры поведения, которое может быть квалифицировано как притеснение членов
защищенной категории, МОГУТ включать:
· граффити, содержащие ненормативную лексику
· очернительство, шутки или слухи, унижающие защищенную категорию
· поведение, содержащее угрозы и запугивание
· унизительные замечания или карикатуры
· оскорбления, негативные стереотипы и враждебные действия
· текстовые или графические материалы, содержащие комментарии или стереотипы,
которые размещены или распространены, направленные на оскорбление лиц на основании
их статуса в защищенном категории
· физический акт агрессии или нападение на другое лицо по причине или обоснованно
связанные с их статусом в защищенной категории
· прочие виды агрессивного поведения, такие как кражи или повреждение имущества
При этом, перевод вменяемого в вину поведения в категорию запрещенного
преследования зависит от целого ряда факторов; таких как, сопутствующие
обстоятельства, ожидаемые результаты и отношения.
Запрещено возмездие в отношении любого лица, за подачу жалобы на притеснения, за
участие или сотрудничество со следствием. Ложные сообщения о нарушениях этого
Положения также запрещены.
Положения JK и JK-R (Дисциплина учащихся) определяют дисциплинарный контроль в
отношении притеснений со стороны учащегося.
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