
Положение JICDE - Предупреждение буллинга в 
учебных заведениях  
Миссией Государственных школ Денвера, как центра обучения для населения, является 
обеспечение гарантий, что наши дети и молодежь будут приобретать знания, навыки и 
приобщаться к ценностям, чтобы стать самодостаточными гражданами и продолжать 
учиться на протяжении всей жизни.  Мы можем выполнить эту миссию, предоставляя 
персонализированный опыт обучения в среде, которая является безопасной, 
благоприятной для обучения и свободна от излишних нарушений.  

Государственные школы Денвера поддерживает безопасную школьную обстановку, 
способствующую преподаванию и обучению в среде, свободной от угроз, преследований 
и любого типа агрессивных притеснений (буллинга). Совет по образованию принимает 
это Положение, чтобы обеспечить согласованный подход и помочь создать среду, в 
которой все виды буллинга считаются неприемлемыми.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Буллинг определяется как "любое письменное или устное выражение, 
либо физический акт или жест, передразнивание, которые направлены на причинение 
страданий в отношении одного или нескольких учащихся, на территории школы, в 
школьных транспортных средствах, на остановках  школьного автобуса, или на школьных 
мероприятиях или утвержденных занятиях. " CRS 22-32-109.1 (2)(a)(X)  

ПОСЛЕДСТВИЯ: Учащийся, участвующий в любом акте буллинга, подлежит 
установленным дисциплинарным взысканиям, в соответствии с утвержденными Округом 
Положениями JK и JK-R, относящимися к дисциплинарным процедурам, которые могут 
включать временное отстранение от занятий, исключение из школы и (или) передачу дела 
на рассмотрение в правоохранительные органы. Тяжесть и характер буллинга, если имеют 
место, должны быть приняты во внимание при принятии решения о мерах 
дисциплинарного воздействия.  

Инспектор должен разработать комплексную программу по профилактике буллинга во 
всех классах.  Программа должна быть направлена на решение следующих задач:  

1. Четко и конкретно сообщить учащимся, родителям и членам коллектива о 
недопустимости буллинга.   

2. Ввести процедуры немедленного вмешательства, расследования и противодействия 
учащимся, занимающихся буллингом.  

3. Ввести в действие программы по изменению поведения учащихся, занимающихся 
буллингом, через переориентирование их на модели приемлемого поведения, 
обсуждения, консультации и соответствующие негативные последствия.  



4. Развивать и поддерживать продуктивные партнерские отношения с родителями и 
членами общественности в целях содействия поддержанию свободной от буллинга 
обстановки.  

5. Оказывать поддержку жертвам буллинга посредством индивидуальной работы и 
бесед с равными консультантами.  

6. Регулярно отмечать и поддерживать положительное, поощряющее поведение 
учащихся в отношении друг к другу.  

Принято:  

ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-
109.1(2)(a)(X)  

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ:  JK, Поведение и дисциплина учащихся  

Принято:  15 ноября 2001 г.  

Исправлено и дополнено:  15 октября 2009 г.  

ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-
109.1(2)(a)(X)  

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: JK, Поведение и дисциплина учащихся  

  


