Положение JICEA- Учебные публикации учащихся
(Правила в отношении школьных публикаций )
Целью поддерживаемых школой публикаций работ учащихся является предоставление
учащимся опыта работы в репортаже, написании, редактировании и понимании языка и
концепций компетентной журналистики. Школьные газеты имеют дополнительное
назначение распространения информации о школе среди членов школьного коллектива.
Совет признает, что поддерживаемые школой публикации учащихся представляют собой
общественные дискуссии и поощряет учащихся свободно и творчески выражать свои
взгляды, с учетом ограничений, установленных данными Положениями, штатным и
федеральным законом.
Поддерживаемые школой публикации учащихся
1.
Учащиеся государственных школах 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 типов выражений, описанных в
приведенном ниже Разделе № 3. Это правило не мешает руководителю рекомендовать к
использованию выражения, которые являются общепринятыми стандартами английского
языка и журналистики.
2.
Если публикация написана преимущественно учащимися и является
общедоступной через систему всех государственных школ, то она будет считаться
общественным форумом учащихся школы.
3.
Ничто, из указанного в данном правиле не может толковаться как разрешение на
публикацию или распространение учащимися следующего:
a. Бранных выражений
b. Выражений, которые являются клеветническими, порочащими и оскорбительными в
рамках штатного законодательства.
c. Выражений, которые являются ложными, как в отношении любого человека, который
не является общественным деятелем, так и в отношении лиц, задействованных в
вопросах, представляющих общественный интерес.
d. Выражений, которые представляют собой явную и непосредственную опасность
совершения противоправных действий, нарушения утвержденных законом школьных

правил или материалов, существенного нарушающих организованную работу школы
или нарушающих права прочих лиц на неприкосновенность частной жизни.
4.
a.
Учащиеся-редакторы школьных ученических публикаций несут ответственность за
определение новостей, мнений и рекламного содержания своих публикаций,
подпадающих под действие ограничений этих правил.
b.
Контролировать выпуск таких публикаций, учить и поощрять свободное и
ответственное выражение взглядов при соблюдении профессиональных стандартов в
английском языке и журналистике входит в обязанности руководителя по школьным
публикациям в рамках каждой школы.
5.
Если участие в поддерживаемой школой публикации является частью учебного
предмета или деятельности, по которым выставляются оценки или предоставляются
зачетные кредиты, положения настоящих Правил не могут быть истолкованы как
вмешательство руководителя выпуска публикаций в установление или ограничение
письменных заданий для учащихся, работающих с публикацией, а также иным образом
направлять и контролировать учебный процесс, который преследует выпуск данной
публикации.
6.
Никакие выражения, сделанные учащимися в плане реализации свободы слова или
свободы печати не считаются отражением школьной политики, а также ни школьный
округ, ни сотрудники школьного округа, родители, опекуны или должностные лица
администрации школьного округа не могут быть привлечены к гражданской или
уголовной ответственности за любые выражения, сделанные или опубликованные
учащимися.
7.
Ничто из указанного в данных Правилах не может быть истолковано как намерение
ограничить введение в действие или исполнение, утвержденных Советом, правил
внутреннего распорядка школы, направленных на контролирование групп делинквентов
молодого возраста.
8.
Статьи и материалы для включения в газету старшей школы или другую школьную
публикацию должны быть представлены в установленные сроки в редакцию газеты.
В тех случаях, когда вопрос публикации, касающейся описанных выше вопросов, требует
разрешения директора, слушание вопроса будет проводиться в самое ближайшее время.
На слушании могут присутствовать задействованные учащиеся, руководитель по выпуску
публикаций и иные лица, по усмотрению директора. Всем участвующим сторонам
предоставляется возможность высказать свою точку зрения. После этого директор в
письменном виде уведомляет все стороны о принятом решении. В случае принятия
решения о том, что материал полностью или частично не соответствует требованиям, то в
уведомлении должен быть указан стандарт, который был нарушен. Письменное

уведомление о принятом директором решении предоставляется в течение 24 часов с
момента слушания.
Если какая-либо из сторон не согласна с решением директора или назначенного им лица,
то она имеет право подать письменный запрос соответствующему помощнику Инспектора
или назначенному им лицу на пересмотр решения, в течение трех дней с момента
принятия первоначального решения. Помощник Инспектора обеспечит сторонам
возможность представить свои причины несогласия и примет окончательное решение по
запросе на пересмотр в течение трех дней после слушания.
Время, место и способ размещения
Время, место и способ размещения публикаций учащихся, которые отвечают стандартам,
установленным в предыдущих пунктах настоящих Правил, может быть целесообразно
координироваться директором школы или назначенным им лицом, при условии
соблюдения следующих требований:
1. Равносильно применяется ко всем формам публикаций.
2. Не препятствует распространению по времени или месту, внутри или вне здания
школы, для которых не имеется фактических оснований, чтобы сделать вывод о
возможности любого вмешательства в школьные мероприятия.
3. Специальные указания относительно запрещенного времени и мест публикации.
4. Не ущемлять права любых лиц на принятие или отклонение любых публикаций,
размещенных в соответствии с правилами.
Это Положение должно быть распространено, опубликовано или иным образом доведено
до сведения всех учащихся и преподавателей в начале каждого учебного года.
Принято: 17 февраля 1994 г.
Исправлено и дополнено: 22 апреля 1998 г.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: JK, Поведение и дисциплина учащихся
Определения
Следующие определения относятся к терминам, используемым в Положении:
1. Размещение - массовое распространение любых письменных материалов в любой
форме, которая является общедоступной для учащихся. Это включает в себя
размещение письменных материалов в тех участках школы, которые часто посещаются
учащимися.
2. Группа делинквентов молодого возраста - группа из трех или более лиц с общими
интересами, обязательствами или деятельностью, характеризующаяся уголовным или
преступным поведением, проявляющегося как коллективно, так и индивидуально.
3. Непристойный
a. Обычный человек, применяя современные стандарты школьного сообщества, посчитал
бы, что письменные материалы, в целом, имеют похотливый характер.
b. В материале изображено или описано, в явно оскорбительной манере, сексуальное
поведение, такое как половые акты (нормальные или извращенные, реальные или
имитируемые), мастурбация, экскреторные функции и развратная демонстрация
гениталий.
c. Материалу, в целом, не хватает серьезной литературной, художественной,
политической или научной значимости.
4.
Клеветнические, оскорбительные или дискредитирующие - ложное, недозволенное
устное или письменное заявление о конкретном лице, целью которого является нанесение
ущерба репутации лица, унижая общественную оценку человека или удерживая
окружающих от взаимоотношений с этим человеком. Такие заявления ставят целью
сделать человека предметом враждебного отношения со стороны общественности,
подвергнуть стыду, презрению, насмешкам или позору.
5.
Общественный деятель - это человек, который либо стремится привлечь внимание
общественности, либо хорошо известен, благодаря его достижениям.

