Положение JICH-R - Употребление учащимися
алкоголя и наркотиков
Употребление
Случаи с учащимися, которые находятся под воздействием или выглядят как находящиеся
под воздействием алкоголя, наркотических препаратов или иных опасных или
противозаконных химических веществ на территории школы или во время участия в
утвержденных школой мероприятиях, либо во время проезда в транспортных средствах
школьного округа, будут рассматриваться следующим образом:
1. Если учащийся выглядит или демонстрирует необычное поведение, которое может
быть связано с употреблением некоторых опасных или запрещенных веществ, сотрудник
должен проводить учащегося к школьной медсестре, которая определит серьезность
ситуации.
a.
Если ситуация происходит в классе и поведение учащегося означает, что он не
может безопасно проследовать в кабинет медсестры, должна быть вызвана помощь в лице
директора или из уполномоченных им лиц для решения подобных вопросов.
b.
Если ситуация происходит вне классной комнаты, в любом месте, находящемся в
юрисдикции школы, сотрудник должен проводить учащегося к школьной медсестре.
c.
Если школьная медсестра не находится в здании, то уполномоченный персонал
должен действовать согласно утвержденному порядку действий в чрезвычайных
ситуациях.
d.
Сотрудники, наблюдавшие факт необычного поведения должны кратко описать
его в письменной форме, указав дату, время и место происшествия. Эти документы будут
представлены директору.
2.
Директор или назначенный им сотрудник свяжется с родителями или опекуном
(или лицом, указанным на карточке контактов в чрезвычайных ситуациях) учащегося и
сообщит им, что у учащегося отмечено необычное или опасное поведение. Директор или
назначенный им сотрудник опишет родителям поведение, но не будет пытаться
диагностировать состояние учащегося.
3.
Если по медицинским показателям требуется помощь, а также при невозможности
установления контакта с домом учащегося, директор или назначенный им сотрудник
должен позвонить по номеру 911 для вызова помощи. В ожидании родителей или
дальнейшей медицинской помощи, учащийся не должен быть оставлен в одиночестве, а
должен быть размещен в спокойной обстановке, где он будет оставаться под
наблюдением.

4.
Независимо от того, требуется ли учащемуся немедленная медицинская помощь
или нет, директор или назначенный им сотрудник помимо контакта с родителями или
опекуном, будет следовать надлежащей правовой процедуре. Последующие действия:
a. Если состояние учащегося позволяет, обсудите ситуацию с учащимся, чтобы
определить возможные обоснованные медицинские проблемы как причину отклонений в
поведении учащегося.
b. Обсудите ситуацию с представителями Управления полиции г. Денвера и сотрудниками
Отдела Безопасности и охраны государственных школ Денвера (DPS).
Меры дисциплинарного воздействия за употребление
Если после проведения расследования, директор убежден, что учащийся употреблял или
находился под воздействием алкоголя, наркотических средств или других опасных или
запрещенных химических веществ, то в отношении инцидента (-ов) будут действовать
дисциплинарные меры, определенные в Положениях JK и JK-R (Дисциплина учащихся).
Будут предприняты следующие действия:
Директор или назначенный им сотрудник проведет собеседование с родителями или
опекуном и с учащимся. Директор или назначенный им сотрудник:
a. Рассмотрит имеющиеся меры дисциплинарного воздействия.
b. Направит учащегося к соответствующему сотруднику (например, социальному
работнику, консультанту, сотруднику по работе с учащимися) или агентство по
оказанию общественной помощи (например, консультации по проблемам семьи,
программы лечения наркомании, вытрезвитель). Помимо направления могут быть
предприняты прочие необходимые действия, в зависимости от складывающейся
ситуации.
c. Подготовит договор в письменной форме с родителями и учащимся, в котором будут
определены обязанности родителя, учащегося и школы в деле предупреждения
дальнейших дисциплинарных нарушений. Кроме того, в договоре должны быть
указаны конструктивные мероприятия для учащегося в период его отстранения от
занятий, если это применимо, и наблюдающее агентство;
Хранение и распространение
Учащиеся, занимающиеся хранением, продажей, предоставлением или обменом алкоголя,
наркотических или других опасных или запрещенных химических веществ или
приспособлений для употребления таковых на территории школы или во время участия в
утвержденных школой мероприятиях, либо во время проезда в транспортных средствах
школьного округа, будут рассматриваться следующим образом:

1.
Первый школьный сотрудник, получивший доступ к вещественным
доказательствам и (или) незаконным предметам должен зарегистрировать факты
получения вещественных доказательств и (или) незаконных предметов. В документации
должно быть отражено, были ли найдены в распоряжении у учащегося вещественные
доказательства и (или) незаконные предметы. Если это так, должно быть включено имя и
фамилия учащегося и прочая относящаяся к делу информация, место обнаружения
вещественных доказательств и (или) незаконных предметов, а также краткое изложение
сопутствующих делу фактов.
2.
Сотрудник, который получает вещественные доказательства и (или) незаконные
предметы должен немедленно передать их директору школы или назначенному им
сотруднику.
3.
После этого директор школы или назначенный им сотрудник должен поместить
вещественные доказательства и (или) незаконные предметы в конверт или подходящую
емкость, которая может быть запечатана. Конверт должен быть запечатан и подписан
инициалами сотрудника, первым получившим материалы, и директором школы или
назначенным им сотрудником. Перечень незаконных предметов должен быть размещен в
отдельном конверте, опечатан и запротоколирован отдельно.
4.
Директор школы или назначенный им сотрудник должен проинформировать
полицейское управление Денвера (DPD) или сотрудника DPD по охране школ, если
таковой назначен, Отдел охраны и безопасности государственных школ Денвера (DPS) и
попросить, чтобы сотрудник принял на хранение вещественные доказательства и (или)
незаконные предметы. Это конверт должен быть передан полицейскому сотруднику
лично директором школы или назначенным им сотрудником. Наркотики и незаконный
алкоголь не должны храниться в школе.
5.
Учащиеся должны быть задержаны для передачи в Управление полиции Денвера
для определения дальнейших соответствующих действий.
6.
Директор школы или назначенный им сотрудник установят контакт с родителями
или опекуном.
Дисциплинарные меры за хранение и распространение
В отношении инцидента (-ов) будут действовать дисциплинарные меры, определенные в
Положениях JK и JK-R (Дисциплина учащихся). После получения уведомления от
соответствующих правоохранительных органов о том, что вещественные доказательства и
(или) незаконные предметы содержат наркотические или другие опасные или
запрещенные химические веществ или в случае подтверждения факта хранения
алкогольного или приспособлений для употребления наркотиков, директор школы или
назначенный им сотрудник завершит расследование.
Если директор школы уверен, что у учащегося имелся алкоголь, наркотики или другие
опасные наркотические или запрещенные химические вещества или приспособления для
употребления наркотиков, в нарушение установленных Округом правил, будут приняты

дисциплинарные меры в соответствии с Положениями JK и JK-R. Помимо этого, будут
предприняты следующие дополнительные действия:
a. Учащийся будет направлен соответствующему сотруднику (например, социальному
работнику, консультанту, сотруднику по работе с учащимися) или агентство по
оказанию общественной помощи (например, консультации по проблемам семьи,
программы лечения наркомании, и программу лечения от алкогольной зависимости).
Помимо направления могут быть предприняты прочие необходимые действия, в
зависимости от складывающейся ситуации.
b. Соответствующий воспитательный инспектор должен быть уведомлен как можно
скорее.
c. Будет подготовлен договор в письменной форме с родителями и учащимся, в котором
будут определены обязанности родителя, учащегося и школы в деле предупреждения
дальнейших дисциплинарных нарушений. Кроме того, в договоре должны быть
указаны конструктивные мероприятия для учащегося в период его отстранения от
занятий, если это применимо, и наблюдающее агентство.
Обязательное начало рассмотрение вопроса об исключении из школы, в соответствии с
правилами Совета, когда это применимо, и согласно Положениям JK и JK-R, будет начато
в четко определенных случаях.
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