Policy KDB- Открытые документы/Открытые собрания
общественности/Свободный доступ к информации
В соответствии с Законом штата Колорадо об открытых (публичных) документах и
Законом штата Колорадо об открытых собраниях, заседания Совета по образованию и
принимаемые им меры, являются достоянием общественности. Кроме того, Совет по
образованию поддерживает право общественности на получение информации о
программах и услугах, предоставляемых в школах и Округе. Совет по образованию
стремится предпринимать все разумные усилия для распространения информации о
работе различных школ, отделов и действиях Совета по образованию.
Хотя большая часть деятельности, осуществляемой в школах, Округе и (или) в Совете по
образованию, открыта для общественности, некоторые вопросы не подлежат раскрытию
из-за того, что они носят конфиденциальный характер, или их раскрытие противоречит
общественным интересам, как это определено в применимых законодательных актах, или
раскрытие этой информации запрещено законом.
1. Открытые документы и собрания
a.
Все мероприятия Совета, решения, финансовые отчеты и положения, принятые
Советом по образованию, являются вопросами публичного характера, и любые
письменные документы аналогичного содержания должны быть доступны для
ознакомления по месту их хранения, в определенные часы в течение рабочего дня,
подлежащие обоснованному уведомлению, если доступ к ним не может быть
предоставлен немедленно. Как правило, на выполнение запросов о предоставлении
документов большого объема, Совет имеет три рабочих дня, в соответствии с законом о
компиляции запрашиваемых данных.
b.
Аналогично, школы Округа, по запросу представителей широкой общественности,
должны раскрывать все виды деятельности, принятые школьные решения и финансовые
затраты. Совет по образованию поощряет каждого директора школы использовать все
имеющиеся средства, чтобы информировать родителей и прочих представителей
общественности о программе и деятельности конкретной школы.
c.
Использование электронной почты должно соответствовать требованиям,
установленным Советом по образованию в Положении EGAEA: правила пользования
электронной почтой.
d.
Совет по образованию признает важность права граждан на получение
информации о деятельности групп коллективного принятия решений (CDM) в различных
школах Округа. Все официальные действия, предпринятые CDM, должны быть известны
всем членам этой CDM, а также широкой общественности. Группа CDM должна

использовать практику ведения протоколов заседаний и решений, а также распространять
эту информацию по запросу. Любые действия CDM, включающие кадровые вопросы, не
подлежат разглашению, за исключением случаев, согласно указанному выше.
e.
Совет по образованию обязан соблюдать положения закона штата Колорадо о
собраниях общественности, изложенные в Своде законов штата Колорадо с поправками
(C.R.S.) 24-6-401, и далее. Хотя это положение закона не распространяется на
подразделения или учреждения, находящихся в ведении Совета по образованию, Совет
призывает все группы CDM придерживаться духа Закона открытых собраниях. В связи с
этим, полное и своевременное уведомление о собраниях CDM с предлагаемой повесткой
дня должно быть размещено в предназначенном для этого месте в каждой школе. Все
члены CDM должны быть уведомлены о собрании. Для участия в заседании CDM должна
быть приглашена общественность, которая может участвовать в соответствии с
правилами, принятыми отдельными субъектами CDM. Общественности может быть
отказано в участии при рассмотрении вопросов, перечисленных в следующем параграфе
2.
2. Сведения недоступные для общественности
Некоторые сведения, имеющиеся в администрации Округа, являются конфиденциальными
и не подлежат раскрытию широкой общественности. К таким сведениям, помимо прочих,
относятся:
a.
Любые сведения об учащихся, позволяющие
идентифицировать учащегося в случае раскрытия
информации.
b.

Сведения кадрового учета школьного округа,

которые относятся к сотрудникам, за исключением
следующих, которые могут быть раскрыты.
(1) Заявления от прошлых или настоящих сотрудников
(2) Соглашения о найме
(3) Любые компенсации, включая покрытие расходов, льготы и пособия
(4) Классификация по результатам / только классифицированные сотрудники
(5) Любые выплаченные суммы или пособие, предусмотренное в случае прекращения
трудовых отношений

c. Прочие сведения, которые, в соответствии с федеральным или штатным
законодательством и (или) нормативными актами, судебными решениями, должны
оставаться конфиденциальными и (или) не подлежат раскрытию.
3. Процедуры
a.
Отделы и (или) школы должны уведомить канцелярию Инспектора или Отдел
юридического обслуживания о получении любых официальных письменных запросов на
сведения публичного характера, полученные согласно C.R.S. §24-72204, и далее.
b.
Хотя Совет рекомендует раскрывать информацию, в таких ситуациях, когда запрос
касается предоставления обширной информации или требует времени сотрудников на
обобщение информации, а также в случае запроса на печатные копии, Совет будет
взимать разумную плату за предоставление копий, но данная плата не должна превышать
фактических расходов. Инспектор должен ввести процедуры для оценки затрат на
воспроизводство любой запрашиваемой информации.
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