
Положение KFA - Общественное поведение на 
школьных объектах 

В отношении лиц, использующих принадлежащее школьному округу имущество или 
находящихся на территории объектов школьного округа, действуют следующие 
требования:  

1. Запрещается любое поведение, направленное на создание помех, срыв или 
вмешательство в учебный процесс, исследования, обслуживание, административную или 
дисциплинарную деятельность, а также и любая деятельность, не поддерживаемая или не 
утвержденная Советом по образованию.  

2. Запрещается физическое насилие или угроза причинения вреда любому лицу или 
имуществу, принадлежащему или находящемуся в ведении школьного округа, а также в 
отношении функций, поддерживаемых или контролируемых школьным округом.  

3. Запрещаются угрозы повреждения или повреждение имущества школьного округа, 
независимо от места или общественной принадлежности, или принадлежащего 
посетителям школы, когда это имущество находится на территории, контролируемой 
школьным округом.  

4. Запрещается насильственное или несанкционированное проникновение или 
занятие школьных учреждений, как зданий, так и территории.  

5. Запрещается незаконное употребление, хранение, распространение или сбыт 
наркотических средств и других контролируемых веществ, алкоголя и других незаконных 
предметов на территории объектов школьного округа, на школьных занятиях, в любом 
школьном автобусе, перевозящем учащихся или ближе 1000 футов от границ территории 
школы. (Лицам, очевидно находящимся под действием алкоголя, вход в здание или на 
территорию школы воспрещен).  

6. Запрещается незаконное владение смертоносным оружием, как это определено в 
законе штата, на территории школы или в школьных зданиях, за исключением тех случаев 
когда человек подпадает под одно из исключений, предусмотренных в законе штата в 
отношении наличия при себе смертоносного оружия, в том числе:  

a. У него есть законное право носить или иметь при себе смертельное оружие.  

b. Он участвует в утвержденной общественной презентации для школы или в 
организованном занятии.  

c. Он находится при исполнении возложенных на него школьным округом обязанностей, 
которые требуют использования смертоносного оружия.  



d. Он принимает участие в утвержденном внешкольном занятии или является членом 
команды, использующей огнестрельное оружие.  

e. У него имеется при себе оружие для использования в утвержденной учебной 

программе, которая включает, помимо прочего, любые занятия по ремонту и 

техническому обслуживанию оружия.  

f. Он является блюстителем порядка при исполнении обязанностей.  

7. Запрещается сквернословие оскорбительные выражения.  

8. Запрещается любое поведение, нарушающее любые федеральные, штатные или 
муниципальные законы или, надлежащим образом утвержденные правила и (или) 
нормативные требования Совета.  

9. Запрещается праздношатание (болтаться без дела, тусоваться, слоняться, зависать в 
общественных местах).  

  

Любому члену широкой общественности, который, по мнению Инспектора или 
назначенного им сотрудника, нарушает эти правила, должно быть приказано 
немедленного освободить принадлежащую округу территорию.    

a. Ограничения для родителей и законных опекунов на пребывание на школьных 
площадках.  

Совет по образованию поощряет участие родителей и рассматривает всесторонние 
контакты с родителями в качестве важного компонента в достижениях учащихся. Кроме 
того, Совет подтверждает и признает все родительские права на защиту своих детей, на 
получение разъяснений и выражение своего мнения относительно учебных программ и 
управления школой, а также искать решения по обеспечению безопасности или в 
отношении других вопросов, которые препятствуют реализации права ребенка на 
получение качественного государственного образования, не опасаясь возмездия в любой 
форме. Тем не менее, обязанностью сотрудников является обеспечение безопасной и 
надежной школьной среды, благоприятной для обучения, и, следовательно, требующей от 
школ отсутствия факторов, направленных на создание помех, срыв или вмешательство в 
учебный процесс, исследования, обслуживание, административную или дисциплинарную 
деятельность, а также любую деятельность, поддерживаемую или утвержденную Советом 
по образованию. Таким образом, родители должны себя вести на территории школы в 
соответствии с приведенными выше инструкциями.  

В том случае, если один из родителей/опекунов, нарушает данные правила поведения на 
территории школы, его доступ будет ограничен по сравнению со свободным доступом, 
обычно предоставляемым родителям и законным опекунам, чтобы обеспечить безопасную 



и упорядоченную работу школы. В этом случае, родителю или опекуну будет направлено 
письменное сообщение об ограничениях на вход в здание, с соблюдением следующих 
условий:  

• В письме должна быть ссылка на пункты правил Совета, которые были нарушены.  
• В письме должен быть фактический, краткий отчет об этом инциденте.  
• В письме должны быть указаны временные рамки для ограничения на вход в 

здание школы, не выходящие за пределы текущего учебного года для 
ненасильственных правонарушений.  

• В письме должны быть приведены инструкции для родителей в отношении 
обжалования решения или ссылки на процесс апелляции, изложенной в этом 
Положении.  

• При доставке указанных сообщений сотрудник Отдела безопасности и охраны 
школьного округа или иной сотрудник четко представится и оставит 
родителю/опекуну свою визитную карточку.  

b. Процесс обжалования решения по ограничению входа родителя/опекуна на школьную 
территорию.  

Письма об ограничении нахождения в школе ни в коем случае не могут использоваться 
вместо разрешения конфликтов или в качестве ответных мер против родителя/законного 
опекуна. Перед отправлением письма об ограничении на доступ в школьное здание, 
руководителям школ настоятельно рекомендуется проконсультироваться со своим 
непосредственным начальством, в Отделе по работе с родителями, Отделе безопасности и 
охраны, и (или) любом ином подходящем отделе DPS и дополнительно запросить 
имеющиеся в округе ресурсы по урегулированию споров и обратиться в Отдел по работе с 
родителями с просьбой о назначении процедуры урегулирования с участием посредника.  

• После получения письма об ограничении, и в течение 30 дней, родитель/опекун 
может направить Инспектору апелляцию, содержащую факты данной ситуации с 
точки зрения родителя/законного опекуна.  

• Чтобы помочь родителям,опекунам, требующим поддержки, сотрудники Отдела по 
работе с родителями будут готовы оказать помощь в составлении и (или) переводе 
письменного заявления должно быть подписано родителем/опекуном для 
представления Инспектору.  

• Инспектор выдаст решение для сообщения родителю/опекуну в течение 30 дней, 
или в период времени, не превышающий длительность действия, указанного в 
первоначальном письме об ограничении.   

Сотрудники Отдела по работе с родителями должны вести учет всех изданных писем по 
ограничению и, по запросу, предоставлять данные в Совет по образованию.  

  

Принято  



17 мая 1965 г.  

Пересмотрено по частям: 1 сентября 1970 г., 20 августа 1976 г. и 1 февраля 1983 г.  

Исправлено и дополнено: апрель 1994 г.  

Исправлено и дополнено 20 июня 2002 г.  

Исправлено и дополнено 30 июня 2011 г.  

ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-1-901 
(3)(e)  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-9-106  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-9-108 по 110  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-9-117  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-12-105,5  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-18-105  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-18-407 (2)  
Муниципальный кодекс с поправками, город и административный округ Денвер, Статья 
824.2, пересмотренная ссылка, постановление 346, серия 1968  
  
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: GBEB, Поведение сотрудников  
GBEC, Рабочее место без наркотиков (Употребление алкоголя/злоупотребление 
наркотиками членами профессионального коллектива)  

JICH, Употребление алкоголя и наркотиков учащимися  

JICI, Оружие в школе  

KI, Посетители в школе  

  


