
Положение KH - Агитация в школах  
  

Общественное использование школьных ресурсов для распространения информации  

Школы не являются публичными форумами для распространения информации; поэтому, 
внешкольные организации не имеют права использовать почтовые ящики учителей, 
школьные доски объявлений или иные подобные школьные ресурсы для распространения 
материалов.  

Школа может создать ограниченный общественный форум, когда школьный лидер школы 
открывает свои ресурсы для организации, не связанной с учебным процессом. Это может 
означать, что школе потребуется разрешить использование школьных ресурсов для 
распространения информации среди других внешкольных организаций, безотносительно 
мнений, представленных в материалах, с некоторыми исключениями в отношении 
содержания, несоответствующего школьной среде. Поэтому, прежде чем разрешить 
внешкольной организации распространять информацию, руководителю школы 
рекомендуется обратиться за разъяснениями в Управление главного юрисконсульта.  

Вышеуказанные ограничения не распространяются на использование почтовых ящиков 
учителей Ассоциацией денверских классных учителей ("DCTA"); в качестве 
эксклюзивного участника переговоров для сотрудников школьного Округа, являющихся 
членами DCTA, что позволяет использовать школьные ресурсы для этой внешкольной 
организации и не создает ограниченный общественный форум для иного содержания. 
Любое использование почтовых ящиков учителей должно соответствовать требованиям и 
ограничениям государственного права.  

Акции или общественные кампании  

Проведение акций или общественных кампаний  среди сотрудников или учителей 
возможно только с разрешения Инспектора или, в случае конкретной школы, директора 
школы. Участие во всех кампаниях всегда должно осуществляться на индивидуальной 
добровольной основе.  

  

Акции и общественные кампании среди учащихся должны проводиться с положительным 
воспитательным значением, как с использованием фактического содержания, так и на 
примере проявления гражданской позиции. Общественные кампании должны 
проводиться без нарушения школьной учебной программы. Привлечение учащихся к 
агитации с поквартирным обходом недопустимо.  

  



Организованные округом акции по сбору учащимися предметов одежды, 
консервированных продуктов или игрушек  

Запросы от общественных организаций для утверждения школьным округом привлечения 
учащихся к сбору одежды, консервов или игрушек должны быть переданы для 
рассмотрения в Департамент общественных связей. Рекомендации Департамента будут 
представлены Инспектору. Инспектор рассматривает, назначает и утверждает такие акции 
или кампании среди учащихся, соответствующие требованиям на  время участия 
школьного округа.  

  

Акции или общественные кампании по выборам с учетом местных условий  

Департамент общественных связей может порекомендовать Инспектору провести среди 
учащихся некоторые акции или кампании по выборам с учетом местных условий.  

  

Инспектор должен выбрать и утвердить такие акции или кампании по выборам с учетом 
местных условий,  соответствующие на данное время интересам местной поддержки 
школы.  

  

Акции и кампании в масштабе отдельных школ  

Любой директор конкретной школы может назначить специальный комитет, состоящий из 
учащихся и сотрудников, для изучения запросов на утвержденные акции или кампании 
среди учащихся школы для выборов с учетом местных условий. Комитет оценит важность 
и целесообразность запроса и представит директору школы свое мнение относительно 
проведения данной акции или кампании среди учащихся школы.  

  

Директор школы должен выбрать и утвердить акции или кампании, рекомендованные 
специальным комитетом, участие в которых директор считает соответствующими на 
данное время интересам местной поддержки школы.  

  

Принято 17 сентября 1976 г.  

Исправлено и дополнено 6 ноября 1997 г.  

Исправлено и дополнено 16 февраля 2012 г.  



ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: GBI, Подарки сотрудникам и агитация  

JL, Подарки сотрудникам и агитация  
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