
 
 

14 ноября 2016 г. 
Уважаемые члены сообщества DPS, 
 
Мы хотели бы выразить нашу благодарность руководителям школ и преподавателям, 
которые поддерживали наших учащихся во время проявления сильных эмоций. Наше 
разнообразное сообщество насчитывает почти 90 000 учащихся, мы признаем, что многие 
учащиеся и их родственники самоотверженно борются над решением личных вопросов, 
проблем и испытывают опасения относительно последствий выборов. Наша важнейшая 
задача состоит в том, чтобы гарантировать, что наши школы являются безопасными 
местами, где раса, этническое происхождение, вероисповедание и иммиграционный 
статус учащихся не создают для этого ребенка каких-либо препятствий к получению 
образования. Для выполнения этой задачи, мы хотим представить ответы на следующие 
вопросы, касающиеся иммиграционного статуса и наших обязательств в отношении 
защиты учащихся от дискриминации и преследований. 
 

Ответы на ваши вопросы: 
 
Вопрос: Как отразится отсутствие юридически легального иммиграционного статуса на 
образовании моего ребенка? 

Ответ: Никак! Дети имеют конституционное право на равный доступ к 
образованию, независимо от их иммиграционного статуса или статуса их 
родителей. Они не могут быть лишены этого права ни президентом, ни 
представителями федеральных или штатных законодательных органов. 

 
Вопрос: При регистрации ребенка в Государственные школы Денвера требуется 
сообщать об иммиграционном статусе? 

Ответ:  Нет. Государственные школьные округа, как DPS, обязаны зачислять 
учащихся, независимо от их иммиграционного статуса и без дискриминации по 
признаку расы, цвета кожи или национального происхождения. 

 
Вопрос:  Будет ли школьный округ когда-либо сообщать сотрудникам федеральных 
иммиграционных органов об иммиграционном статусе наших учащихся? 

Ответ:  Как уже упоминалось выше, при зачислении мы не требуем информации об 
иммиграционном статусе учащихся. Однако если нам станет известно об 
отсутствии юридически легального иммиграционного статуса учащегося, мы не 
сообщим об этом в Службу Гражданства и иммиграции США (USCIS).  

 
Вопрос:  Какие действия предпринимает администрация Государственных школ 
Денвера, чтобы гарантировать, что ни один учащийся или его родственники не 
подвергнутся дискриминации или преследованиям из-за их расы, этнического 
происхождения, религии или национального происхождения? 

Ответ:  DPS всеми силами стремится к справедливости – это одна из наших 
основных ценностей. У нас действуют правила, запрещающие всякую 



дискриминацию или преследование наших учащихся, членов их семей или 
сотрудников на основе расы, этнического происхождения, религии, национального 
происхождения и многих других защищенных классов.   

 
Вопрос:  Что делать, если я чувствую, что я стал жертвой дискриминации или 
преследования? 

Ответ:  Сообщите об этом вашему непосредственному начальнику, руководитель 
школы или Инспектору. 
Жалобы и заявления можно подавать, пользуясь формами и процедурами, 
определенными в нормативном документе АС Совета по образованию (щелкните 
здесь). Мы очень серьезно рассматриваем эти жалобы, чтобы гарантировать, что 
наши школы по-прежнему остаются безопасным местом.   

 
Вопрос:  Какое непосредственное воздействие окажут выборы на меня или мою семью, 
если мы не имеем законного иммиграционного статуса? 

Ответ: До того, как избранный президент вступит в должность в январе 2017 года, 
никаких изменений в иммиграционных законах не будет. 
И даже после, так как иммиграционные законы принимаются законодательными 
органами, невозможно заранее с уверенностью сказать, внесет ли 
законодательная власть какие-либо изменения в иммиграционное 
законодательство.  

 
Вопрос: Если я являюсь получателем льгот в соответствии с DACA? 

Ответ:  Закон об Отложенных действиях в отношении прибывших детей (DACA) 
основано на распоряжении Президента. 
Новый президент может отменить это распоряжение. 
Если вы подпадаете под действие закона DACA, обратитесь за консультацией к 
иммиграционному адвокату, чтобы выяснить ваши перспективы улучшения 
иммиграционного статуса. 
Дополнительная информация представлена здесь. 

 
Вопрос: Что делать, чтобы понять мои иммиграционные права? 

Ответ:  Точный совет об иммиграционном статусе и путях реализации какие-либо 
возможных для вас юридических прав, может дать только иммиграционный 
адвокат. Для вашей безопасности, не обращайтесь за консультациями к 
нотариусами или иным лицам, не являющимся лицензированными 
иммиграционными адвокатами. 
Перечень имеющихся ресурсов здесь. Кроме того, вы можете найти 
иммиграционного адвоката на сайте Американской ассоциации иммиграционных 
адвокатов здесь (на английском языке) или здесь (на испанском языке). 

 
 
 
  
 
 
 

http://www.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=9Q7RC66CBFFD
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/ILRC-Immigration-Information.pdf
http://www.ailalawyer.com/english/WhyChoose.aspx
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/Immigration-Resources.pdf
http://www.ailalawyer.org/
http://www.ailalawyer.com/spanish/default.aspx

