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OFFENSES AND LEVELS OF RESPONSEOFFENSES AND LEVELS OF RE-
SPONSEOFFENSES AND LEVELS OF RESPONSE Послание 

Суперинтенданта  

Август 2014 г  
 
Уважаемый(е) родитель (и) / опекун (ы), студент(ы), и 
сотрудники:  
 
Добро пожаловать в 2014-2015 учебный год.  
 
Моим самым наивысшим приоритетом как суперинтенданта, 
является то, чтобы убедиться, что мы, в максимально возможной 
степени, предоставляем наилучшую учебную среду для наших студентов и наилучшую 
педагогическую среду для наших учителей.  
 
Как и все другие школьные округа по всей стране, Фрэнсис Хауэлл возлагает большие надежды на 
наших студентов в том числе,  что каждый из них является законопослушным школьником. В 
большинстве, студенты в наших школах замечательные и ежедневно делают правильный выбор в 
пользу законопослушания. Благодаря совместным усилиям наших учителей, администраторов и 
родителей, мы снизили частоту и объем плохого поведения наших студентов за последние несколько 
лет. В то время как, большинство наших студентов выбирают правильную линию поведения, бывают 
случаи, когда студенты ведут себя недопустимо, и мы привлекаем их за это к ответственности. Этот 
Кодекс Правил Поведения Студентов включает в себя уставы Округа и принимаемые меры 
дисциплины, касающиеся поведения студентов. Кодекс Правил Поведения Студентов  был 
разработан при содействии  общественности и школьного персонала.  
 
В течение первых нескольких школьных дней, наши учителя и / или директора рассмотрят 
руководство со студентами и ответят на любые вопросы, которые могут возникнуть. Я призываю всех 
родителей прочесть этот Кодекс Правил Поведения и обсудить его содержание с их ребенком / 
детьми. Если у Вас возникнут вопросы по поводу содержания, пожалуйста, позвоните директору 
школы или Директору Студенческих Услуг в офис Округа.  
 
После того, как вы прочтете это руководство и обсудите его содержание с вашим ребенком / детьми, 
пожалуйста перейдите по ссылке и поставьте свою электронную подпись, которая подтверждает 
ваше ознакомление с содержанием в этом руководстве. Это руководство можно получить на веб-
сайте округа для дальнейшего использования.  
 
Я призываю вас продолжать принимать участие в воспитании вашего ребенка / детей на протяжении 
всех учебных лет в наших школах; Им необходима ваша поддержка. Вы являетесь решающим 
фактором в успехе их образования. Желаю вам успешного учебного года. 
 
С уважением,  
 
Пэм Слоан, Доктор Педагогических Наук  
Суперинтендант школ  
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Введение 

Каждый из студентов заслуживает безопасную и благоприятную 
среду обучения, для получения максимально возможных знаний. 
 

ОПИСАНИЕ КОДЕКСА ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 Кодекс Правил Поведения студентов 2014-2015 г Школьного 
Округа Фрэнсис Хауэлл описывает поведение студентов, которое 
считается недопустимым или разрушительным. Он также предоставляет широкий спектр процедур, 
которые могут быть использованы для предотвращения такого поведения и меры дисциплинирования, 
которые могут быть использованы, если студенты проявляют указанное поведение.  
 
Школьный Округ Фрэнсис Хауэлл также поддерживает использование интервенционных процедур, 
которые обеспечивают студентов  рекомендациями, инструкциями и поддержкой для достижения успеха в 
школе. 
 
ПОЗИТИВНАЯ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ШКОЛЬНАЯ СРЕДА ВАЖНА В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Все хотят чтобы их школа, была радушным, доброжелательным, и благоприятным местом. Совместными 
усилиями студентов, родителей / опекунов, персонала, и общественности можно сделать школу 
замечательным местом, для получения образования. Директор несет ответственность за сохранение 
благоприятной среды обучения. Студенты могут помочь, не забывая:  

 быть осторожными, ответственными, и спокойными.  
• проявлять уважение ко всем сверстникам и взрослым.  
• проявлять уважение в отношении всего школьного имущества.  
• приходить вовремя в школу и в классы. 
• быть готовыми к занятиям, в том числе к заданиям и иметь необходимые принадлежности.  
• принимать участие в обучении.  
• быть добрыми и использовать соответствующий язык.  
• одеваться соответствующим образом.  
• нести ответственность за свою работу.  
• соблюдать правила школы и учителей.  
• уважать и принимать различия среди людей.  
• выражать свои чувства или говорить о своих нуждах полезными и соответствующими способами.  

 разрешать разногласия приемлемыми способами.  

 
ОПОРЫ ОБЩЕШКОЛЬНОГО ПОЗИТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (SWPBS) 
Восемь (8) FHSD школ приняли Общешкольный PBS в качестве подхода к обучению желаемому поведению 
и поддержки студентов, которые нуждаются в дополнительной помощи. Шесть (6) из этих школ получили 
признание на государственном уровне.   

 
ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА 
Многие FHSD школы также имеют хорошо зарекомендовавшие себя программы по Воспитанию Характера 
которые используются, для того чтобы создать "заботливое общество учащихся", развивая положительные 
черты характера у детей при помощи интеллектуального, социального и этического развития. В Округе есть 
три (3) школы, получившие Знаки Отличия штата Миссури по Воспитанию Характера в Школах и две (2) 
школы, получившие Национальные Знаки Отличия по Воспитанию Характера в Школах.  
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Правила Поведения в Классе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя несут ответственность за поддержание благоприятной классной среды соответствующей 
обучению. Не допускается нарушение порядка в классе или сочетание нарушений в том числе, но не 
ограничиваясь, чрезмерными разговорами, не сидением на месте, бросанием предметов, беспокойством 
других, неправильным использованием электронных устройств, передачей записок и / или других 
действий, которые препятствуют образовательному процессу. 
 

Шаги Применения Дисциплинарных Мер  
 
Первоначальная Проблема                                Учитель проводит беседу со студентом 
 

Продолжение Проблемы                                 Учитель делает студенту "предупреждение" 
                                                                                Учитель может обратиться к родителю(ам)/опекуну(ам)  
 

Если проблема не решена после                 
"предупреждения"                                                 Учитель назначает "школьное задержание" 
 

Если проблема не решена после 
назначения "школьного задержания"                        Учитель направляет студента в офис директора  
 
Опоздания 
 
"Школьные Задержания" будут назначены учителем / директором, если студенты будут приходить в 
класс после звонка. Количество опозданий, которые приведут к применению "школьных задержаний" 
будут устанавливаться школой. После накопления нескольких опозданий, студенты могут также 
получить направление в офис для дальнейшего дисциплинирования.  
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Введение в Нарушения в Поведении и 
Уровни Нарушений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устав Школьного Округа Фрэнсис Хауэлл разработан для содействия позитивной  
образовательной среде, ориентированной на безопасность, успех и личный рост. 
 
Таким образом, таблицы на последующих страницах продемонстрируют нарушения правил поведения, 
определенных Школьным Округом Фрэнсис Хауэлл и соответствующие им уровни дисциплинарных 
мер.  
 
Все нарушения правил поведения относятся к начальной и средней школе (средней и 
старшеклассникам). Уровни дисциплинарных мер могут отличаться между начальной и средней 
школой.   
 
Все Нарушения Правил Поведения, перечисленные на последующих страницах, будут рассмотрены со 
всеми студентами в соответствующей возрастной категории. Родителям рекомендуется ознакомиться с 
нарушениями со своими детьми. 
 
Школьные поездки или другие школьные мероприятия, в том числе проводимые за пределами 
школьных помещений, находятся под властью назначенного должным образом школьного персонала. 
Все уставы и правила округа являются действительными во время этих мероприятий, если студенты 
начальной или средней школы (средней и старшеклассники) принимают в них участие. Студенты будут 
привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом Правил Поведения Студентов за нарушения, 
происходящие во время поездок и мероприятий, вдали от FHSD собственности. 
 
FHSD может применить школьные меры дисциплинирования для инцидентов, которые произошли за 
пределами кампуса, если это имеет отношение к школе или, если инцидент вызывал нарушения в 
школьной среде. 
 
НЕВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ КОДЕКС ВКЛЮЧАЛ В СЕБЯ ЛЮБОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 
ТРЕБУЮЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР. ПОЭТОМУ, ОКРУГ СПЕЦИАЛЬНО ОСТАВЛЯЕТ ЗА 
СОБОЙ ПРАВО, ПРИМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ В 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА, ТЯЖЕСТИ И ПОВТОРЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ.  
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Пожаловаться или мешающие работе Уровень 1 Уровень 2 Уровень  3 Уровень 4 

ПОВЕДЕНИЕ НАНОСЯЩЕЕ УЩЕРБ          

• Хорошему порядоку в школе, приводит к qn нарушению .     

ПЛОХОЕ ОБРАЩЕНИЕ          
 Плохое обращение в устной, письменной или электронной форме в отношении 

студента или сотрудников в том числе, но не ограничиваясь, принижением, 
унижением, использованием неуважительного или угрожающего языка; 
угрожающих жестов; использованием выражений сексуального характера и / или 
непристойных выражений в отношении расы, цвета кожи, пола, национального 
происхождения, этнической принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной 
ориентации лиц или предполагаемой сексуальной ориентации. Это нарушение 
может привести к привлечению в соответствии с Title IX. Может рассматриваться, 
как нарушение 4 Уровня, если директор/уполномоченный, сочтет нарушение 
достаточно серьезным.  

    

ПОДЖОГ         

 • Поджог чужого имущества, умышленно или по неосторожности.   
  

Начальная  
 

АКТ НАСИЛИЯ/НАПАДЕНИЯ          

 • Направленный на студента или сотрудника, в попытке убить или причинить 
серьезную физическую травму- использование физической силы студентом 
с целью, нанесения серьезных физических травм.  

  
  

Начальная  
 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ      

• Может рассматриваться, как нарушение 3 Уровня, если директор/

уполномоченный, сочтет нарушение достаточно серьезным. 
   

  
НАПАДЕНИЕ НА ДРУГОГО СТУДЕНТА ИЛИ СОТРУДНИКА  

        

• При использовании физической силы с целью нанесения серьезных 
физических травм.  

 
 

Начальная  
  

ПУГАТЬ ЗАЛОЖЕНИЕМ БОМБЫ/УГРОЖАТЬ          

• Угрожать задействовать взрывчатку, в том числе любые письменные или 
телефонные угрозы; по определению террористическая угроза (СМОТРИТЕ 
СЛОВАРЬ).        

 

ЗАПУГИВАНИЕ/ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА          

• Любыми средствами, включая, но не ограничиваясь, лично, по телефону, письменно, 

киберзапугивания, или по электронным каналам связи с намерением запугать или 
нанести физический, эмоциональный или психологический вред или при 
физическом контакте с намерением запугать (например, вымогательство) или 
нанести физический, эмоциональный, или психологический вред. Может 
рассматриваться, как нарушение 3 Уровня, если директор/уполномоченный, сочтет 
нарушение достаточно серьезным.  

     

ОБМАН (ПОДГЛЯДЫВАНИЕ) / ПЛАГИАТ         

• Наказанием является ноль баллов за тесты / задания и учитель уведомляет 
родителя (ей) / опекуна (ов) о возникновении проблемы; включает в себя 
электронный обман. Несколько инцидентов может привести к нарушению 

    

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ          

• Владение, распространение или продажа.      

НЕУВАЖЕНИЕ СТУДЕНТА ИЛИ ВЗРОСЛЫХ         

• Включает в себя, но не ограничивается, словами, тоном голоса, мимикой, 
написанными выражениями или жестами.      

(Нарушения в Поведении)  
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 Пожаловаться или мешающие работе Уровень 1 Уровень 2 
Уровень  

3 
Уровень 

4 

ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШАЮЩЕЕ ПОРЯДОК          
Преднамеренное поведение, мешающее образовательному процессу или безопасной транспортировке 

студентов, включающее в себя, но не ограничивающееся, чрезмерными разговорами, не сидением на 

своем месте, бросанием предметов, беспокойством других людей, передачей записок и / или других 

действий (например, студенческие проделки), которые препятствуют учебному процессу. 

      

НЕГАТИВНАЯ ИЛИ УНИЗИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ         
Включает в себя, но не ограничивается, использованием языка "ненависти" (письменного или устного) для 

того, чтобы унизить других людей по признаку расы, цвета кожи, пола, национального происхождения, 
возраста, этнической принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной ориентации или 
предполагаемой сексуальной ориентации (Это нарушение может привести к привлечению в 
соответствии с Title IX.). Это включает в себя поведение, устную, письменную или символическую речь. 
Может рассматриваться, как нарушение 3 Уровня, если директор/уполномоченный, сочтет нарушение 
достаточно серьезным.  

    

ФАЙЛЫ ОКРУГА         

Владение, распространение или продажа (информацией класса, паролями и т.д.)      

НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА О ДОПУСТИМОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ          
 Форма одежды или внешний вид не соответствующие школьному кодексу о допустимой форме одежды, 

школьным мероприятиям и / или нарушающие ход учебного процесса, включают в себя, но не 
ограничиваются, провисающей / открытой одеждой, выставлением напоказ нижнего белья, ношением 
шипов и / или цепей, неуместными изображениями на одежде, то есть с сексуальным подтекстом, 
наркотиков, одурманивающих напитков, незаконной деятельности и т.д. ношение шляп, бандан или 
других головных уборов.  

    

НАРУШЕНИЯ ВОЖДЕНИЯ/ПАРКОВКИ         

Парковка в несанкционированном месте, парковка без наличия разрешения, или несоблюдение 
требований, установленных для студентов-водителей. Несоблюдение этих требований может привести к 
потере прав на парковку или применения других дисциплинарных мер. 

    

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ         

Использование или выставление напоказ телефона или любого не-академического электронного 
устройства во время школьных занятий, включает в себя, но не ограничивается, компактными дисками, 
наушниками, плеерами, цифровыми универсальными дисками, электронными книгами и т.д. Устройства 
должны оставаться выключенными во время школьных занятий. Устройства, находящиеся в использовании 
или выставленные напоказ во время школьных занятий, будут конфискованы и Округ не несет 
ответственности за ущерб, потерю или кражу устройства. Это включает в себя недопустимое, 
несанкционированное использование, фотографирование, пересылку или копирование 
несанкционированной фотографии школьного персонала, студентов, или школьных документов. Это 
включает в себя электронный обман(списывание). Следует отметить, что фотографирование в уборных или 
раздевалках не допускается. Конфискованные устройства могут быть проверены на наличие непристойных 
сообщений и / или изображений. Студенты будут привлечены к ответственности за информацию, 
содержащуюся в их телефоне, независимо от источника данной информации. В некоторых случаях, 
использование этих устройств будут допускаться, на усмотрение учителя, в академических целях или в 
качестве стимулов, утвержденных администратором.  

    

ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ          
• Намеренно сделанные против студентов или сотрудников.  Может рассматриваться, как нарушение 4 

Уровня, если директор/уполномоченный, сочтет нарушение достаточно серьезным.       

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА / НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ          

• Порча аварийного оборудования или подача ложной тревоги или делать ложный доклад (т.е. звонить в 
911).  

 
  

Начальная 
  

Драка         
• Физически наносить удар другому человеку во взаимном контакте (отличается от нападения), или с 

помощью слов или действий подстрекать или вызывать драку. Записывание на камеру и / или 
размещение драки в соц. сетях включается в это нарушение. Может рассматриваться, как нарушение 3 
Уровня, если директор/уполномоченный, сочтет нарушение достаточно серьезным.  

    

ФЕЙЕРВЕРКИ              

• Владение или использование фейерверков.  
 

  

Начальная 
   

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ          
• Подписи родителя / опекуна (включает в себя, представляться в качестве родителя по телефону), подписи 

учителя или официального лица (пропуск, допуск) и т.д.      

(Нарушения в Поведении)  
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Пожаловаться или мешающие работе Уровень 1 Уровень 2 
Уровень  

3 
Уровень 4 

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ               

• С целью обмена деньгами и / или чем то ценным.  l    

СИМВОЛЫ БАНДЫ/ГРУППЫ  
       

• Тайного общества или "клуба," членство которого наносит ущерб хорошему порядку школы; 
выставлять напоказ и / или рисовать  символы или знаки банды.      

НАРУШЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ  
        

• Неимение при себе или неправильное размещение студенческого удостоверения . l    

НЕПРИСТОЙНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ          
• Непристойное выражение включат в себя взаимные поцелуи, ласки и т д. l     

НЕПРИСТОЙНОЕ ОБНАЖЕНИЕ/СНЯТИЕ ОДЕЖДЫ          
• Включает отображение в общественном месте ягодиц и гениталий или снятие одежды с себя 

или с другого человека, обнажая личные части тела и / или нижнее белье.       

УСТАВ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ЗАНЯТИЙ ПРИ ШКОЛЕ (ISS/ISAP)          

• Не соблюдение устава.      

НЕПОДЧИНЕНИЕ (НЕПОВИНОВЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ/НЕПОДЧИНЕНИЕ/ПРЯМОЕ ОСЛУШАНИЕ)        
• Отказ следовать указаниям или просьбам персонала, или неповиновение требованиям 

администрации  
l    

ЯЗЫК (ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УНИЗИТЕЛЬНЫЙ)          
• Или жесты, в том числе включающие в себя, но не ограничивающиеся, использованием слов 

(в разговоре или письменном виде), которые используются для преследования других 
людей; или являются непристойными в том числе, но не ограничивающиеся, 
использованием слов (в разговоре или письменном виде); рисунков или картин, 
описывающих сексуальные сцены, которые в целом, изображают секс в оскорбительной 
для общества манере и не имеющие серьезной литературной, художественной, 
политической или научной ценности. Это включает в себя язык, описывающий 
отвратительные половые акты, отходы жизнедеятельности человека, и кощунственный 
язык. Может рассматриваться, как нарушение 2 Уровня, если директор/уполномоченный, 
сочтет нарушение достаточно серьезным. 

l    

ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА          
• Владение или использование лазерной указки.      

 НАРУШЕНИЯ В РАЗДЕВАЛКЕ/ТУАЛЕТЕ         

• Заходить в раздевалку или туалет "противоположного пола" (включает в себя вталкивание 
другого человека в раздевалку или туалет  противоположного пола).       

 
       

• Указание заведомо ложных или недостоверных сведений.  l    

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЗДАНИЮ      

• Несоблюдение тишины во время передвижения по зданию; не ходить в строю; бегать по 
зданию; неиспользование прямых маршрутов; покидать указанное место без разрешения. 

l  
Начальная 

   

ПРОЯВЛЕНИЕ ХАЛАТНОСТИ         
• Причинение вреда или ставить под угрозу безопасность другого человека (в том числе, но не 

ограничиваясь, использованием «шоковых» игрушек, лабораторных нарушений 
безопасности, и другого безответственного поведения).  

    

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ          
• Владение или использование в том числе, но не ограничивающееся, безрецептурными 

лекарствами является нарушением 2-го уровня. Распространение, продажа или покупка (в 
том числе, но не ограничивающиеся, безрецептурными лекарствами) или нахождение под 
влиянием "безрецептурных" лекарств, вызывающих поведения, разрушительные для 
образовательной среды является нарушением 3-го уровня. 

    

(Нарушения в Поведении)  
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Пожаловаться или мешающие работе Уровень 1 Уровень 2 Уровень  3 Уровень 4 

ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ/ФИЗИЧЕСКИЙ ВРЕД          
• Неуместный контакт или поведение (то есть возня, игра в драки, или грубые шутки). Нанесением 

физического вреда являются такое поведение, как "игры" в драки, удары, толчки, пощечины, удары 
руками, или шалости, которые имеют потенциал нанести физический вред студенту или взрослому. 
Может рассматриваться, как нарушение 2 Уровня, если директор/уполномоченный, сочтет нарушение 
достаточно серьезным.  

     

ПОРНОГРАФИЯ          
• Владение материалами, которые считаются порнографическими или непристойными и / или 

сексуального характера, в том числе изображения / письменные сообщения на любых электронных 
устройствах.  Студенты будут привлечены к ответственности за информацию, содержащуюся в их 
телефоне, независимо от источника данной информации. 

     

ВЛАДЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ НАХОЖДЕНИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ          
• Алкоголем, "безалкогольными" солодовыми напитками, наркотическими веществами, безрецептурными 

легальными синтетическими веществами, которые вызывают нарушения, отпускаемыми по рецепту 
лекарствами, или контролируемыми веществами; или веществами представленными, как алкоголь, 
"безалкогольные" солодовые напитки, наркотические вещества, безрецептурные легальные 
синтетические вещества, которые вызывают нарушения, отпускаемые по рецепту лекарства и 
контролируемые вещества; или владение атрибутикой наркотиков (т.е. весами, трубками) или 
предметами, представленными атрибутикой наркотиков для использования незаконных или 
контролируемых веществ (Смотреть КОДЕКС ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТУДЕНТАМИ АЛКОГОЛЯ/
НАРКОТИКОВ). 

    

ВЛАДЕНИЕ УКРАДЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ          
• Владение украденным имуществом на сумму менее $ 100.00 является нарушением 2-го Уровня. 

Владение украденным имуществом на сумму превышающую $ 100.00 является нарушением 3-го 
Уровня.   

    

ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТЫ         

• Хищение и / или изменение школьных или студенческих записей или документов (в том числе, но не 
ограничиваясь, электронным взломом и загрузкой классной книги, табелей, компьютера, 
компьютерных данных, и т.д.).     

НАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТУАЛЕТА             
• Злоупотребление материалами (т.е. мылом, водой, полотенцами, туалетной бумагой).  

       

БЕСПОРЯДКИ          
• (Более 2х студентов) Драка или любое действие, которое представляет собой драку или вызывает драку.  

    

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ      

• Несоблюдение правил в кафетерии, на детской площадке, в столовой, в холле и нарушение функций 
школы (например, студенческие шалости).      

ПРОДАЖА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПОКУПКА/ПОЛУЧЕНИЕ  
        

• Алкоголя, "безалкогольных" солодовых напитков, наркотических веществ, безрецептурных легальных 
синтетических веществ, которые вызывают нарушения, контролируемых веществ, отпускаемых по 
рецепту лекарств; или веществ представленных продавцом, как алкоголь, "безалкогольные" солодовые 
напитки, наркотические вещества, безрецептурные легальные синтетические вещества, которые 
вызывают нарушения, контролируемые вещества или отпускаемые по рецепту лекарства. (Смотреть 
КОДЕКС ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТУДЕНТАМИ АЛКОГОЛЯ/НАРКОТИКОВ)  

  
  

Начальная 
 

ДУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА          
• Насильно, намеренно или согласованно касаться себя или тела другого человека и / или одежды в 

манере, которая представляет собой или приводит к сексуальному контакту; это включает в себя 
электронный "секстинг".  

    

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА И/ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ          
• На основании расы, цвета кожи, пола, национального происхождения, этнической принадлежности, 

инвалидности, религии, сексуальной ориентации или предполагаемой сексуальной ориентации или 
любая другая характеристика охраняемая государством или федеральным законом. Сексуальные 
домогательства определяются, как нежелательные сексуальные предложения, просьбы о сексуальных 
услугах, или любых устных или физических контактов сексуального характера. Это включает в себя 
устные комментарии, сексуальное прозвища, жесты, шутки, оскорбления, сексуально ориентированные 
изображения или письма, и распространение слухов сексуального характера. 

 
  

Начальная 
  

(Нарушения в Поведении)  
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Пожаловаться или мешающие работе 
Уровень 

1 
Уровень 2 Уровень  3 Уровень 4 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ/СЕТИ          
• Неправильное использование техники / сети. Нарушение "Устава о 

допустимом пользовании" Округа. Может рассматриваться, как нарушение 3
-го или 4-го Уровня, если директор/уполномоченный, сочтет нарушение 
достаточно серьезным.  

    

КРАЖА ДЕНЕГ ИЛИ ИМУЩЕСТВА (ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ ЧАСТНОГО) НА 

СУММУ МЕНЕЕ, ЧЕМ $ 100.      
 

•Кража денег или имущества на сумму меньше, чем $ 100.00 является 
нарушением 2го Уровня. Кража денег или имущества на сумму в $ 100,00 
или более является нарушением 3го Уровня.  

    

УГРОЖАТЬ 10и ИЛИ БОЛЕЕ ЛЮДЯМ            
• По определению- Террористическая Угроза (СМОТРЕТЬ СЛОВАРЬ).  

  
  

Начальная 
 

УГРОЖАТЬ/УГРОЖАТЬ ЖИЗНИ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА      

• Угрожать взрослому или студенту словесно или физически. Уровень 
дисциплины будет определяться на основе контекста. Эмоциональный 
комментарий не будет рассматриваться в том же порядке, как и 
запланированный или письменная угроза.  Может рассматриваться до 4 
Уровня нарушения, если директор/уполномоченный, сочтет нарушение 
достаточно серьезным  

   
  

Начальная 
  

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ/КУРЕНИЕ         
• Владение, курение или употребление любого табачного изделия, включая 

электронные сигареты, эфирные масла, кальян, спички, бумага, зажигалки и 
т.д. на любой территории школы до, во время или после школьных занятий.  

    

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦ ШКОЛЫ И/ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ ОКРУГА        
• Присутствие на территории школы во время отстранения или когда школа 

закрыта или никакие мероприятия не проводятся.      

ПРОГУЛИВАТЬ       
• Класс, обед, обязательное учебное мероприятие или учебный день; включает 

прогуливание или удаление из зала для занятий при школьном задержании, 
покидать территорию школы без разрешения или не предоставляя записку 
от родителей или родительский телефонный звонок, подтверждающий 
отсутствие.  

   

 

ВАНДАЛИЗМ        

Небольшой, требующий дополнительного времени для очистки, 

возмещение убытков может быть включено; умышленное повреждение 

или попытка повредить имущество, принадлежащее сотрудникам, 

студентам, или Округу (требуется  возмещение убытков ). Студенческие 

проделки могут оказаться в этой категории нарушения. Может 

рассматриваться, как нарушение 3 Уровня, если директор/

уполномоченный, сочтет нарушение достаточно серьезным. 

    

ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ/ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ         
• Владение или использование оружия (Определение ОРУЖИЯ Смотрите в 

СЛОВАРЕ).  
    

(Нарушения в Поведении)  
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Уровень 
1  

ПРИМЕРЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОДДЕРЖКИ В КЛАССЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

НАЧАЛЬНАЯ  

• Учитель проводит беседу со студентом и заново учит его 
соответствующему поведению и/или правилам в классе  

• Лишение перемены  - частичное / полное  

•  Положительные практично-учебные меры • Задержка обеда  

 Словесное / письменное сообщение родителю (ам) / опекуну (ам), 
относящееся поведения  

• Конференция с участием учителя / родителя / опекуна  и / 
или директора  

• Ежедневные / еженедельные отчеты о прогрессе, отправленные 
родителю (ам) / опекуну (ам) 

• Применять такие альтернативные меры, как например 
дневной график.  

• В случае необходимости, переделать учебные программы  • Запретить особые привилегии  

• Оставить студента после занятий.    

СРЕДНЯЯ (Средняя школа и Старшеклассники)  
• ПЕРВОЕ Нарушение- школьное задержание до 3 дней или 

отстранение    

• ВТОРОЕ Нарушение- отстранение до 5 дней    

• ТРЕТЬЕ и ПОСЛЕДУЮЩИЕ Нарушения- отстранение до 10 дней     

Уровень 
2 

ПРИМЕРЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ В КЛАССЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

 НАЧАЛЬНАЯ 

• Конференция со студентом и оповещением родителя / опекуна   Школьное задержание- потеря привилегий на перемену / 
обед  

• Конференция с родителем / опекуном / учителем / студентом /
администратором  

• Возмещение убытков и / или восстановление  

• Направление в Комитет по Вопросам Поведения, с возможным 

дополнительным, внешкольным отстранением до 180 дней  
• Исключение  

• Задержание после школы  
• Отстранение при школе или внешкольное на срок до 10 

(десяти) дней  

СРЕДНЯЯ (Средняя школа и Старшеклассники)  

• ПЕРВОЕ Нарушение- До 10 дней отстранения  

• ВТОРОЕ Нарушение--До 180 дней отстранения  

Уровень 
3 

 ОТСТРАНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ  

 НАЧАЛЬНАЯ  

• Отстранение от занятий при школе  

•Внешкольное отстранение от 1 до 180 дней 

• Исключение  

СРЕДНЯЯ (Средняя школа и Старшеклассники)  

• ПЕРВОЕ Нарушение- до 180 дней отстранения или исключения  

• ЛЮБОЕ последующее нарушение 3 Уровня- Может привести к исключению 

Уровень 
4 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТСТРАНЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ  

 НАЧАЛЬНАЯ 

• Отстранение от занятий при школе  

•Внешкольное отстранение от 1 до 180 дней  

• Исключение    

СРЕДНЯЯ  

• Внешкольное отстранение  до 180 дней  

• Исключение  

• Нарушение правила об Оружии-Отстранение на срок не менее, чем один год (365 календарных дней) или исключения, 
сделанного  в соответствии с Mo. Rev. § 160.261  

(Нарушения в Поведении)  
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Кодекс об Использовании Студентами  
Алкоголя/Наркотиков  

 
 
 
 
 
 
 
Совет по Образованию несет свою долю ответственности за здоровье, благополучие и безопасность студентов, которые посещают  
Школьный Округ Фрэнсис Хауэлл. Таким образом использование, продажа, передача, хранение или нахождение под воздействием 
алкоголя или наркотиков запрещено на школьной территории, на спонсированных школой мероприятиях или встречах, на экскурсиях 
или в любом транспортном средстве, использованном школьным округом для транспортировки студентов. 
 
Алкоголь, как указанный в настоящем Кодексе Правил Поведения Студентов, определяется как алкоголь, "безалкогольные" 
солодовые напитки или веществ, представленные, как алкоголь или "безалкогольные" солодовые напитки. 
 
Наркотики, указанные в настоящем Кодексе Правил Поведения Студентов, определяются как опьяняющие, незаконные наркотики, 
отпускаемые по рецепту лекарства, безрецептурные легальные синтетические вещества или безрецептурные лекарства, которые 
вызывают нарушения и / или физических или психотропные химические вещества или контролируемые вещества; или вещества 
представленные, как опьяняющие, незаконные наркотики, отпускаемые по рецепту лекарства, безрецептурные легальные 
синтетические вещества или безрецептурные лекарства, которые вызывают нарушения и / или физических или психотропные 
химические вещества или безрецептурные лекарства, которые используются не с той целью для которой они были разработаны; или 
средства для их употребления. 
 
Хотя, ограничение образования любого имеющего на это право человека в школьном округе, не входит в намерение Совета или  
преподавателей школы и администрации, следует признать, что хорошая школьная дисциплина и законопослушание необходимы 
для надлежащей среды обучения в школе. Несправедливо, когда студенты, желающие получить максимально возможную пользу от 
академических занятий, вынуждены отвлекаться на ненужные перерывы и отвлечение от занятий своими одноклассниками, которые 
находятся под влиянием наркотиков или алкоголя или во владении этих веществ. 
 
Студент, находящийся под влиянием алкоголя или наркотиков может быть отстранен от занятий на срок до 180 учебных дней или 
исключен. Директор/уполномоченный отстранит таких студентов на первоначальный период в десять (10) учебных дней. Слушание 
Комитета по Правилам Поведения должно быть проведено в течение первоначального 10 (десяти) дневного, школьного отстранения 
от занятий, для определения соответствующих дисциплинарных мер и / или дополнительных дней отстранения от занятий. 
Рекомендации в отношении дисциплинарных мер должны быть представлены директору/уполномоченному для их рассмотрения. 
Комитет по Правилам Поведения, на свое усмотрение, может рекомендовать Альтернативную Программу Интервенции (AIP) в 
течение периода отстранения от занятий. Если такая рекомендация принимается: (1) До начала программы AIP, должна быть 
проведена оценка наркотической зависимости в Preferred Family Health. Округ находится в общественном партнерстве с Preferred 
Family Health и оценка наркотической зависимости предоставляется для семьи на безвозмездной основе. Настоятельно 
рекомендуется провести оценку до начала программы AIP. (2) Студент должен будет принимать участие в программе выборочного 
тестирования на наркотики в Школьном Округе Фрэнсис Хауэлл. Положительный тест в течение года от первоначального нарушения 
приведет к  
немедленному отстранению от занятий на срок до 180 дней или исключение. 

 
При наступлении второго нарушения в соответствии с Кодексом Правил Поведения Студентов, студент отстраняется от занятий до 180 
учебных дней или исключается.  
 
Студент, вовлеченый в продажу, распространение или получение алкоголя или наркотиков, будет отстранен от занятий до 180 дней 
или исключен. Директор/уполномоченный отстранит таких студентов от занятий на первоначальный период в десять (10) учебных 
дней. Слушание Комитета по Правилам Поведения должно быть проведено в течение первоначального 10 (десяти) дневного, 
школьного отстранения от занятий, для определения соответствующих дисциплинарных мер и / или дополнительных дней 
отстранения от занятий. Рекомендации в отношении дисциплинарных мер должны быть представлены директору/уполномоченному 
для их рассмотрения. Комитет по Правилам Поведения, на свое усмотрение, может рекомендовать Альтернативное Образовательное 
Размещение - Альтернативный Образовательный Центр (ALC). Если такая рекомендация принимается: (1) В течение двух (2) недель 
после начала ALC, должна быть проведена оценка наркотической зависимости в Preferred Family Health. (2) Студент должен будет 
принимать участие в программе выборочного тестирования на наркотики в Школьном Округе Фрэнсис Хауэлл. Положительный тест в 
течение года от первоначального нарушения приведет к немедленному отстранению от занятий на срок до 180 дней или 
исключение. 
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Следующие определения относятся к: 
  
"Продажа, распространение и получение" означает фактическую передачу, подразумеваемую передачу, 
попытку передачи или предложение передать от одного человека к другому алкоголь или наркотики. Этот 
термин включает в себя, но не ограничивается, бартером, обменом и подарками.  
"Владение" означает акт или состояние наличия алкоголя или наркотиков при себе или в имуществе, 
принадлежащем, обозначенном или вверенном в распоряжение или под контроль студента. 
  
"Под влиянием" означает заглатывание, потребление или поглощение (через рот, инъекции, через вдыхание и 
т.д.) в организм наркотиков. "Под влиянием" включает в себя, но не ограничивается, любое использование 
алкоголя или наркотиков до присутствия на собственности округа или на спонсированном школой мероприятии 
или экскурсии, вне зависимости от нахождения на или за пределами собственности округа, если употребление 
можно обнаружить путем наблюдения или тестирования во время нахождения студента в школе или на 
мероприятии. Тестирование на употребление алкоголя будет состоять из использования алкометра и будет 
проведено тестирование слюны на на употребление наркотиков, если возникнет обоснованное подозрение. Ни 
при каких обстоятельствах определение "под влиянием" не будет ограничивается правилами применяемым в 
эксплуатации транспортных средств. 
  
“Атрибутика наркотиков” означает все оборудование, предметы, вещества и материалы любого вида, которые 

используются, предназначенные для использования или предназначенные для использования в посадке, 
разведении, культивировании, выращивании, сборе, изготовлении, смешивании, преобразовании, 
производстве, переработке, подготовке, хранении, содержании, сокрытии, инъекции, вдыхании, или в 
противном случае введении в организм человека контролируемых веществ или имитации контролируемых 
веществ.  

Кодекс об Использовании Студентами 
Алкоголя/Наркотиков  
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Кодекс о Неиспользовании Оружия в Школах  

Школьный Округ Фрэнсис Хауэлл стремится обеспечить безопасную, свободную от насилия образовательную среду для своих 
студентов и педагогической деятельности для своих сотрудников. Округ заявляет, что огнестрельному оружию не место на школьной 
территории. 
 
Округ признает, что должен соответствовать федеральным и государственным законам, касающихся действий применяемых к 
студентам, приносящим огнестрельное оружие в школу. Соответственно, данная информация соответствует постановлениям Закона 
об Улучшении Школ Америки 1994 года, Закона об Образовании Лиц с Ограниченными Возможностями и иными федеральными 
законами и законами штата. 
 
Округ признает, что человек приносящий огнестрельное оружие в школу, может представлять риск причинения вреда для себя и 
других на школьной территории. Округ рассматривает человека владеющего огнестрельным оружием в качестве потенциальной 
угрозы для здоровья, безопасности и охраны студентов, сотрудников и других лиц. Округ не потерпит риск причинения вреда, 
возникающий, когда человек приносит огнестрельное оружие на территорию наших школ.  
 
Таким образом, Округ постановляет следующее:  
 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Термин "огнестрельное оружие" определяется в соответствии с федеральным законом, как изложено в последней версии 18 

Кодекса США разделе 921. Термин "огнестрельное оружие" включает в себя, но не ограничивается, таким предметами, как: 

A. Любой предмет, который является заряженным или незаряженным оружием, каркасом оружия или стволом оружия и 

который предназначен или может быть легко приспособлен для выпускания снаряда под действием взрывной силы; или 

B. юбой предмет, который будет или может быть легко преобразован для выпускания снаряда за счет энергии взрывчатого 

вещества или другого топлива, и который имеет корпус с отверстием не менее половины дюйма в диаметре; или 

C. Любое взрывчатое вещество, зажигательные или отравляющие газы, такие как: бомбы; гранаты, ракеты с взрывным 

устройством, превышающим четыре (4) унции; и другие подобные устройства, признанные в соответствии с федеральным 

законом; или 

 D. Любая комбинация частей разработанная или предназначенная для использования в преобразовании любого устройства в 
устройство, как описано в пунктах B или C в разделе определений.  

 
II. ЕСЛИ СТУДЕНТ ПРИНЕС ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ В ШКОЛУ  

Округ не допускает приношение студентами огнестрельного оружия в школу. Таким образом, Округ будет применять 
следующие меры, если будет установлено, что студент принес оружие в школу:  
A. Округ направит студента в соответствующую уголовную структуру правосудия или в органы правонарушений 

несовершеннолетними; и 
B. Округ отстранит студента от занятий в школе на срок не менее одного (1) года (365 дней) с момента нарушения, и может, 

на свое усмотрение, навсегда исключить студента из школы. Отстранение от школы может быть изменено на 
индивидуальной основе по рекомендации суперинтенданта школ, если суперинтендант решит, что обстоятельства 
оправдывают такую модификацию. 

 C. Округ может, на свое усмотрение, предоставить студенту отстранение от школы в соответствии с Уставом Округа 2620 об 
образовательных услугах в альтернативной обстановке.  

 
III. ПРИМЕНИМОСТЬ МЕР К СТУДЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ИНВАЛИДНОСТЬ  
 Если студент, который стал нарушителем Устава школы по Не Использованию Огнестрельного Оружия, является учащимся, 

имеющим инвалидность в соответствии с Законом об Образовании Лиц с Ограниченными Возможностями, Округ будет 
придерживаться федеральных и государственных требований, установленных в применимых законах и уставах. Такие законы и 
уставы, изложенные специальные процедуры, будут применяться к студенту с инвалидностью, если он(она) принесет 
огнестрельное оружие в школу. Эти уставы касаются студентов с инвалидностью в той мере, насколько их применение 
разрешено в соответствии с  Законом об Образовании Лиц с Ограниченными Возможностями  

 

IV. ПРИМЕНИМОСТЬ ДРУГИХ УСТАВОВ ОКРУГА  
 Все остальные уставы Округа, касающиеся оружия, дисциплины или уставы о похожих на оружие предметов, 

остаются в силе в том виде в котором они существуют в настоящее время или будут поправлены в будущем.  
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Определения Принимаемых Мер Дисциплины 

 
Зал Занятий при Школьном Задержании - зал для занятий, находящийся под наблюдением, оперирующий во 
внеучебное время. Субботняя школа это зал для занятий, находящийся под наблюдением, оперирующий во 
внеучебное время, в субботу утром. Время занятий будет зависеть от школы. Студенческая деятельность находится 
под пристальным наблюдением и строго ограничена. Студенты должны вести себя тихо в течении всего срока 
задержания и работать исключительно над поставленными задачами. Опоздания не разрешаются. 
 
Отстранение от Занятий При Школе (ISS/ISAP) - структурированная, самодостаточная среда, в которой студенту будет 
предоставлена возможность выполнять задания на набор кредитов. С Родителем / опекуном свяжутся, перед 
помещением студента в ISS/ISAP. Если студент с IEP помещается в ISS/ISAP, то их специальные образовательные услуги 
будут предоставляться, как указано в IEP или время проведенное в ISS/ISAP будет учитываться, как внешкольное 
отстранение от занятий.   
 
Внешкольное Отстранение от Занятий (OSS) - отстранение от посещения школы. Для возвращения студента в школу 
может потребоваться конференция со студентом и родителем / опекуном. Студенты, получившие OSS будут иметь 
возможность наверстать пропущенные задания на получение 100% кредитов, за исключением случаев, указанных 
ниже.   
 
Для десяти (10) дней отстранения от школы студента, назначенного директором/уполномоченным, все задания для 
всего периода отстранения должны быть получены к концу пятого дня отстранения и возвращены законченными в 
течение первых трех (3) дней, после  возвращения студента в школу. Оценка студента во время отстранения будет 
основываться на работе, предоставленной для студента, для выполнения за пределами класса в течение периода 
отстранения. Если студенту была предложена альтернативная среда обучения, но предложение было отклонено, то 
родитель (и) / опекун (ы) будут нести ответственность за образование студента в течение всего срока отстранения. 
 
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НАВЕРСТЫВАТЬ ЗАДАНИЯ, ЕСЛИ:  

• OSS домашняя работа не представлена в срок.  
• ISS/ISAP работа не завершена ко дню возвращения студента в класс  
• Студент / родитель (и) / опекун (ы) предпочитает не принимать участие в AIP (Альтернативной Программе       
Интервенции)  
• Отстранение длится более 55 учебных дней 

Любой студент, который отстранен от школы не может присутствовать на территории школы или любой другой 
территории Округа, во время отстранения из школы. Кроме того, отстраненный студент не может участвовать или 
присутствовать на любой внешкольной деятельности проходящей на или за пределами кампуса. Тем не менее, 
студент допускается на территорию Округа для принятия участия в слушании Комитета По Вопросам Поведения и 
принимать участие в обозначенной альтернативной программе. 
 
Каждый студент при возвращении в школу после внешкольного отстранения, должен присутствовать на встрече 
относительно своего возвращения с участием директора/уполномоченного и родителя (ей) / опекуна (ов) студента.  
 
Слушание Комитета по Вопросам Поведения - Слушание Комитета по Вопросам Поведения будет проведено до 
начала реализации любого внешкольного отстранения, на срок более чем десяти (10) учебных дней. Слушание 
Комитета по Вопросам Поведения должно состоять из должностного лица, руководящего устным разбирательством, 
директором/уполномоченным и другим школьным или окружным персоналом, если это будет сочтено необходимым. 
Студенту и его(ее) родителю (ам) / опекуну (ам) будет предоставлена возможность присутствовать на Слушании 
Комитета по Вопросам Поведения. Слушание состоится в течении начальных десяти (10) учебных дней отстранения 
студента. Присутствие адвоката не разрешается на Слушании Комитета по Вопросам Поведения (за исключением, если 
родитель / опекун является адвокатом и присутствует вместе со своим собственным ребенком). Записывающие 
устройства не допускаются на Слушании Комитета по Вопросам Поведения, за исключением случаев, когда это 
необходимо в связи с инвалидностью родителя / опекуна. Уведомление о необходимости использовать 
записывающее устройство в качестве необходимости должно быть получено Отделом Студенческих Услуг, по крайней 
мере за 48 часов до слушания.  
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Применение Мер Дисциплины при Специальном образовании (для Студентов с Инвалидностью)  - Студенты, в 
настоящее время, получающие специальные образовательные услуги будут дисциплинированны в соответствии с 
государственными и федеральными мандатами. В случаях, когда студенты имеющие инвалидность, направляются на 
Слушание Комитета по Вопросам Поведения и результатом этого слушания является отстранение на срок более чем 10 
учебных дней, будет проведена встреча по Определению Проявлений, чтобы узнать, было ли нарушение связано с 
инвалидностью студента; эта встреча будет назначена после Слушания Комитета по Вопросам Поведения 
  
Внешкольное отстранение от 10 до 180 дней –TДиректор/уполномоченный может отстранить студента на срок до 180 
учебных дней и рекомендовать более длительное отстранение и исключение в Совет Народного Образования. Только 
Совет может назначать отстранение превышающие сто восемьдесят (180) дней. Будет созван Комитет по Вопросам 
Поведения для рассмотрения поведения, послужившего первоначальному отстранению и сделаны рекомендации 
относительно внешкольного отстранения на срок более десяти (10) дней и / или исключения.   
 

Студент, отстраненный от школы на срок более 10 (десяти) дней уполномоченным суперинтенданта, может в течение 
10 (десяти) дней с момента получения уведомления о таком отстранении, подать апелляцию Суперинтенданту Школ о 
решении Комитета по Вопросам Поведения.  Такое заявление должно быть получено в офисе суперинтенданта до 4:30 
вечера, в день истечения срока на подачу апелляции. Если родитель(и) / опекун(ы) студента не согласен с решением 
суперинтенданта школ, можно подать заявление для проведения слушания Совета по Образованию. Студент, который 
просит о проведении такого слушания будет уведомлен в письменной форме о выдвинутых против него обвинениях; 
времени, дате и месте проведения слушания; и праве студента быть представленным адвокатом, позвонить и 
провести перекрестный допрос свидетелей, и представить иные доказательства, в защиту студента. 
 
Устав Законопослушания А+ для Старшеклассников 
 Консультативный комитет А+ Старшеклассников Школьного Округа Фрэнсис Хауэлл считает, что законопослушание 
имеет первостепенное значение для студента оканчивающего школу с А+.  Студенты, участвующие в программе А+, 
которым назначают отстранение от школы подвергают риску свои права. Записи о законопослушании ведутся все 
четыре (4) года. Нижеперечисленное приведет к удалению из участия в программе А+:  

• 3 или более случаев отстранения от занятий при школе или внешкольных в течение учебного года  
• 5 или более случаев отстранения от занятий при школе или внешкольных во время обучения в старших 
классах (9-12 классы)  
• Любое отстранение, которое приводит к внешкольному отстранению, составляющему 10 или более дней  
• Владение, использование, продажа или передача алкоголя, наркотиков, наркотических средств или любого 
вещества, представленного быть таковым  
• Владение атрибутикой наркотиков  
• Любое нарушение IV Уровня Кодекса Правил Поведения, * которое приводит к внешкольному отстранению. 

 

 Процедура апелляции A+ 
Студент и / или родитель имеют право запросить апелляцию A+ в течение 10 дней с момента уведомления о 
нарушении посещаемости или законопослушания. По истечению этого срока, заявления на апелляцию A+ не будут 
приниматься. Тем не менее, Студент не может обжаловать нарушения, связанные с наркотиками или алкоголем в 
связи с тем, что, будучи во владении или под воздействием лекарственных препаратов, атрибутики наркотиков или 
алкоголя является существенным нарушением Кодекса Правил Поведения Студентов и требований программы А+. В 
случаях, обеспокоенности или соответствия требованиям:  

• студент и родитель должен уведомить координатора A+  в письменной форме о его / ее намерении 
обсудить обеспокоенность или   соответствие требованиям.  

• координатор А+ созовет собрание Апелляционного Комитета A+ для рассмотрения соответствия 
требованиям.  

• Апелляционный Комитет A+ рассмотрит заявление и огласит свое решение студенту и его(ее) родителю. 

 

Любой человек, подающий заявление об апелляции должен заполнить Апелляционную форму А+, которую можно 
получить от  координатора А+. Пожалуйста, позвоните по тел. 636-851-4759 для получения Апелляционной формы А+. 
После  того, как комитет примет решение, Координатор А+ уведомит родителей о решении в письменной форме.   

 

 

Определения Принимаемых Мер Дисциплины  
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Определения Принимаемых Мер 

Дисциплины 
 
Исключение  – Термин исключение подразумевает постоянное исключение из школы. В дополнение к 
долгосрочному отстранению, суперинтендант школ может направить рекомендации Совету по 
Образованию об исключении студента из школы. Совет рассмотрит такие рекомендации и решит, следует 
ли назначить слушание об исключении. Если Совет по Образованию назначает такое слушание, то студент 
и его родитель (и) / опекун(ы) будут уведомлены в письменной форме о выдвинутых против студента 
обвинениях; времени, дате и месте проведения слушания; и праве студента быть представленным 
адвокатом, позвонить и провести перекрестный допрос свидетелей, и представить иные доказательства, 
в защиту студента. 
Ни один студент не будет исключен без проведения слушания Совета по Образованию. 
  
Согласно Уставу Округа 2660, ни один студент не допускается к восстановлению или поступлению в школу 
(кроме случаев, предусмотренных законом) после отстранения или исключения из этого округа или из 
любого другого школьного округа до тех пор, пока Округ не проведет заседание для рассмотрения 
возможного восстановления. В ходе встречи, участники рассмотрят поведение в результате которого 
были применены меры дисциплины и если необходимо, меры по предотвращению подобного 
поведения в будущем. Тем не менее, ни один студент не будет восстановлен или допущен к поступлению 
в школу, если он(она) был осужден, привлекался как совершеннолетний или несовершеннолетний без 
окончательного решения суда, или осужден по статье несовершеннолетних, которая при достижении 
совершеннолетия рассматривается, как одно из следующих преступлений:  

 Убийство первой степени (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

 Убийство второй степени (Mo. Rev. Stat. § 565.021) 

 Нападение первой степени (Mo. Rev. Stat. § 565.050) 

 Принудительное изнасилование (Mo. Rev. Stat. § 566.030) 

 Принудительная содомия (Mo. Rev. Stat. § 566.060) 

 Ограбление первой степени  (Mo. Rev. Stat. § 569.020) 

 Распространение наркотиков несовершеннолетним (Mo. Rev. Stat. § 195.212) 

 Поджог первой степени (Mo. Rev. Stat. § 569.040) 

 Похищение, как Преступление Класса А (Mo. Rev. Stat. § 569.110) 

 Изнасилование (Mo. Rev. Stat. § 566.032) 

 Содомия (Mo. Rev. Stat. § 566.062) 

 Содомия (Mo. Rev. Stat. § 566.062) 
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Правила Поведения в Автобусе  

 
 
 
 
 

 
 

Транспортирование студентов, обязывает водителей 
автобусов поддерживать безопасную и упорядоченную среду 
в их автобусах.  
 

Ниже приведен список поведения, ожидаемого от каждого 
студента, использующего автобусы, предоставленные школой: 
• Соблюдать все правила Кодекса Правил Поведения Студентов 

 Соблюдать все указания водителя автобуса 

 Сидеть лицом к переду автобуса  

 Садиться и покидать указанный автобус на указанных остановках  

 Держать все части тела и предметы внутри автобуса 

 Относиться к другим людям с уважением (как устно, так и физически) 

 Бережно относиться к имуществу автобуса (без нанесения физического    повреждения, засорения, 
бросания предметов, еды  или напитков) 

 Ездить на указанном автобусе. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все автобусы находятся под постоянным наблюдением видеокамер 
 

Для поддержания порядка и обеспечения безопасности, водитель автобуса может принимать любые из 
следующих действий: 

 Провести беседу со студентом  

 Провести конференцию с директором/уполномоченным  

 Призывать студентов к соблюдению правил  

 Обозначить автобусное сидение для каждого студента  

 Предупредить о выдаче автобусных билетов 

 Выдать автобусные билеты 
 

Округ считает, что автобус имеет непосредственное отношение к классу; Поэтому, неправильное 
поведение в автобусе приведет к применению дисциплинарных мер. Дисциплинарные меры могут 
включать в себя отстранение от использования автобуса. В случаях, когда нарушение является 
серьезным или угрожает общей безопасности студентов, то о нем незамедлительно будет доложено 
директору/уполномоченному. При необходимости, директор/уполномоченный имеет право, по своему 
усмотрению осуществить / разработать альтернативный план мер дисциплинирования. Директор 
Округа по Транспорту и Менеджер по Транспорту на договорной основе, встретятся с директором/
уполномоченным в соответствии с просьбой или при необходимости.  
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Устав Округа 2670 гласит: Ни один человек, являющийся волонтером или работающий на Округ не может 
применять или служить причиной применения телесных наказаний к студентам, посещающим школы 
округа.  
 

Однако, сотрудник округа может применять разумные меры сдерживания направленные на студента, без 
предварительного уведомления директора/уполномоченного, если это крайне необходимо в целях 
самообороны, сохранения порядка или для  
защиты других людей или собственности Округа.  
 

 

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ: ЗАПРЕЩЕНЫ  
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УСТАВ о ДОПУСТИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНТЕРНЕТА И СЕТИ 

 
Школьный Округ Фрэнсис Хауэлл (FHSD) предоставляет доступ к использованию Интернета для студентов, 
преподавателей, сотрудников, родителя (ей) / опекуна (ов), и администраторов. Студенты должны использовать 
телекоммуникации FHSD в соответствии с Уставом Округа 6320. Студентам разрешается доступ к учебно-
информационным программам и исследовательским темам и идеям, способствующим инновациям в обучении. 
 
Обучение электронному общению и использованию богатства информации, расположенной на государственных и 
частных сетях является информационным навыком грамотности, который поддерживает успеваемость студентов в 21-
м веке. В некоторых случаях студентам, с одобрения учителя, будет разрешено приносить свою технику в 
образовательных целях (то есть, ноутбуки, плееры, планшеты и т.д.).  
 
Безопасность 
Округ обеспечивает соответствие с CIPA (Закон о Защите Детей при Использовании Интернета) путем использования 
межсетевого экрана и фильтрации. Тем не менее, студенты должны поставить в известность своего учителя или других 
сотрудников, в случае получения доступа к информации, которая заставляет их чувствовать себя некомфортно. 
 
Следующие действия ДОПУСТИМЫ на Окружных сетях: 

 
Использование телекоммуникаций в образовательных целях  
Общение с другими людьми в почтительной и учтивой манере  
Соблюдение законов об авторском праве и праве на интеллектуальную собственность других лиц  
Сохранение конфиденциальности личного имени, номера телефона, адреса и пароля, и уважать 
конфиденциальность других людей 

 
Эти уставы предоставлены для того, чтобы вы знали о ваших обязанностях. Администратор сети или назначенный 
представитель FHSD может отстранить от использования сети / компьютера, если уставы не соблюдаются. 
 
Следующие действия НЕДОПУСТИМЫ на Окружных сетях: 
 
Обмен конфиденциальной информацией             Предоставление своего пароля другим людям 
Предоставление личной информации в Интернете            Преследование, оскорбление или причинение вреда другим в любом виде 
Попытка обойти или сломать систему безопасности             Доступ к порнографическим / незаконным материалам 
Незаконное копирование программного обеспечения         Взлом чужих папок, файлов или документов 
Попытка уничтожения или нанесения вреда                            Использование сети в коммерческих целях 
    данным / файлам других людей 
Использование нецензурной лексики                                 Использование необразовательных игр в Интернете 
Нарушение законов об авторских правах или плагиат          Использование несанкционированных сайтов  
Вандализм сети Округа или техники                                Загрузка вирусов, изменение данных или кража ограниченной 
информационной системы 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР ЗА НАРУШЕНИЕ 
Нарушение Устава Округа 6320 относительно использования сети и интернета приведет к применению 
дисциплинарных мер, которые включают в себя, но не ограничиваются, одним или более из следующих действий: 
1) отстранение от пользования или аннулирование сетевых привилегий; 2) отстранение от пользования или 
аннулирование к доступу в Интернет; 3) отстранение от пользования или аннулирование доступа к компьютеру; 4) 
отстранение от занятий; или 5) исключение. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  Если Вы не хотите, чтобы ваш студент самостоятельную пользовался интернетом, 
пожалуйста, обратитесь в школу, которую он(она) посещает, для получения соответствующей формы.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

Запугивание/Издевательство 
Запугивание/Издевательство (Устав 2655) происходит, когда студент общается с другим человеком при помощи любых средств, 
включая телефон, письма, киберзапугивания, или посредством электронных коммуникаций с намерением запугать или нанести 
физический, эмоциональный или психологический вред без разумных оснований, или физических контактов с другим человеком с 
намерением запугать или нанести физический, эмоциональный, или психологический вред без разумных оснований. Для вступления 
в физический контакт не обязательно физическое прикосновение, хотя прикосновения могут быть включены. Округ стремится 
поддерживать среду обучения и труда, свободную от любых форм запугивания или издевательства со стороны студентов на 
территории школы, во время учебного дня, на спонсированных школой мероприятиях или всего, что связано со школой. Студенты и / 
или их родитель (и) / опекун (ы), поддерживаются в стремлении сообщать о любых случаях запугивания в администрацию их школы. 
 
Округ поощряет студентов сообщать об издевательствах/запугивании. Студенты должны сообщить, если они стали жертвой или 
наблюдателями. Школы обсудят со студентами безопасные виды информирования об издевательстве/запугивании. Студенты, 
которые стали жертвой или свидетелем издевательства/запугивания, должны немедленно сообщить о случившемся взрослым. Если 
студент, чувствует себя не комфортно и не хочет сообщать об издевательстве/запугивании, то родители должны обратиться к 
директору, чтобы сообщить об издевательстве/запугивании, о котором рассказал их ребенок. Каждый случай издевательства/
запугивания  будет расследован. Информация для родителей и студентов о запугивании/издевательствах расположена на веб-сайте 
FHSD под вкладкой Для Родителей на веб-сайте Округа  http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/  
 
Конференция 
Общение, которое происходит при встрече или по телефону. 
 
Киберзапугивание 
Использование информационно-коммуникационных технологий - электронной почты, сотовых телефонов, пейджеров, текстовых 
сообщений, мгновенных сообщений, оскорбительных личных веб-сайтов, персональных избирательных сайтов или комбинации 
вышеперечисленного - для поддержки преднамеренного, повторяющегося и враждебного поведения отдельными лицами или 
группой с целью физического или психологического запугивания других людей (в категории преступления-Запугивание). 
 
Преследование / Дискриминация 
Уставом Округа является поддержание учебной среды, свободной от притеснений по признаку расы, цвета кожи, пола, 
национального происхождения, этнической принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной ориентации человека, или 
предполагаемой сексуальной ориентации. Округ запрещает любые формы преследования и дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, национального происхождения, этнической принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, или 
предполагаемой сексуальной ориентации. 
 
Школьная система будет оперативно расследовать все жалобы, официальные или неофициальные, устные или письменные, 
касающиеся преследования или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, национального происхождения, этнической 
принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, или предполагаемой сексуальной ориентации; оперативно 
принимать необходимые меры для защиты личности от дальнейшего преследования и дискриминации; и если будет установлено, 
что преследование или дискриминация произошло, оперативно и надлежащим образом дисциплинировать любого студента, 
учителя, администратора, или другой школьный персонал, который, как было установлено, преследовал / дискриминировал, и / или 
применять другие надлежащие, разумно рассчитанные действия для прекращения преследования . 
 
Злобное Подшучивание 
Злобное подшучивание запрещено Уставом Округа 2920. Злобное подшучивание определяется как умышленное поведение, 
направленное на другого студента, происходящее на или вне школьной территории, с целью вступления или принятия в любую 
связанную со школой деятельность или спортивную команду. Поведение запрещенное этим уставом включает в себя, но не 
ограничивается, обнажением или контактом половых органов, ягодиц, или груди (студенток), напрямую или косвенно в результате 
контакта через белье; угроз нанесения физического вреда; и причинение физического или психологического вреда или унижения. 
 
Студенты признанные виновными в нарушении данного устава, могут быть временно отстранены / исключены из школы и 
отстранены и исключены из мероприятий / спортивного участия, в зависимости от тяжести проступка. 
 
Люди не являющиеся студентами, которые участвуют или содействуют злобным проделкам студентов, могут быть исключены из 
участия в школьных мероприятиях и школьных спортивных мероприятиях. Сотрудники Округа, в том числе спонсоры и тренеры, 
которые осведомлены о проделках, но не принимают меры по предотвращению, будут подвергнуты дисциплинарному взысканию 
вплоть до увольнения  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
 
Разрешение на Парковку 
В связи с ограниченным пространством для парковки около каждого кампуса старшеклассников, требуется 
разрешение на парковку для того, чтобы студенты, могли ездить на автомобилях до школы. Критерии приемлемости 
для разрешений и другие правила, касающиеся студенческих автомобилей будут установлены соответствующим 
администратором средней школы. Нарушения могут привести к потере права на парковку.  
 
Возмещение  
Замена предмета (ов), который был украден или поврежден или обеспечение соответствующей рыночной стоимости в 
качестве компенсации или услуги. 
 
Кража / Воровство 
Изъятие или попытка изъятия имущества другого человека или учреждения, без разрешения или ведома владельца с 
намерением лишить владельца его использования (в категории преступлений- Воровство).  
Секстинг 
Отправление фотографий или сообщений сексуального характера при помощи электронных устройств.  
 
Террористическая угроза  
Если человек, угрожает совершить насилие с целью устрашения других людей или вызывает панику среди населения. 
 
Нарушение границ собственности  
Нахождение на территории школы без разрешения, в том числе во время отстранения или исключения; включает в 
себя взлом и проникновение 
 
 Оружие (включая похожие на оружие предметы и боеприпасы)  
Оружие, по описанию и без ограничения, одно из следующих: 

Огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, как это определено в федеральном кодексе 18 U.S.C. 921. 
Примеры включают в себя пистолеты, винтовки, дробовики и бомбы. Посмотрите федеральный кодекс для 
полного определения. 
Другие пистолеты:  Любой пистолет любого рода, заряженный или незаряженный, действующий или 
недействующий, в том числе любой предмет, кроме огнестрельного оружия, который выглядит как пистолет. 
Это включает в себя, но не ограничивается, пневматическими пистолетами, пейнтбольным ружьем, 
электрошоковым пистолетом, тейзером, ракетницей, гвоздезабивным пистолетом и "мягкопневматическим" 
пистолетом. 
Другое оружие:  
Другое оружие: Любой инструмент или предмет, помимо огнестрельного или другого оружия, используемый 
в угрожающей манере, что может нанести или используемый с намерением нанести телесные повреждения 
и / или травмы. Это включает в себя, но не ограничивается, раскладным ножом, охотничьим ножом, ножом-
звездой, бритвой (в том числе прямой или выдвижной бритвой), кастетом, резаком для коробок, нунчаками, 
шипованными перчатками, шипованными браслетами, любыми булавами, устройством со слезоточивым 
газом или перцовым аэрозолем.  

Определения оружия, в соответствии с Законом Штата Миссури, можно найти по следующей ссылке:   http://
www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5710000010.HTM  
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Электронные подписи будут приниматься в качестве подтверждения ознакомления с 
Кодексом Правил Поведения Студентов 2014-2015 г. Пожалуйста, нажмите на 
следующую ссылку, для завершения процесса подтверждения. 
 

http://fhsd.sharpschool.net/parents/Student_Code_of_Conduct_Acknowledgment/ 
 

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА  


