Учащиeся

BP5145.7(a)

СЕКСУАЛЬНЫE ОСКОРБЛЕНИЯ
Коллегия по Образованию запрещает любые сексуальные (оскорбления ) приставания
учащимися или по отношению к учащимся в дистрикте или вне.
Учителя могут обсудить данные Правила с учащимися используя соответствующие
возрасту термины и выражения, сделав ясным и понятным для них, что они не должны
принимать никакого сексуального приставания или оскорбления.
(cf.5131.5-Вандализм, Воровство и Непристойные Надписи)
(cf.5137 –Нормальная учебная обстановка в школе)
Любой Учащийся/аяся замеченный/ая в нарушении данного Положения о сексуальных
приставаниях, оскорблениях будет привлечён к ответственности вплоть до исключения со
школы. Та же мера наказания по отношению к работникам дистрикта
(cf.4118 - Врем. Исключение/Дисциплинарное наказание
(cf.5144.1 - Врем. Исключение и Полное Исключение/Cоблюдая весь процесс
Коллегия по Образованию рассчитывает что если проявится сексуальное приставание или
оскорбление, кем-бы то ни было, об этом немедленно будет должено Директору школы или
Администрации Дистрикта.
Любой учащийся/щаяся если заметит что по отношению к нему/к ней была проявлена
дискриминация немедленно должен/жна поставить в известность директора или другое
ответственное лицо. Кроме того должна быть заполнена форма подачи жалобы о
случившемся в соответствии с требованиями ВР/АR1312.3. Формы подачи жалобы имеются
в каждой школе и в дистрикте.
(cf.1312.3 – Общепринятая Форма Подачи Жалоб
Дистриктом не признаётся преследование лица подавшего жалобу. Каждая поданная
жалоба о сексуальных домогательствах, должна быть расследована немедленно с
соблюдением конфиденциальности и уважением всех лиц вовлечённых в разбирательсво.
(cf.1312.3 Понятие сексуальное приставание включает в себя (но не только) нежелательные жесты,
сексуальные предложения, просьбы о сексуальных одолжениях, другие устные, физические
действия и акты сексуального направления, или взгляд, когда: (К.О. 212.5)
1.

Подчинение намёкам, предложениям в ясной или неясной форме может напрямую
повлиять на рабочего, оценки учащегося или положение и прогресс в продвижении
по службе.
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СЕКСУАЛЬНЫE ОСКОРБЛЕНИЯ (Продолжение)
2.

Принятие или отвержение предложений сделанных лицом могут повлиять напрямую
на положение, продвижение по работе, учёбу и, на будущее лица отвергнувшего(ей)
таковое.

3.

Такое поведение имеет цель негативногo влияние на учёбу лица, рабочее положение,
запугивание, неприязненные чувства, делает условия работы отвратительными или
учебную обстановку невыносимой; и

4.

Подчинение к или отвержение предложений сделанных лицом всегда преследует
цель повлиять на другое лицо, на бенефиты, участие в общественной жизни, участие
во всевозможных Программах которые предлагаются, или возможны в школе.

Другие виды сексуальных домогательств которые запрещены в Дистрикте и которые могут
быт квалифицированы как сексуальные домогательства включают в себя:
1.

Нежелательный плотоядный взгляд, сексуальные флирты или высказывания;

2.

Нежелательные сексуальные высказывания, эпитеты, угрозы, устное оскорбление
унизительные комментарии сексуального характера, с унизительным описанием;

3.

Словесное негативное описание фигуры и тела с указанием лица, к которому оно
относится;

4.

Шутки сексуального характера, смешные истории, рисование картинок сексуального
характера;

5.

Рассказывание юмора сексуального направления;

6.

Насмешки и делание сексуальных комментариев о учащихся;

7.

Прикосновение к телу или одежде лица в сексуальной манере

8.

Заигрывание с лицом, закрывая проход в целях сексуальных домогательств

9.

Демонстрация предметов напоминающих секс на рабочем месте или в классе.

10.

Любое воздаяние лицу которое доложило о проявлении сексуальных домогательств
или принимающего участие в расследовании происшедшего.
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СЕКСУАЛЬНЫE ОСКОРБЛЕНИЯ (Продолжение)
Копия Правил Дистрикта о сексуальных домогательствах может быть:
1.

Включена в информацию высылаемую родителям в начале каждого учебного
года.(К.О.48980)

(cf. 5145.6-Закон обязывает информировать)
2.

Вывешена на досках объявлений в здании школьного Дистрикта, школах где обычно
вывешиваются все объявления и Код Обучения и другая информация (К.О.231.5)

3.

Использована как подручный материал при регистрации новых учащихся, при
проведении семинаров в начале учебного года, в начале четверти, или во время
летних занятий.(К.О. 231.5)

4.

Быть напечатана в печатных изданиях Дистрикта и Школ, которые с целью
разъяснения печатают разъяснения многих Инструкций, Правил, Стандартов и
Процедур.(К.О. 231.5)

Директор Школы или ответственное лицо может принять соответствующее решение чтобы
задействовать Правила Дистрикта о нарушении Правил о сексуальных домогательствах.
Этими действиями могут быть, включать в себя:
1.
Удаление вульгарных и непристойных надписей.
2.

Проведение занятий как с работниками школы так и учащимися.

3.

Принятие соответствующих мер наказания по мере надобности.

Вопросы или жалобы сексуального характерамогут быть подняты или поданы на имя
одного из Координаторов Title IХ Школьного Дистрикта. В Дистрикте этими
Координаторами являются:
Заместитель Управляющего по Учебной части. Координатор Title IX разбирает жалобы
сексуального характера между учащимися. Телефон: (916) 686-7785.
Заместитель Управляющего, Нач. Отдела Кадров Координатор Title IX, разбирает жалобы
учащихся проявленных со стороны работников Дистрикта. (916) 686-7795.
Источник, Материалы:

Код Обучения
200-240 Запрещение Дискриминации на основании
сексуального характера:
212.5 Сексуальные приставания
212.6 Правила о Сексуальных нарушениях
230 Частный подход к решению вопроса запрещён

Sexual Harassment - Russian

Учащиeся

BP5145.7(d)

СЕКСУАЛЬНЫE ОСКОРБЛЕНИЯ (Продолжение)
48900(n) Временное или Полное исключение за сексуальные приставания
48900.2 Временное или Полное исключение за проявленные сексуальные
непристойности
48980 Информация в начале учебного года, четверти
Выписки из Законов США, Title 42
2000d & 2000e et seq. Title VI & Title VII, Civil Rights Actof 1964 as amended
2000h- 2et seq. Title IX, 1972 Education Act Amendments
Franklin vs Gwinnet County Schools (1992) 112 S Ct. 1028
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