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Поздравляем с 
наступлением 
в 2016–17 учебного года! 
Все, кто трудится в Государственных 
школах Federal Way, верят, что у 
каждого учащегося есть право голоса, 
мечта и успешное будущее. В 2016–2017 
учебном

году Государственные школы "Federal Way" решили 
сосредоточить свои усилия на достижении цели №2:Ребенок 
как целостность. ы считаем, что каждый учащийся обретет 
навыки и будет готов развивать в себе личную ответственность, 
чтобы стать достойным и полезным членом общества. 
В данном руководстве вы найдете всю необходимую информацию 
и требования, изложенные в положениях о политике принятой 
по отношению норм поведения учащихся, полезные сведения 
для учащихся и членов их семей, а также права и 
обязанности учащихся. ы продолжим выстраивать 
доверительные и взаимно доброжелательные отношения между 
семьей, школой и обществом, разделяя ответственность за 
успех учащегося. 

дно из основных убеждений 
Государственных школ 
Federal Way состоит в том, 
что семьи наших учащихся 
являются самыми важными 
партнерами в деле обучения 
ребенка. Важным аспектом  
культуры образования
и соответствующих ей 
методов обучения является 
гарантия того, что в каждой 
школе поддерживаются 
безопасность и благоприятная 
атмосфера для всех учащихся, 
сотрудников и членов их 
семей. 

МИССИЯ
ребуя многого, многое отдавая, 

ни за что не оправдываясь, 
сотрудники Государственных 
школ Federal Way продолжают 
учиться, быть лидерами, 
эффективно пользоваться 
информацией и налаживать 
сотрудничество, гарантируя 
учащимся возможность 
высказывания, реализации  
мечты и успеха в будущем.

УБЕЖДЕНИЯ
ы верим, что каждый 

учащий может учиться на 
«отлично».

ы верим, что наши учащиеся 
должны иметь право голоса, то 
есть возможность высказывать 
мнение в отношении своего 
обучения и оставаться в 
хороших отношениях со 
взрослыми, которые их обучают.

ы верим, что расовая 
принадлежность, социально-
экономический статус, язык, 
культурный багаж и другие 
особенности не должны быть 
препятствием для учащихся и 
их достижений.

ы верим, что ежедневная 
работа в классе играет важную 
роль в обучении учащихся. 

ы верим, что мы должны 
постоянно учиться и 
совершенствоваться в технике 
преподавания, если хотим 
соответствовать потребностям 
всех учащихся.

ы верим, что мы должны 
прикладывать все усилия для 
налаживания сотрудничества и 
эффективного использования 
информации, чтобы 
систематически повышать 
качество своей работы.

ы верим, что члены семей 
наших учащихся — это наши 
ключевые партнеры в деле 
обучения ребенка.

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕБЕНОК КАК  
ЦЕЛОСТНОСТЬ:

успешные, уверенные 
в себе, ответственные 
личности

Каждый учащийся 

обретет навыки и будет 

готов развивать в себе 

личную ответственность, 

чтобы стать достойным 

и полезным членом 

общества. 
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Ка дый у а ийся поступает в подготовительный 
класс с елание  у иться  навыка и об ения 

 о ионального реагирования  которые будут 
помогать ему достичь уровня общеобразовательных 

стандартов или превзойти их  по Английско у языку   
словесности  и Мате атике к кон у -го класса.

 Доля у а и ся  за исленны  на програ ы дошкольной подготовки 
высо айшего ка ества

 Доля у а и ся  отве а и  стандарта  штата в отношении 
дошкольной подготовки по гра отности и ате атике

Доля учащихся, готовых к поступлению в подготовительный 
класс, по оценкам W KI S

 Доля у а и ся  отве а и  стандарта  Со иально- о ионального 
развития al m al ear   для дошкольников.

Доля учащихся, соответствующих стандартам уровня 
знаний для определенного класса или превосходящих их по 
Английскому языку  словесности ( ) и Математике к 
окончанию третьего класса

Доля учащихся, посвящающих классному обучению 
95  времени

Доля учащихся и членов их семей, участвующих в 
конференциях, проводимых учащимися

Доля у а и ся  отве а и  стандарта  внеклассного поведения  
соответствующим требованиям указанным в табеле успеваемости

Доля учащихся, считающих свою школу безопасной и 
удобной, рассчитываемая на основании данных опроса об 
общем впечатлении
Доля у а и ся  выполнивши  2  аса об ественны  работ 
до выпуска из школы 

 Доля у а и ся  вовле енны  в отя бы одно акультативное занятие

 Доля у а и ся  успешно подготовивши  и за итивши  курсовые 
проекты по окон ании одного класса для пере ода в следу ий

Доля учащихся, чувствующих свое вовлечение в учебный 
процесс и затруднения, рассчитываемая на основании опроса 
об общем впечатлении

Количество сотрудников, имеющих опыт или квалификацию 
в области вовлечения учащихся в учебный процесс, 
рассчитываемое Центром по вопросам лидерства в образовании 
( e er r d a al eader , ) с помощью опроса 5 

e   ea  a d ear  (  5 )(«5 измерений 
преподавания и обучения», 5 ) и общих принципов лидерства, 
принятых Ассоциацией директоров школ штата Вашингтон 
( a   Wa  S l Pr al , WSP)

Доля учащихся, соответствующих стандартам уровня знаний 
для определенного класса по основным предметам, 
рассчитываемая по оценкам штата

Доля учащихся, демонстрирующих высокий уровень владения 
знаниями по стандартизированной системе оценки 
(по каждому предмету)

Доля у а и ся  за исленны  на курс Алгебры и закон ивши  его 
к - у классу со средни  балло  0

Доля учащихся, принимающих участие в работе по курсу 
повышенной сложности

Доля у а и ся  владе и  дву я языка и

Доля у а и ся  отве а и  требования  стандарта по 
про е уто ны  аттеста ия  

 Доля у а и ся  переведенны  из классов дошкольной подготовки 
в на альну  школу  в средн  школу  в старшу  школу и к 
обу ени  по програ а  продол ения образования
Доля учащихся 9-го класса, успевающих по учебной программе 
для своевременного выпуска из школы

 ысокие результаты тестов для поступления у а и ся в коллед  
Тест для а ерикански  коллед ей CT  Предварительный кза ен 

на выявление акаде и ески  способностей T  Тест на выявление 
акаде и ески  способностей T  и Единого ко плексного теста для 
определения пригодности к военной слу бе rmed er e  a al 

p de a ery  

 Доля у а и ся  про одивши  курсы T  Естественные науки  Те нология  
Ин енерно-те ни еское проектирование  Искусство и Мате атика
Доля учащихся старшей школы с Письмом-планом профессиональной 
деятельности, в котором изложено хотя бы одно из следующего: прием 
в колледж, на военную службу, на курс профессионально-технической 
подготовки, на отраслевые квалификационные курсы в программу 
профессионально-технической подготовки
Доля учащихся, завершивших подачу заявлений на получение 
стипендий по программе lle e B d, F FS  и W SF .

Повышение доли выпускников старшей школы и снижение доли 
учащихся, бросивших учебное заведение

 Доля выпускников  поступивши  в коллед  на обу ение на 2 года или 
более и полу ивши  дипло  коллед а или степень по програ е 
продол ения образования

Ка дый у а ийся обретет у ения и
 будет готов развивать в себе ли ну

ответственность  тобы стать достойны
 и полезны  лено  об ества.

Ка дый у а ийся полу ит воз о ность
 взять обу ение в свои руки и быть

 полность  вовле енны  в про есс
 становления ли ности  у е ей
 ыслить крити ески и твор ески.

Ка дый у а ийся полу ит равные воз о ности
 дости ения успе а в обу ении и с о ет

 достигать соответствия или превос одить
 стандарты успевае ости по все

 пред ета  к окон ани
 ка дого класса.

Ка дый у а ийся с о ет успешно 
 преодолеть ва нейшие пере оды  из 

класса в класс  а так е закончить 
школу подготовленным к  

дальнейше у обу ени  в коллед е   
на алу трудовой деятельности или  к 

обу ени  в програ а
 продол ения образования.

УПОРСТВО В УЧЕБЕ
 НА ПУТИ К ДИПЛОМУ

        ОКОНЧАНИЕ 
 ШКОЛЫ БЛАГОДАРЯ

 УСПЕШНЫМ ПЕРЕХОДАМ
 ИЗ КЛАССА В КЛАСС

КОМПЕТЕ ИЯ  ПОНИМАНИИ 
ИЗУЧАЕМОГО 

ПРЕДМЕТА:
ОСВОЕНИЕ ВСЕХ

 ПРЕДМЕТОВ

ЕБЕ ОК КАК
 ЕЛОСТ ОСТ :

УСПЕШНЫЕ, УВЕРЕННЫЕ
 В СЕБЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ

 ЛИЧНОСТИ

ГОДЫ АЧАЛ ОГО
ОБУЧЕ ИЯ:

ФОРМИРОВАНИЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ

Обу ение у а егося цели измерение прогресса
 равноправие
    значит

АКТИ О ПО А ЩИЕ 
УЧАЩИЕСЯ:

УВЛЕЧЕННЫЕ,
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ,

 КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩИЕ
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Ка дый у а ийся 
полу ает 
акаде и еские 
и со иально-

о иональные 
навыки  по ога ие 
достигать успе ов в 
обу ении после -го 
класса.

Ка дый у а ийся 
осознает  пони ает 
и енит культурный 
бага  и потребности 
в обу ении  как свои  
так и окру а и  
тобы отстаивать 

интересы свои  и други .

Ка дый у а ийся 
активно вовле ен в 
про есс крити еского 
и твор еского 

ышления  
постановки елей и 
де онстрирует 
культурну  
ко петентность.

Ка дый у а ийся 
все увереннее 
увствует себя в 

образовательно  
про ессе и 
правильно 
при еняет свои 
знания  у ения и 
навыки к новы  и 
неизвестны  
ситуа ия .

Ка дый у а ийся с 
раннего возраста и с 
активной 
поддер кой создает 
или использует гибкий 
индивидуальный план 
пере ода из класса в 
класс в ка естве 
инстру ента для 
укрепления и роста 
акаде и еской 
успевае ости  стабильного 
дости ения установленны  
результатов на пути 
к выпуску  а так е 
полу ения знаний о 
про ессиональной 
деятельности и 
про ориента ии.

а нейшие еры - 
ак ент на приоритеты во 
вре я тапа внедрения Один

Два

Три

Четыре

Пять
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“Одно из основных 
убеждений 
Государственных школ 
Federal Way состоит в том, 
что семьи наших учащихся 
являются самыми 
важными партнерами в 
деле обучения ребенка.

Управляющий школьного округа  д-р 
Tammy Campbell
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Политика и правила. ри принятии решений 
в школьном округе и школах применяются 
руководства, одобренные школьным советом 
Государственных школ Federal Way.  последней 
версией олитики и правил, упоминаемых в 
настоящем справочнике (при ознакомлении 
с ним в сети Интернет), можно ознакомиться, 
воспользовавшись приведенными ссылками.

www.fwps.org/Page/502

RCW: вод пересмотренных законов штата 
Вашингтон (Revised Code of Washington, RCW) — это 
собрание всех действующих постоянно и на текущий 
момент законов штата Вашингтон. 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/

WAC: Административный кодекс штата 
Вашингтон (Washington Administrative Code) — это 
административные кодексы или правила, которые 
были приняты государственными органами, включая 

фис Управляющего школьным округом, для ввода 
в действие законов и RCW.

http://apps.leg.wa.gov/wac/

Н А З Н А Ч Е Н И Е
азначение данного руководства состоит 

в предоставлении всем учащимся, 
их семьям и сотрудникам школы 
важной информации о школе и правах 
учащихся. бсуждение содержания 
руководства поможет родителям 
объяснить,как учащийся сможет избежать 
ошибок в поведении. 
 целью поддержания безопасной и 

положительной среды обучения мы будем 
способствовать развитию, вдохновлять и 
прививать умения каждому учащемуся для 
достижения успехов в учебе. 

Заявление о недопущении 
дискриминации в 
Государственных школах Federal 
Way
Государственные школы Federal Way 
не допускают дискриминации в рамках 
программ и мероприятий на основании 
расы, цвета кожи, происхождения 
или этнической принадлежности, 
религии, вероисповедания, пола или 
половой идентичности, сексуальной 
ориентации, гендерного самовыражения 
или половой самоидентификации, 
возраста, гражданского состояния или 
семейного положения, статуса ветерана 
или военнослужащего, инвалидности, 
использования собаки-поводыря или 
другого животного. кольный округ 
предоставляет равные возможности 
вступления в организацию бойскаутов 
и девочек-скаутов Америки, а также 
другие специализированные молодежные 
организации.*

ри возникновении вопросов или жалоб 
в связи с потенциальными случаями 
дискриминации обратитесь в фис 
школьного округа по адресу 33330 8-я 
авеню или позвоните по телефону 
253-945-2000 и попросите пригласить 
одного из указанных ниже координаторов:

Координатор по соблюдению 
гражданских прав  
Взрослые: Dan Dizon  
compliance@fwps.org

чащиеся: Dr. Melanie Strey  
compliance@fwps.org 

Координатор исполнения положений 
Title IX  
Dan Dizon  
titleix@fwps.org  

Координатор исполнения положений 
Раздела 504 / ADA  
Diana Thomas  
504@fwps.org

*В едеральном законе особым образом оговаривается статус 
организации «Бойскауты Америки» (Boy Scouts of America).
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Спортивные и другие мероприятия
В Государственных школах Federal 
Way убеждены, что спортивные 
и прочие мероприятия являются 
важной частью комплексного 
и трудного, но интересного 
образовательного процесса для всех 
учащихся. ель всех спортивных и 
прочих мероприятий состоит в том, 
чтобы воспитать в учащихся дух 
соперничества, командной работы и 
уважение к соперникам, должностным 
лицам, членам и болельщикам команды 
противника. Положение 2151 
Политики и правил

В целях реализации данной цели 
школьный округ придерживается 
следующих ценностей.

1. частие в любых спортивных
программах и (или) мероприятиях
обусловлено достижениями
учащегося, в соответствии с
обязательными академическими
стандартами и требованиями к
посещаемости занятий.

2. чащиеся, принимающие участие
в любой спортивной программе
и (или) мероприятии, должны
сосредоточиться на обучении и
саморазвитии, как себя лично, так
и всей команды или группы.

3. Инструкторы и тренеры
будут обучать уважению,
ответственности и
добросовестности, а также
показывать это личным примером
на практике. чащиеся,
участвующие в тех или иных
программах и мероприятиях,
также должны демонстрировать
эти качества.

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Каждый учащийся 
все увереннее 
чувствует себя в 
образовательном 
процессе и правильно 
применяет свои 
знания, умения и 
навыки к новым 
и неизвестным 
ситуациям.

Внешкольные 
мероприятия 
предоставляют 
возможности 
закрепления материала, 
полученного в классе, 
а также применения 
академических 
знаний на практике, 
поэтому считаются 
частью процесса 
всестороннего 
обучения.
Национальный центр 
образовательной статистики

4. Инструкторы и тренеры должны 
привлекать к участию семьи в 
качестве активных партнеров по 
обучению и развитию учеников.

5. ели и задачи всех спортивных 
программ и (или) мероприятий 
должны быть четко определены и 
изложены ученикам и родителям 
(опекунам).

6. В качестве вспомогательных 
средств следует использовать все 
требования и стандарты
в отношении обеспечения 
безопасности игровых видов 
спорта, а также критерии участия 
школьников в спортивных 
программах и мероприятиях 
Ассоциации межшкольных видов 
деятельности штата Вашингтон
(Washington Interscholastic Activities 
Association, WIAA) и
 (North Puget Sound League, NPSL). 
Попросите руководителя по 
спортивной подготовке школы, 
в которой учится ваш ребенок, 
предоставить вам Справочник 
спортсмена. 

тобы иметь возможность достойно 
представлять нашу общину, школу и 
себя на межшкольных соревнованиях 
или демонстрировать высокую 
успеваемость, учащиеся обязаны 
ответственно и осознанно относиться 
к своему здоровью и воздерживаться 
от употребления наркотиков, алкоголя 
и (или) табачной продукции (в том 
числе электронных сигарет). 
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Вопросы посещаемости
Учитывается каждый день и 
каждый класс!
В государственных школах Federal Way 
действует принцип, согласно которому 
посещаемость является одним из 
ключевых показателей успешного 
обучения. аждая школа несет 
обязательства по предоставлению 
консультационных услуг для 
удовлетворения потребностей 
учащихся и их семей в социальном 
и эмоциональном плане. роме 
того, наш округ предоставляет 
целевую поддержку ученикам без 
определенного места жительства. 
Положения 3121, 3122, 3122P 
Политики и правил
• бучение в дошкольных учебных

заведениях является отличным
началом для формирования
привычки регулярной
посещаемости. Дети с плохой
посещаемостью в дошкольных
учреждениях также теряют
ценное учебное время, и если
тенденция хронических прогулов
сохраняется в подготовительных
классах начальной школы, это
может негативно сказаться на
успеваемости.

• езультаты исследований
показывают, что дети, которые
пропускают слишком много
учебных дней в подготовительных
классах начальной школы и в
первом классе, могут отставать
по академической программе
в более старших классах. ни
часто испытывают трудности с
овладением навыком чтения к
концу третьего класса.

•  моменту обучения в средних
и старших классах хронические
прогулы являются главным
тревожным симптомом того, что
ученик будет отставать.

осле семи пропусков занятий без 
уважительной причины в месяц 
или десяти прогулов в течение 
академического года школьный округ 
может направить заявление о прогулах 
в суд по делам несовершеннолетних. 

иже приведены уважительные 
причины отсутствия на занятиях:
• участие в согласованной со

школьным округом или школой
внеклассной деятельности или
образовательной программе;

• болезнь, состояние здоровья или
прием у врача (включая, помимо
прочего, приемы у терапевта,
психолога и стоматолога или
оптометрию);

• чрезвычайная ситуация в семье, в
том числе, помимо прочего, смерть
или болезнь кого-либо из членов
семьи;

• религиозные или культурные
мероприятия, включая религиозные

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕБЕНОК КАК 
ЦЕЛОСТНОСТЬ:

успешные, уверенные 
в себе, ответственные 
личности
Каждый учащийся 
обретет умения и будет 
готов развивать в себе 
личную ответственность, 
чтобы стать достойным 
и полезным членом 
общества. 

спеваемость 
уча ихся 
подвергается риску, 
если они пропускают 

 процентов учебного 
времени за учебный 
год, или около  дней. 

ольшое количество 
пропусков может 
повлиять на обучение, 
независимо от 
того, были ли они по 
уважительной причине 
или нет.

Советы по регулярному 
посещению 
чащиеся, не пропускающие занятия, 

придерживаются следующих правил: 
• Ведут здоровый образ жизни, спят

достаточное количество часов,
питаются правильно, регулярно
моют руки с мылом и вовремя
делают все необходимые прививки.

• оставляют план регулярного
посещения. Держат под рукой
копию школьного расписания.

• росят родителей записывать их на
приемы к врачу в неучебное время
или неучебные дни.

• омнят время, которое необходимо
для того, чтобы добраться до
остановки школьного автобуса.

• Выполняют все школьные
задания вовремя. асто
учащиеся нервничают и склонны
пропускать занятия, если не
сделали домашнюю работу или
не подготовились к тесту. е
сомневайтесь, что даже такой день
принесет пользу.

• « ообщи». Если вы не посещаете
занятия, потому что кто-то
домогается вас, запугивает или
издевается над вами, то это очень
серьезная проблема и необходимо
заручиться поддержкой взрослого.

праздники или участие в 
религиозных или культурных 
программах;

• судебное производство, участие в
судебном процессе или выполнение
функций присяжного заседателя;

• участие в программах продолжения
образования, посещение
профессиональных училищ,
занятий по профессионально-
технической подготовке или
собеседований с целью получения
стипендии;

• подтвержденные властями
штата поисково-спасательные
мероприятия в соответствии с
законом RCW 28A.225.055;

• пропуск занятий, напрямую
связанный с отсутствием у
учащегося постоянного места
жительства;

• пропуск занятий, связанный
с дисциплинарными или
исправительными мерами
(например, отстранение от учебы
на короткий или длительный срок,
экстренное исключение);

• директор школы (или его
представитель) и родитель, опекун
или свободный от родительской
опеки несовершеннолетний
договорились об участии в
согласованном мероприятии.

осе аемость  
показатель успешного 
обучения уча егося, 
она может влиять 
на успеваемость 
уча егося, начиная с 
подготовительных 
классов.

Два
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Вопросы посещаемости продолжение

остоянные прогулы 
пропуск 10 процентов 

школьных занятий в 
течениии академического 
года  начиная с дошкольных 
образовательных 
учреждений и детского 
сада могут привести к 
проблемам с качеством 
техники чтения в третьем 
классе, сложностям с 
усвоением материала в 
шестом классе и потере 
ориентации на успешный 
выпуск в старшей школе.

нициатива осе ение имеет 
значение

Инфографик используется с разрешения 
представителей инициативы « осещение 
имеет значение». За более подробной 
информацией и советами по повышению 
посещаемости обращайтесь по адресу 
www.attendanceworks.org

Каникулы и длительное 
отсутствие на занятиях
• Запланированные заранее пропуски

длительностью менее 20 дней
обычно требуют только разрешения
родителей, которое может быть
предоставлено по телефону, факсу,
электронной почте или в виде
записки с объяснениями причины
и указанием дат отсутствия на
занятиях. бращайтесь напрямую
в администрацию школы, чтобы
убедиться в том, что отсутствие
учащегося отмечено должным
образом. чащиеся обязаны
выполнять все задания по предметам
за время отсутствия.

• Для получения разрешения на
пропуск 20 и более учебных дней
учащимся и (или) родителям
(опекунам) необходимо встретиться
с представителем администрации
школы до начала пропусков.
чащийся, отсутствовавший на

занятиях 20 или более дней подряд,
может быть исключен из школы
и не сможет вернуться обратно в
класс или даже школу, в которую
был зачислен ранее. братитесь
к представителю администрации
школы, если у вас появились
дополнительные вопросы или
обстоятельства.

• тарайтесь планировать длительные
путешествия во время плановых
школьных каникул (летом, зимой, в
новогодние и весенние каникулы).

Закон штата Вашингтон о 
посещении школы

осещение школы всеми детьми в 
возрасте от восьми до восемнадцати 
лет является обязательным. 
ебенок несет ответственность за 

посещение всех уроков в школе в 
целом, если только он не зачислен 
в утвержденную частную школу или 
не находится на домашнем обучении. 
Если ребенок в возрасте шести-семи 
лет зачислен в государственную 
школу, то он обязан посещать уроки 
в школе, а ответственность за его 
посещение несет родитель. Для детей 
в возрасте от пятнадцати лет 
Управляющий школьного округа может 
сделать исключение при наличии у 
ребенка следующих обстоятельств:

• учащийся не может посещать школу
по причине ограниченных
физических или психических
возможностей;

• учащийся зачислен в школу-
интернат, работу которой
контролирует Департамент
социального обеспечения и
здравоохранения;

• родитель (опекун) учащегося
запросил временное отсутствие
ребенка на занятиях в целях,
согласованных со школьным
округом. акое отсутствие
не должно сильно навредить
успеваемости учащегося;

• при наличии разрешения родителей
(опекунов) учащегося отсутствие на
максимум два
дня в год без каких-либо штрафных
санкций для целей вероисповедания
или участия
в мероприятии, проводимом
религиозными организациями
определенной конфессии или
церковью;

• учащийся в возрасте шестнадцати
лет на регулярной основе и на
законных основаниях трудоустроен
и имеет разрешение от родителей
(опекунов) или является свободным
от родительской опеки, согласно
положениям закона RCW 13.64;

• учащийся соответствует выпускным
аттестационным требованиям;

• учащийся получил свидетельство
(Диплом об общеобразовательной
подготовке (GED)). 
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В начальных, средних и старших 
классах будут применяться элементы 
программы Вмешательства для 
положительной коррекции поведения и 
поддержки (PBIS), восстановительные 
практики и программа Capturing Kids’ 
Hearts (см. боковую колонку).
аждый учащийся обретет умения 

и будет готов развивать в себе 
личную ответственность, чтобы 
стать достойным и полезным членом 
общества. Все школы непрерывно 
участвуют в реализации программы 
Вмешательства для положительной 
коррекции поведения и поддержки 
(PBIS) в качестве эффективного 
общешкольного подхода к поддержке 
всех учащихся посредством создания 
безопасной и внимательной атмосферы 
в школах. 
Все учащиеся приходят в школу 
с желанием учиться. днако если 
ученики поступают неправильно, 
применение корректирующих мер 
может оказаться необходимым. 
• В число корректирующих

мер может входить: удаление
из класса на период, не
превышающий время, оставшееся
до окончания академического
часа (не отстранение от занятий),
исключение из школы или
экстренное отчисление из класса,
удаление с занятий по предмету
или других видов деятельности.

• орректирующие меры также
подразумевают исключение
ученика из всех прочих видов
спортивных программ и (или)
мероприятий, проводимых
школьным округом или от его
имени, а также лишение права
на пользование транспортной
службой.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ЗАНЯТИЙ И 
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Государственные школы 
Federal Way осуществляют свою 
деятельность в соответствии с 
законом штата и нормативными 
требованиями в отношении 
отстранения от занятий на 
непродолжительный и длительный 
срок, исключения и экстренного 
исключения.
• Краткосрочное отстранение

от занятий представляет
собой запрет на посещение
занятий на более длительный
период, чем до окончания
текущего академического часа,
и продолжительность такого
отстранения может доходить до
10 учебных дней.

• Отстранение от занятий на
длительный период — это
запрет на посещение занятий в
течение определенного периода
времени, который превышает
10 учебных дней, но не выходит

Попечительский Совет школ Federal 
Way утвердил положение 3240 
Политики с разъяснениями правил 
поведения учащихся. ак изложено в 
Положении 3241 Политики и 
правил Комитета, нарушение этих 
правил поведения может повлечь за 
собой применение дисциплинарных 
или иных корректирующих 
мер. роцедуры применения 
корректирующих мер утверждены 
в положении 3241P Правил. 
В соответствии с изменениями в 
законодательстве штата, изложенная в 
данном документе информация 
представляет собой сжатую сводку 
ключевых положений пересмотренной 
политики и (или) правил. олный 
текст этих документов, включая все 
обновления, представлен на веб-сайте 
www.fwps.org/domain/224. 

Права учащихся
ченик не может быть лишен права 

посещать государственную школу в 
связи с применением дисциплинарных 
мер, за исключением случаев, когда 
школа осуществляет свои действия 
в отношении ученика в рамках 
установленной правовой процедуры. 

о сути это означает, что учащемуся 
должна быть предоставлена 
возможность заслушать правило, в 
нарушении которого его обвиняют, ему 
должны быть представлены 
доказательства, свидетельствующие 
против него, а также должна быть 
предоставлена возможность высказать 
свою точку зрения. 

ы убеждены, что у каждого ученика 
есть право голоса, каждый имеет свою 
ценность для образовательного 
процесса и может учиться на самом 
высоком уровне. В рамках создания 
этих условий сотрудники школ и семьи 
должны совместными усилиями 
сформировать и внедрить системы 
поддержки правильного поведения на 
уровне школ, которые обеспечат для 
каждого ученика возможность ставить 
цели, исправлять причиненный вред 
или последствия нарушения норм 
поведения, а также восстанавливать 
взаимоотношения с теми, кто 
пострадал от их действий. Все 
школы обязаны создать безопасные 
условия для обучения и обеспечить 
внимательное отношение. екомендуем 
обратиться в школу, где учится ваш 
ребенок, чтобы получить более 
подробную информацию о стратегиях, 
которых придерживаются сотрудники 
школ для реализации общешкольных 
ожиданий и поощрения достижений. 

ы верим в необходимость 
обеспечения неприкосновенности 
частной жизни учащихся и 
уважительно относимся к этому 
аспекту. рава учащихся защищены 
Законом о правах семьи на 
образование и неприкосновенность 
частной жизни (Family Educational 
Rights and Privacy Act, FERPA). 

СОЦИАЛЬНАЯ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
«Положительное 
поведенческое 
вмешательство и 
поддержка» (PBIS)— это
инициатива, направленная 
на поддержку нормальной 
социально и поведенческой 
среды для всех учащихся 
школы. В рамках инициативы 
PBIS проводятся регулярные 
мероприятия для школьников, 
направленные на социальное 
и эмоциональное воспитание, 
а также предотвращение 
домогательств, запугиваний и 
издевательств. 
«Восстановительные 
мероприятия» применяются
в школе и классе для 
создания атмосферы 
заботы и взаимопомощи. 
Восстановительные 
мероприятия имеют в своей 
основе предположение о 
том, что стимулирование 
положительных 
взаимоотношений, совместная 
работа над решением проблем и 
урегулированием конфликтов, а 
также устранение повреждений, 
нанесенных отдельными лицами 
и группами лиц, приведет к 
созданию более продуктивной и 
благоприятной среды обучения. 

ам всем необходимо жить и 
учиться в безопасном мире. 
Инициатива «Завоевать 
детские сердца» направлена
на создание здоровых 
взаимоотношений между 
членами академической среды 
школы и обучает эффективным 
навыкам, позволяющим 
сотрудникам школы лучше 
понимать потребности 
учащихся, а также необходимым 
средствам поддержки.

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕБЕНОК КАК 
ЦЕЛОСТНОСТЬ

Информация о правилах поведения

Два
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по продолжительности за рамки 
учебной четверти (90 учебных 
дней). 

• Исключение — это запрет на
посещение любых уроков или
занятий по конкретному предмету
либо всех предусмотренных
расписанием занятий в течение
периода, не превышающего по
продолжительности учебную
четверть (90 учебных дней).

• Экстренное исключение —
это незамедлительный запрет
на посещение учебных занятий,
который налагается в случае,
если ученик представляет собой
неминуемую и постоянную
угрозу для других учащихся
или персонала, либо его
действия в значительной
мере препятствуют учебному
процессу. родолжительность
экстренного исключения должна
быть ограничена 10 днями, и в
течение этого срока данная форма
наказания может быть заменена на
другую корректирующую меру.

• За исключением тех нарушений
правил, которые были отнесены
к категории исключительных
нарушений норм поведения (см.
положение 3240 Политики),
нельзя отстранять учащегося
от занятий, если только ранее
вследствие нарушения норм
поведения аналогичного характера
к нему не была применена иная
корректирующая мера, которая
по объективным причинам была
сочтена адекватной для коррекции
его поведения.

• тстранение от занятий и
исключение должны включать
запрет на допуск или вход в
границы движимого и недвижимого
имущества, которое принадлежит,
сдается в аренду, снимается или
контролируется округом.

Краткосрочное отстранение от 
занятий 
• чащиеся от подготовительных

классов начальной школы до
4 (четвертых) классов не должны
подвергаться краткосрочному
отстранению от занятий
продолжительностью более
10 (десяти) учебных дней в
совокупности в течение любого
семестра или четверти.

• тстранение от занятий не должно
приводить к потере оценок или
зачетов по предметам.

• чащиеся от 5 (пятых) классов и
старше не должны подвергаться
краткосрочному отстранению от
занятий продолжительностью
более 15 (пятнадцати) учебных
дней в течение одного семестра
или 10 (десяти) дней в течение
любой четверти. юбой ученик,

подвергшийся такому отстранению, 
может выполнять задания и тесты, 
если они оказывают существенное 
влияние на его оценки, или если 
невыполнение заданий может 
стать причиной невыполнения им 
программы курса. 

• еред отстранением необходимо
провести собеседование с
учеником, в рамках которого
должно быть представлено устное
или письменное уведомление
о нарушении норм поведения,
в котором он обвиняется, с
предоставлением фактов,
подтверждающих обвинения,
а также необходимо озвучить,
какого рода корректирующие меры
планируется применить. осле
этого ученику предоставляется
возможность высказаться в свое
оправдание. Если срок отстранения
от занятий превышает 1 (один)
календарный день, необходимо
сообщить родителю о причинах
такого решения и его праве на
созыв собрания для обсуждения
продолжительности отстранения
от занятий и разрешения прочих
претензий в связи с данным
отстранением.

• юбой ученик или родитель и (или)
опекун, несогласные с налагаемыми
дисциплинарными мерами или
решением о краткосрочном
отстранении от занятий, имеют
право на неофициальную встречу
с директором учебного заведения
и (или) уполномоченным им лицом
для разрешения данной претензии.

Отстранение от занятий на 
длительный период или 
исключение 
• чащиеся от подготовительных 

классов начальной школы до
4 (четвертых) классов не должны 
подвергаться отстранению от 
занятий на длительный период, а 
также такое отстранение не должно 
становиться причиной неполучения 
оценок или зачетов.

• чащиеся  5 (пятых) классов и старше 
не должны подвергаться 
отстранению от занятий на 
длительный период, которое 
приводит к неполучению 
академических оценок и (или) 
зачетов.

• тстранение от занятий на 
длительный срок не должно 
вступать в силу, пока не
будет доставлено письменное 
уведомление заказным письмом или 
лично самому ученику и его 
родителю и (или) опекуну. 

Уведомление должно содержать 
следующую информацию:

• чащиеся имеют право на 
проведение слушания в течение
3 дней после получения 

уведомления.  В противном случае 
решение об отстранении может 
быть применено без возможности 
его согласования. 

Сроки применения 
корректирующих мер

огласно закону штата нельзя 
отстранять учащихся от занятий на 
длительный срок или исключать 
на период, превышающий 
по продолжительности одну 
академическую четверть, что в 
рамках государственных школ Federal 
Way определяется как один семестр 
(90 учебных дней).

Образовательные услуги
Государственные школы Federal 
Way не должны использовать 
временное отстранение ученика от 
образовательных услуг в качестве 
корректирующей меры. есмотря на 
то, что ученик может быть удален 
из определенного класса или 
отстранен от обучения или занятий 
по определенному предмету на 
период временного отстранения или 
неэкстренного исключения, у него 
должна сохраняться возможность 
пользоваться образовательными 
услугами в течение такого периода. 
 таким услугами могут относиться: 

Internet Academy, репетиторство и 
прочие возможности.

Дисциплинарные меры на 
усмотрение школы
Государственные школы Federal 
Way не применяют долгосрочные 
отстранения или исключения из школа 
в качестве «дисциплинарных мер на 
усмотрение школы», под которыми 
понимаются корректирующие 
мероприятия, реализуемые в ответ на 
поведение учащегося, нарушающее 
правила поведения, описанные в 
положении 3240 Политики и 
воспроизведенные на страницах 11–13 
настоящего руководства. 
Дисциплинарные меры на усмотрение 
школы не включают корректирующие 
мероприятия, реализуемые в 
ответ на поведение учащегося, 
нарушающее определенные законы 
штата (например, владение оружием 
и некоторые преступления с 
применением насилия, преступления, 
связанные с наркотиками, и половые 
преступления), а также имеющее 
негативные последствия для здоровья 
и безопасности других учащихся или 
сотрудников школы. Более подробную 
информацию о дисциплинарных мерах 
на усмотрение школы см. в RCW 
28A.600.015. 

Исключение из школы 
• Исключение из школы допустимо

лишь в том случае, если прочие
формы корректирующего
воздействия были испробованы
и не дали результата в процессе
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Правила поведения для 
учащихся с ограниченными 
возможностями

равила поведения для учащихся 
с ограниченными возможностями 
соответствуют требованиям закона 
об образовании лиц с ограниченными 
возможностями (IDEA) и аздела 504 
Закона о реабилитации инвалидов. 

роцедуры опубликованы в 
Уведомлении о процедурных 
мерах защиты в области 
специального образования, а 
также в положениях Политик 
и правил 2161 и 2162. Данные 
процедуры применимы при 
соблюдении следующих условий:
•  учащегося имеется

индивидуальная программа
обучения (IEP), индивидуальный
план по здоровью (IHP) и (или) план
в соответствии с азделом 504.

• чащемуся пока не был
подтвержден статус допуска к
услугам специального образования,
однако родитель (опекун) в
письменной (или устной) форме
выразил руководящему или
административному персонал, или
учителю свою обеспокоенность
необходимостью перевода
учащегося на специальную
образовательную программу и
оказанием соответствующих услуг;
или родитель (опекун) запросил
перевод учащегося на программу
специального обучения; или
учитель или другой представитель
персонала школы выразил
обеспокоенность поведением
учащегося, обратившись к
директору по специальному
обучению или другому
руководящему сотруднику.

Процедура слушания по 
вопросам долгосрочного 
отстранения и исключения из 
школы
• лушания по вопросам 

долгосрочного отстранения и 
исключения из школы проводятся 
экспертом по слушаниям в течение 
3 (трех) школьных рабочих дней 
после получения руководством 
школы запроса  на проведение 
такого слушания. Документальные 
и иные вещественные 
доказательства могут быть 
рассмотрены учащимися, 
родителями
(опекунами) и руководством школы до 
слушания.

• Учащимся на слушаниях 
предоставляются следующие 
права:
• раво на представительство 

адвоката.
• раво на представление или ее 

версии событий.
• раво предоставлять 

доказательства и свидетелей.
• раво на опрос и очную ставку 

со свидетелями. 

урегулирования ситуации 
(исправления поведения). 

• ронос огнестрельного оружия
в здание школы, в школьный
транспорт или на школьную
территорию и территорию учебной
базы повлечет за собой исключение
из школы.

• Исключение учащегося последует
в случае нарушения правил
школьного округа. арактер и
обстоятельства нарушения в
разумной степени повлияют на
строгость исключения.
• о запросу директора школы

тарший инспектор школьного
округа может продлить
исключение свыше одного
семестра, если того требуют
соответствующие регламенты.

• роцедура уведомления об
исключении аналогична процедуре
долгосрочного отстранения
и соответствует требованиям
положения 3241P Правил.

Экстренное исключение из 
школы 
• чащиеся будут экстренно

исключены из школы, если
их действия представляют
непосредственную и бессрочную
опасность для других учащихся
или сотрудников школы или
если они представляют угрозу
существенного нарушения хода
образовательного процесса.

• Экстренное исключение может
продлиться вплоть до 10 (десяти)
дней, если не будет (1) отменено

таршим инспектором школьного
округа или уполномоченным
представителем или (2) изменено
или отменено по результатам
слушания или апелляции.

• В течение 10 (десяти) дней с даты
экстренного изъятия из школы
экстренное исключение отменяется
или переходит в другую форму
наказания.

• роцедура уведомления об
экстренном исключении аналогична
процедуре долгосрочного
отстранения и исключения с учетом
следующих отличий:
• исьменное уведомление

должно быть (1) вручено
лично (с подтверждением или
письменной сертификацией) или
(2) отправлено почтой в течение
24 часов с момента исключения
(с попытками дозвониться
родителям (опекунам) в разумно
возможный кратчайший срок).

• чащемуся или родителю
(опекуну) предоставляется 
3 (три) рабочих дня на подачу 
письменного заявления на 
проведение слушания. 

Процедуры подачи апелляции 
в администрацию школы. 
ведомление о желании учащегося 

подать апелляцию на решение по 
результатам слушания должно быть 
подано в фис Управляющего 
школьным округом в течение 3 (трех) 
школьных рабочих дней с момента 
получения результатов слушания. 
Администрация запланирует и ведет 
неформальную встречу для 
обсуждения данного вопроса в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения апелляции. 
Восстановление. Любой учащийся, 
который был отстранен или исключен, 
может в любое время направить 
Управляющему школьным округом 
запрос на восстановление. В письме 
должны содержаться причины для 
восстановления, свидетельства, 
подкрепляющие запрос, а также 
прочая информация, требуемая в 
соответствии с положением 3241P 
Правил. Упрвляющий школьным 
округом или уполномоченный 
представитель направят ответ в 
письменной форме.
Повторное поступление. Школьный 
округ приложит усилия, чтобы 
помочь учащимся, которые были 
отстранены на длительный срок или 
исключены, вернуться к обучению 
раньше и не позднее даты окончания 
корректирующего мероприятия. 

Полный текст правил 
в отношении жалоб и апелляций 
можно найти в положениях 3241 

и 3241P Политики и правил. 

Школьный округ организует встречу 
для обсуждения плана повторного 
включения учащегося в школьную 
программу совместно с учащимся и 
его (ее) родителями или опекунами в 
течение 20 (двадцати) дней с момента 
долгосрочного отстранения или 
исключения учащегося и не позднее 
чем за 5 (пять) дней до возвращения 
учащегося в школу.

кола и (или) округ должны 
составить индивидуальный план 
повторного поступления с учетом 
особенностей ситуации конкретного 
учащегося, включая обстоятельства 
происшествия, приведшего к 
долгосрочному отстранению или 
исключению.
В течение периода отстранения 
от школы учащиеся не имеют 
права заходить на объекты 
реальной или персональной 
собственности, которые принадлежат, 
арендуются, сдаются в аренду или 
управляются школьным округом, 
без получения предварительного 
разрешения директора школы или 
уполномоченного лица.
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Внесение изменений в записи. 
Запрещены фальсификация, внесение 
изменений или уничтожение 
каких-либо школьных записей или 
коммуникаций между домом и школой. 
*Поджог. Запрещено сознательное
и (или) умышленное разведение огня
или провокация взрыва.
*Нападение. Запрещены угрозы или
фактическое применение силы или
насильственных действий одним лицом
в отношении другого лица. огласно
положению RCW 28A.635.090,
учащиеся, применяющие силу или
совершающие насильственные
действия в отношении персонала
школы или других учащихся, подлежат
немедленному отстранению от занятий
или исключению.
*Угроза применения взрывного
устройства. Запрещены угрозы
применения взрывного устройства или
нанесения ущерба любым объектам
или имуществу государственных школ.
*Ограбление. Запрещено вламываться
в школу с намерением совершить
кражу и (или) акт вандализма.
Обман. Запрещен намеренный обман 
во время подготовки или выполнения 
каких-либо школьных заданий, 
проведения оценки, экзаменов или 
представления проектов, в том числе 
в рамках проведения каких-либо 
связанных со школой мероприятий, 
а также пособничество в таких 
действиях и подстрекательство к ним 
других лиц. 
*Опасное поведение. Запрещено
участие в таких действиях, которые
разумный человек счел бы
представляющими риск причинения
травмы другому лицу.
*Вызывающее поведение. тказ
выполнять разумные и законные
указания персонала школы.
Уничтожение имущества. огласно 
юридическому определению, 
представляет собой умышленное 
причинение вреда; намеренное 
нанесение ущерба имуществу 
школьного округа или прочих лиц, 
включая (но не ограничиваясь этим) 
сотрудников школы, посетителей или 
учеников. огласно положению RCW 
28A.635.060. чащиеся и родители 
и (или) опекуны несут ответственность 
перед школьным округом за весь 
ущерб, причиненный имуществу 
школьного округа. Выставление 
оценок, выдача диплома или табеля 
успеваемости могут быть задержаны 
на период возмещения ущерба. 
*Поведение, нарушающее
порядок работы школы. Запрещено
умышленное поведение, которое
нарушает порядок на территории

школьных объектов или препятствует 
нормальному ходу образовательного 
процесса. акое поведение включает в 
себя, помимо прочего, следующее: 
• занятие здания школы или

школьных площадок с целью
лишения остальных возможности
пользоваться ими;

• блокирование входа или выхода
любого школьного здания, класса,
служебного помещения или
автобуса с целью лишения других
возможности пройти;

• создание препятствий для
посещения учениками уроков или
школьных занятий;

• создание преград для нормального
движения пешеходов или
автотранспорта на территории
школьного кампуса;

• существенное вмешательство в
порядок проведения каких-либо
учебных занятий или мероприятий.

Одежда и внешний вид, 
подрывающие работу школы. 

дежда и внешний вид не должны 
создавать проблем со здоровьем или 
безопасностью, пугать окружающих 
или нарушать нормальную работу 
школы. Положение 3224 Политики и 
правил; 3224P 
*Наркотики, алкоголь и
психотропные вещества. чащиеся
не должны противозаконным
образом употреблять, хранить,
продавать, распространять наркотики,
алкоголь, психотропные вещества,
лекарственные препараты, не
назначенные врачом и не разрешенные
письменно родителем (опекуном),
приспособления для приема
наркотиков или прочие предметы,
которые могут быть сочтены таковыми,
а также не должны находиться под
действием перечисленных веществ.

родажа наркотиков, алкоголя и
психотропных веществ включена в
раздел категорических запретов в
положении 3241P Правил.
*Взрывчатые вещества и взрывные
устройства. Запрещено хранение
или использование чего-либо, что
может или обеспечивает возможность
взрыва с применением силы или
насилия, например хлопушки, пули или
самодельные взрывные устройства.
*Вымогательство / шантаж /
принуждение. Запрещено получение
денег или имущества насильственным
путем, или путем угроз применения
силы, или путем принуждения кого-
либо силой или угрозами совершить
что-либо.
Ложные обвинения / клевета. 
ченики не должны выдвигать ложные 

обвинения в неправомерном поведении 
или делать прочие клеветнические 
заявления. 

*Ложная тревога / огнетушитель.
Запрещено провоцирование ложного
срабатывания тревожной сигнализации,
кража или использование
огнетушителя или повреждение
системы пожарной сигнализации.
*Драка. амеренное нанесение
или попытка нанесения телесного
повреждения, которые с достаточной
вероятностью могут вызвать телесные
повреждения у другого человека.
Включает непрепятствование драке
и несообщение об известной ученику
драке.
*Подделка / съемка. е допускаются
мошеннические действия по
использованию в письменных
документах имени другого человека
или подделка записей о времени,
датах, оценках, адресах или других
сведений.
Азартные игры. тавить на карту 
или заключать пари на нечто ценное 
в отношении результата события, в 
азартной игре и т. д. 
*Участие в бандах. оведение
учеников, предполагающее участие в
деятельности банд или в связанных с
этим действиях, подлежит вмешательству
с возможным уведомлением
соответствующих правоохранительных
органов. ип одежды, нарядов,
занятия, действия, поведение или
прическа, которые демонстрируются,
замышляются, или действия, в которых
замешан ученик, не должны:
• заставлять служащих школы

обоснованно полагать, что такое
поведение, наряд, действия,
занятия или прочие атрибуты
могут иметь отношение к бандам
и подрывать нормальную работу
школы или нарушать ее учебную
среду или ход мероприятий и (или)
препятствовать реализации
учебных задач;

• представлять собой угрозу
физической безопасности самого
ученика, других учащихся и (или)
сотрудников;

ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И (ИЛИ) 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР

*Поведение, обозначенное
как существенное

нарушение дисциплины в
положении 3240 Политики.

Учащийся может быть
отстранен за существенное

нарушение дисциплины 
после первого нарушения, 
если школьный округ или 

школа не отстранят его 
на длительный срок или 

не исключат в рамках 
дисциплинарных мер на 

усмотрение школы  
(см. стр. 9).

Информация о правилах поведения продолжение



12  | 2016–2017 Права и обязанности

• создавать атмосферу, в которой
благополучие ученика, сотрудника
школы или другого лица ставится
под угрозу под влиянием давления,
неправомерного поведения,
запугиваний, жестов или угрозы
применения насилия; или

• подразумевать участие в
бандах или принадлежность к
ним посредством письменных
сообщений, татуировок, рисунков,
принтов / эмблем на школьных или
личных вещах кого-либо.

Положение 3225P Политики и 
правил 
*Домогательства, злой умысел.

нижающие действия или запугивание
другого лица таким образом, что это
вызывает у такого лица обоснованные
опасения причинения вреда его
здоровью и (или) имуществу; или
нарушает нормальную учебную среду.
Положение 3207 Политики
*Домогательства сексуального
характера. Запрещены
нежелательные или непрошенные
заигрывания сексуального характера,
просьбы о благосклонности
сексуального характера, сексуальные
комментарии, мультфильмы, намеки и
прочие вербальные или физические
проявления сексуального характера.
Положение 3207 Политики
*Дедовщина. чащиеся не должны
участвовать, вступать в сговор с целью
участия или подстрекать других к
участию в дедовщине или нападках,
которые фактически или потенциально
травмируют, ухудшают состояние или
унижают других людей.
Неправомерные проявления 
любви. Запрещена открытая 
демонстрация любви или действий 
сексуального характера, которые 
нарушают нормы допустимого 
поведения в обществе. 
Злоупотребление доступом к 
Интернету / несанкционированное 
использование
техники / электронных устройств.
Данная категория включает любые 
действия, предпринимаемые в 
нарушение окружной олитики 
допустимого использования или 
прочих политик округа, запрещающих 
домогательства, запугивание или 
издевательства, включая, кроме 
прочего:
• Использование технических

средств, таких как компьютеры,
мобильные телефоны, мобильные
устройства, смартфоны и пр.,
принадлежащих округу или
используемых на территории
округа либо на спонсируемых
округом мероприятиях, с целью
домогательств, издевательств или
запугивания учеников, персонала
школы или волонтера округа.

• амеренный просмотр и (или)
скачивание материалов вульгарного
или непристойного содержания
или съемка людей без их на то
разрешения.

• аспространение скачанных
материалов вульгарного или
непристойного содержания среди
других лиц.

• еправильное обращение с
электронным оборудованием,
файлами данных или
программным обеспечением либо
несанкционированный доступ или
использование таких технологий.
Положение 3245 Политики

чащиеся должны соблюдать 
правила допустимого использования, 
изложенные в положении 2022.2P 
Правил, при использовании 
электронных информационных систем, 
таких как электронная почта, сети и 
Интернет.
*Запугивание / угрозы убийства в
отношении другого лица (включая
«черные списки»). Запрещено
запугивание персонала школы
или других учащихся посредством
прямых угроз применения силы или
насильственных действий.
Лазерные указки. Запрещено 
использование и (или) хранение 
учениками лазерных указок в любых 
ситуациях без непосредственного 
контроля со стороны преподавателя.
Оставление школьного кампуса 
в учебные часы. ченики обязаны 
находиться на территории школы 
с момента прибытия в школу до 
получения официального разрешения 
покинуть ее. чащиеся, принимающие 
участие в разрешенных внешкольных 
занятиях в учебные часы, должны 
иметь при себе действительный 
пропуск на выход за пределы кампуса. 

осещение других школ должно быть 
заранее одобрено директорами обоих 
учебных заведений.
Мусор. Запрещено выбрасывание, 
складывание или сброс мусора на 
территории школьного округа. 
Праздное времяпрепровождение. 
Запрещено праздное 
времяпрепровождение в туалетах, на 
парковках и специально отведенных 
закрытых территориях. 
Автотранспортные средства на 
территории школы. Использование 
автотранспортных средств на 
территории школы учениками, 
посетителями и сотрудниками 
школы регулируется в интересах 
безопасности. Положение 3243 
Политики
Необходимость представиться. о 
требованию все обязаны сообщать 
свои личные данные персоналу школы. 

*Грабеж. Запрещено насильственное
присвоение имущества другого лица
или угроза применения силы.
Торговля в школе. Заниматься 
торговлей на территории школы или 
во время школьных мероприятий 
могут только уполномоченные на то 
организации. 
Самовыражение ученика. ченик 
не должен выражаться вульгарно, 
непристойно, нецензурно, откровенно 
оскорбительно, его высказывания 
не должны использоваться с целью 
подрыва образовательного процесса 
или притеснения прав других учеников. 
Опоздания. т учеников ожидается 
своевременное прибытие в школу и 
на каждый урок. Положение 3221 
Политики 
*Кража. Запрещено
несанкционированное присвоение
личного имущества другого лица или
округа.
Табак. Запрещено употребление 
или хранение табачной продукции 
(включая электронные сигареты) 
учениками. Положение 3248 
Политики 
Незаконное вторжение. е 
допускается присутствие в не 
разрешенном для посторонних месте 
или отказ выполнить распоряжение 
покинуть это место. 
*Вербальная агрессия.  е
допускается использование
неуважительной или угрожающей
лексики в отношении сотрудников
школы или других учащихся.
*Оружие.
1. юбой ученик начальных
или средних классов школы,
намеревающийся пронести
огнестрельное оружие или хранящий
огнестрельное оружие на территории
объектов государственной начальной
или средней школы, на объектах
транспорта, предоставленного
государственной школой, или на
территории объектов, используемых
исключительно государственными
школами, подлежит исключению
из школы на срок не менее одного
года. тарший инспектор школьного
округа может менять условия
и срок исключения ученика в
зависимости от конкретной ситуации.
RCW28A.600.420
2. чащиеся, владеющие опасным
для жизни оружием либо хранящие,
демонстрирующие или достающие
какое-либо опасное для жизни оружие,
предметы или игрушки, внешне
похожие на оружие или прочие
виды оружия, очевидно обладающие
возможностью нанесения телесных
повреждений таким образом, который
в определенных обстоятельствах

Информация о правилах поведения продолжение
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Личное дело

акон о правах семьи 
на образование и 
неприкосновенность 
частной жизни  

   
 ,  

предоставляет 
родителям опекунам  и 
уча имся старше  лет 

соответствую ие 
критериям уча иеся  
определенные права в 
отношении их документов 
об обучении. 

ичные данные могут быть 
ограничены, если учащийся 
является членом программы 
конфиденциальности адресов. 
Положения 3231 и 3231P 
Политикии правил 

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

АКТИВНО 
ПОЗНАЮЩИЕ 
УЧАЩИЕСЯ:

увлеченные, 
самостоятельные, 
критически мыслящие 
интеллектуалы
Каждый учащийся получит 
возможность взять 
обучение в свои руки и быть 
полностью вовлеченным 
в процесс становления 
личности, умеющей мыслить 
критически и творчески.

Закон о правах семьи на образование 
и неприкосновенность частной жизни 
(Family Educational Rights and Privacy 
Act, FERPA) предоставляет родителям 
(опекунам) и учащимся старше 
18 лет («соответствующие критериям 
учащиеся») определенные права в 
отношении их документов об обучении. 
• одители (опекуны) имеют право 

попросить предоставить им
личное дело ученика. Запросы на 
предоставление личного дела от 
ученика, обучающегося в настоящее 
время, или его родителя (опекуна) 
следует направлять администратору 
школы, в которой учится ребенок.  
запросами на предоставление 
личного дела от бывших учеников 
следует обращаться в "Office of 
Equity,Engagement, Family"(отдел 
осуществляющий надзор за 
равноправием и работу с семьями) по 
телефону 253-945-2000.

• огласно Главе 42.56 RCW, 
Государственным школам Federal Way 
запрещено предоставлять учебные 
записи ученика (за исключением 
справочной информации об ученике) 
без разрешения от родителя 
(опекуна), полученного сотрудником 
школы
и (или) школьного округа. акие 
записи включают в себя, помимо 
прочего, следующее:
• оценки,
• итоговые показатели 

успеваемости,
• сведения о посещаемости,
• сведения о дисциплинарных 

наказаниях. 
Академические записи могут 
содержать всю информацию об 
ученике, которая собирается и 
сохраняется в плановом порядке, 
в том числе идентификационные 
данные, такие как имя и фамилия 
ученика, дата рождения, пол, год 
обучения в школе, адрес, номер 
телефона, имена и фамилии родителей 
и (или) опекунов, этническая 
принадлежность, контактные данные 
для связи в экстренных ситуациях, 
место работы родителя (опекуна), имя 
семейного врача, имя няни ребенка, 
имена братьев и сестер, сведения 
о посещаемости, оценки и прочие 
показатели успеваемости учащегося, 
результаты тестирований для оценки 
успеваемости в школе, сведения о 
способностях, интересах, зрении, 
слухе, справки о состоянии здоровья 
и прививках, сведения о школьных 
достижениях и участии в школьных 
мероприятиях, подтвержденные 
протоколы фактов нарушения норм 
поведения, в том числе записи о 
принятых дисциплинарных мерах, 
и прочая информация, которая 
позволит персоналу школы 
провести консультацию с учащимся 
и спланировать надлежащие 
мероприятия.

демонстрирует намерение 
запугать другого человека или 
явно представляет собой угрозу 
безопасности других лиц, подлежат 
применению в отношении них 
дисциплинарных мер, вплоть до 
исключения из школы.
3. Владение включает (но не
ограничивается этим) наличие
опасного для жизни оружия на
территории объектов школьного
округа или на спонсируемых
школьным округом мероприятиях, а
также:
• в местах, отведенных ученику,

таких как шкафчик в раздевалке
или парта; или

• непосредственно на ученике или
в его имуществе (на теле ученика,
в его одежде, рюкзаке или
автомобиле); или

• под контролем ученика либо с
возможностью доступа к оружию
или его получения, например,
оружие, спрятанное учеником.

4. пасное для жизни оружие
включает в себя, помимо прочего,
следующее:
• огнестрельное оружие или
• рогатку, дубинку, кинжал, цепи

или кастеты; или
• любой нож или колюще-режущий

инструмент, который носится,
демонстрируется или вынимается
таким образом или в такое
время и в таком месте, когда это
либо демонстрирует намерение
запугать другого человека, либо
явно представляет собой угрозу
безопасности других лиц; или

• любое приспособление,
традиционно известное как
нунчаки, состоящее из двух или
более палок из дерева, металла,
пластика или аналогичного
материала, соединенных между
собой проволокой, веревкой или
иным способом; или

• любое приспособление,
традиционно известное как
метательные звездочки,
которые представляют собой
металлические предметы,
имеющие несколько концов,
предназначенные для нанесения
проникающих ранений при ударе;
или

• взрывные устройства любого типа;
или

• любые предметы, используемые в
качестве оружия.

Три



14  | 2016–2017 Права и обязанности

Миссия
тдел услуг в области 

информационных технологий 
предоставляет поддержку 
в создании такой школьной 
среды, в которой все учащиеся 
будут иметь возможность 
учиться, используя инструменты, 
необходимые для доступа, 
анализа и добычи информации 
с целью дополнения и внесения 
разнообразия в учебный курс. 

ы постоянно поддерживаем 
школы, подстраиваясь под 
их непрерывно меняющиеся 
требования.

Видение
оли, определяющие наше 

видение, охватывают и 
сотрудников школы, и учащихся. 
Во-первых, это предоставление 
учащимся возможности 
применения технологии 
в качестве инструмента 
достижения оптимального 
уровня грамотности. Во-вторых, 
это создание рабочей среды, 
обеспечивающей оптимальное 
применение технологий для 
выполнения поставленных 
задач.

Электронные ресурсы 
Попечительский Совет и Управляющий 
школьным округом убеждены, что все 
сотрудники и учащиеся должны быть 
продвинутыми пользователями 
источников информации, И и 
технических средств, чтобы добиться 
успеха 
в мире цифровых технологий. 

оэтому округ намерен использовать 
электронные ресурсы в качестве 
мощного и убедительного средства, 
помогающего школьникам в изучении 
основных предметов и приобретении 
прикладных навыков соответствующим 
и тщательным образом. елью округа 
является обеспечение учащихся 
богатыми и широкими возможностями 
использования технологий для 
реализации важных задач в школах 
так же, как этими средствами 
пользуются люди на рабочих местах и 
в прочих ситуациях в реальной жизни. 
В целях реализации ели 3 
технические средства округа должны 
обеспечить всех сотрудников и 
учеников округа возможностью 
общаться, учиться, обмениваться 
информацией, сотрудничать и творить; 
думать и решать задачи; 
координировать свою работу; и 
контролировать свою жизнь. 
Положения 2022 и 2022P Политики 
и правил

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
В качестве признания решений 
родителей (опекунов) в отношении 
безопасности и потребностей их 
семей в коммуникации были введены 
следующие условия для организации 
и формирования позитивной и 
продуктивной образовательной среды. 

аличие и использование личных или 
принадлежащих школе электронных 
или телекоммуникационных 
устройств (таких как (кроме 
прочего) мобильные телефоны, 
планшеты, ipod/ipad, часы, ручки и 
видеокамеры) не должно создавать 
угрозу академической целостности, 
нарушать образовательную среду 
или права на неприкосновенность 
частной жизни других лиц. чителя 
также могут разрешать использование 
телекоммуникационных / электронных 
устройств в своих классах, если 
это способствует реализации 
образовательных и (или) учебных 
целей. знакомьтесь с правилами 
использования электронных устройств 
в школе, где учится ваш ребенок. 
Положение 3245 Политики
В рамках использования электронных 
ресурсов округа школьники принимают 
на себя ответственность:
• использовать цифровые ресурсы

исключительно в образовательных
целях;

• соблюдать политики округа и
федеральные законы / законы
штата, включая законы о защите
авторских прав;

• соблюдать правила округа
и требования в отношении
использования сети, а также
уведомлять персонал, прежде чем
пользоваться Интернетом;

• соблюдать нормы поведения;
• уважать имущество округа;
• пользоваться цифровыми

ресурсами с соблюдением законов,
моральных и этических норм;

• пользоваться только личными
данными для входа в учетную
запись на устройствах;

• соблюдать все действующие меры
обеспечения безопасности и
правила;

• отправлять, получать и
публиковать только уместные в
школе материалы.

Учащиеся могут 
пользоваться  

личными 
электронными 
устройствами  
(мобильными 
телефонами, 

плеерами iPod, 
планшетами iPads 

и т. п.) только с 
разрешения  

учителя.
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Государственные 
школы Federal Way 
несут обязательства 
по обеспечению 
безопасной и корректной 
образовательной среды для 
всех учащихся, сотрудников, 
родителей (опекунов), 
членов семей, волонтеров, 
постоянных посетителей 
и гостей, не допуская 
домогательств, запугивания 
или издевательств. 

огласно закону RCW 
28A.300.285, «домогательства, 
запугивание и издевательства» 
определяются как любые 
умышленные письменные 
сообщения или изображения, 
включая передаваемые с 
помощью электронных средств, 
вербальные или физические 
действия, включая, кроме 
прочего, спровоцированные 
какой-либо из характеристик: 
расовая принадлежность, цвет 
кожи, религия, происхождение, 
национальность, пол, 
сексуальная ориентация, 
включая демонстрацию 
половой принадлежности и 
половую самоидентификацию, 
психическая или физическая 
инвалидность или иные 
отличительные характеристики, 
когда действие:
• физически травмирует

учащегося или причиняет
ущерб его имуществу;

• оказывает значительное
негативное влияние на
обучение учащегося;

• является настолько
жестоким, постоянным или
агрессивным, что создает
атмосферу страха или угроз
в образовательной среде;

• значительно нарушает
нормальную работу школы.

отрудники Государственных 
школ Federal Way обязаны 
гарантировать, что каждый 
ученик знает, понимает 
и уважает культурное 
происхождение и учебные 
потребности — как свои 
собственные, так и 
окружающих, — чтобы 
отстаивать свои и их интересы.

Уведомление
бо всех фактах домогательств, 

запугивания или издевательств 
следует незамедлительно сообщать 
взрослому в школе. ченики обычно 
сообщают об издевательствах 
сотрудникам школы, с которыми им 
наиболее комфортно общаться в 
данной ситуации, включая следующих: 
воспитатели / социальные работники, 
сотрудники службы безопасности 
и (или) сотрудники тдела школьных 
ресурсов, учителя и директора школ 
и (или) их заместители. онтактные 
данные школы представлены на 
стр. 21.

осле получения сообщения 
инициируется расследование, и 
родитель (опекун) должны быть 
уведомлены о его результатах. 

кола должна вместе с родителем 
(опекуном) определить, какие шаги 
следует предпринять далее для 
урегулирования проблемных ситуаций. 
Если учащийся, его родитель 
(опекун) не согласны с результатами 
расследования, они могут оспорить 
вынесенное решение. тобы подать 
апелляцию, следует обращаться в 

лужбу обеспечения равноправия, 
вовлечения и успеха семей и учащихся 
по телефону 253-945-2000. 
Инспектором Государственных 
школ Federal Way по вопросам 
соблюдения норм в отношении 
домогательств, запугивания и 
издевательств (HIB) является д-р 
Melanie Strey, Исполнительный отдел 

лужбы обеспечения равноправия, 
вовлечения и обеспечения успеха 
семей и учащихся, тел. 253-945-2000. 
Положения 3207 и 3207P Политики 
и правил

Дискриминирующие 
домогательства
чащиеся и родители (опекуны) 

могут отправлять сообщения и (или) 
подавать жалобы на дискриминацию 
и дискриминирующие домогательства 
любому сотруднику школы. тобы 
получить копию политики и правил 
округа в отношении недопущения 
дискриминации, следует обращаться 
в школу, где учится ребенок, в 
администрацию округа, можно также 
просмотреть интерактивную версию по 
следующим ссылкам:
www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/
Centricity/domain/224/3000/3210.pdf
www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/
Centricity/domain/224/3000/3210P.pdf
www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/
Centricity/domain/840/human%20
resources/3210F1.pdf

Домогательства, запугивания и издевательства (HIB)
Сексуальные домогательства

кольный округ обязан обеспечить 
позитивное и продуктивное 
образование без дискриминации, 
в том числе без сексуальных 
домогательств. ексуальные 
домогательства представляют собой 
нежелательное поведение или 
сообщения сексуального характера, 
которые (1) вынуждают ученика 
считать, что он должен согласиться 
на нежелательное сексуальное 
поведение или общение для получения 
чего-либо взамен, например оценки 
или места в спортивной команде, 
или (2) существенным образом 
сказываются на академической 
успеваемости учащегося или создают 
враждебную атмосферу. бъектом 
сексуального домогательства 
может стать любой ученик или 
сотрудник школы, независимо от 
пола, сексуальной ориентации, 
половой самоидентификации 
или принадлежности. кольный 
округ запрещает сексуальные 
домогательства в отношении 
учащихся со стороны других учеников, 
сотрудников или третьих лиц, 
участвующих в проводимых школьным 
округом мероприятиях, таких как 
учебная обстановка, внеклассные 
образовательные, спортивные и 
прочие программы или школьные 
мероприятия, независимо от того, 
проводятся ли они на территории 
школьных объектов, в школьном 
транспорте, в классе или во время 
практического обучения в другом 
месте. 

римеры сексуальных домогательств:
• принуждение лица к

благосклонности сексуального
характера;

• нежелательные прикосновения
сексуального характера;

• распространение текстов,
электронных сообщений или
изображений непристойного
характера;

• физическое насилие, включая
изнасилование или нападение с
целью изнасилования;

• сообщения о фактах
сексуальных домогательств
следует незамедлительно
направлять должностному лицу,
контролирующему исполнение
положений закона Title IX в
Государственных школах Federal
Way, г-ну Dan Dizon по номеру 253-
945-2000.

Положение 3205 и 3205P Политики 
и Правил
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Вредные вещества
Все учащиеся несут совокупную ответственность за поддержание эффективных 
условий обучения. потребление алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, 
производных табачной продукции (включая электронные сигареты) учащимися 
является не только противозаконным, но и мешает их учебе, а также негативно 
сказывается на их здоровье. птимальная поддержка ученика начинается 
с поддержки ученика в семье, направленной на формирование мышления и 
организма, свободных от наркотиков. роме того, школьный консультант / 
социальный работник в каждой школе предоставляют дополнительную 
контактную информацию медицинских организаций, специализирующихся на 
лечении наркотической и алкогольной зависимости. беспечение соблюдения 
положений данной политики является обязанностью всех сотрудников. 
Администрация и персонал школы (медсестра, сотрудник службы безопасности 
и (или) консультант / социальный работник) и родители (опекуны) ученика 
должны проконсультировать ученика о потенциальных системах поддержки в 
случае, если будет установлено, что ученик употребляет вредные вещества. 
Положение 3248 Политики
Запрещено хранение или употребление табачной продукции (включая 
электронные сигареты), алкоголя, наркотиков или психотропных веществ 
учащимися на территории школьных объектов или на спонсируемых школой 
мероприятиях.

овокупные дополнительные требования, которые касаются участия учеников 
в спортивных и (или) прочих мероприятиях в 7–12 классах, представлены в 

жиданиях в отношении участия в спортивных и (или) прочих мероприятиях. 
ченики, нарушающие условия в отношении свободной от наркотиков 

образовательной среды, подлежат наложению дисциплинарных мер в порядке, 
изложенном в Положении Политики 3240 — Поведение учащихся и 3240 — 
Дисциплинарные и корректирующие меры в случае нарушения норм 
поведения. 
• ченик не должен иметь, употреблять, продавать, распространять, пытаться

распространять, находиться под действием или демонстрировать признаки
употребления алкоголя, запрещенных наркотиков, или контролируемых
веществ, или веществ, которые могут быть приняты за незаконные
наркотики или контролируемые вещества, или галлюциногенных веществ.
Положение 3241P Правил

• юбые табачные продукты и приспособления для употребления наркотиков,
включая электронные сигареты, подлежат изъятию и уничтожению в
надлежащем порядке. еобходимо провести собрание с участием родителя
(опекуна) и администрации школы или уполномоченных ею лиц.

• еобходимо связаться со лужбой защиты детей, если родители или опекуны
не соблюдают рекомендации. Закон штата обязывает учителей, консультантов,
администраторов, сотрудников детских дошкольных учреждений и школьных
медсестер сообщать о предполагаемых фактах насилия над детьми и
беспризорности в CPS.

Преподавание и 
обучение в соответствии 
со стандартами 
и культурными 
особенностями
Государственные школы 
Federal Way стремятся 
разработать разнообразные 
формы поддержки в школе 
и при сотрудничестве 
с общественными 
организациями.
В каждой школе присутствуют 
закрепленные социальные 
педагоги и (или) социальные 
работники, готовые помочь 
учащимся и их семьям 
связаться со службами 
поддержки. братитесь к 
вашему ребенку (детям) 
с просьбой связаться с 
социальным педагогом 
(социальным работником), 
контактным лицом по 
вопросам взаимодействия 
с семьей учащегося и (или) 
общественными службами 
социальной (эмоциональной) 
поддержки.
Государственные школы 
Federal Way поддерживают 
партнерство с общественными 
организациями для 
предоставления важной 
социальной, эмоциональной 
помощи и медицинских 
услуг, необходимых для 
поддержки школьников в 
выборе здорового образа 
жизни. ногие общественные 
организации могут 
предоставить дополнительную 
информацию о поддержке 
семей в сложной финансовой 
ситуации.

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕБЕНОК КАК 
ЦЕЛОСТНОСТЬ:

успешные, уверенные 
в себе, ответственные 
личности
Каждый учащийся 
обретет умения и будет 
готов развивать в себе 
личную ответственность, 
чтобы стать достойным 
и полезным членом 
общества. 

Два
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Вредные вещества продолжение

Подготовительные 
классы начальной 
школы — 4 классы

Хранение, 
распространение / 
обмен, 
использование

• Вещества и приспособления для употребления наркотиков 
подлежат изъятию и уничтожению в надлежащем порядке.

• еобходимо провести собрание с участием родителя (опекуна).
• Возможно обращение в правоохранительные органы и 

медицинские учреждения.
• одителям и (или) опекунам может быть рекомендовано 

убедиться, что ученик проходит оценку на употребление 
наркотиков / алкоголя, проводимую сертифицированным 
и одобренным Государственными школами Federal Way 
учреждением по контролю за употреблением наркотиков / 
алкоголя. 

5–12 классы Хранение, 
распространение / 
обмен, 
использование

• ченик может быть отстранен от занятий на срок не более 
5 (пяти) дней.

• еобходимо провести собрание с участием родителя (опекуна).
• редполагается, что родители и (или) опекуны должны 

гарантировать, что ученик проходит оценку, проводимую 
учреждением, одобренным Государственными школами Federal 
Way, а также должны соблюдать рекомендации.

• еобходимо связаться с сотрудником службы безопасности 
и (или) служащим тдела школьных ресурсов (SRO) и 
медицинской службы.

• словия отстранения от занятий могут быть изменены, 
если ученик проходит оценку, проводимую учреждением, 
одобренным Государственными школами Federal Way. кольный 
консультант / социальный работник может предоставить 
учащимся возможность воспользоваться поддержкой местных 
общественных организаций семьям, испытывающим финансовые 
затруднения, для прохождения такой оценки. круг требует 
предоставления сведений о результатах оценки и соблюдении 
учеником соответствующих рекомендаций. Если учащийся 
отказывается пройти оценку и (или) не соблюдает рекомендации 
по результатам оценки, это должно быть доведено до сведения 

лужбы защиты детей (Child Protective Services, CPS), а факты 
повторяющихся инцидентов повлекут за собой уведомление 
сторонних органов.

5–12 классы Первый факт 
продажи и (или) 
распространения

• чащийся подлежит исключению из школьного округа, согласно 
положению WAC 392-400-275.

• режде чем будет оформлено исключение из округа, в 
отношении учащегося должно быть применено экстренное 
исключение.

• еобходимо провести собрание с участием родителя (опекуна).
• еобходимо обратиться в правоохранительные органы.

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕБЕНОК КАК 
ЦЕЛОСТНОСТЬ:

успешные, уверенные 
в себе, ответственные 
личности

Каждый учащийся 

обретет умения и будет 

готов развивать в себе 

личную ответственность, 

чтобы стать достойным 

и полезным членом 

общества. 

ИЗМЕРЕНИЕ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

Доля учащихся, 
считающих свою школу 
безопасной и удобной, 

рассчитываемая на 
основе опроса об  

общем впечатлении.
аши учащиеся будут 

участвовать в опросе о 
здоровом образе жизни 

молодежи в течение  
2016–2017 уч. года. 

осетите раздел FAMILIES 
( Е Ы Е ЬИ) нашего 

веб-сайта по адресу:  
www.fwps.org/Page/1

Два
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Информация о здоровье

чащиеся с 
подготовительных классов и 
до пятого класса, находясь 
на территории школы, 
не могут носить с собой 
отпускаемые без рецепта или 
рецептурные препараты или 
лекарственные средства, за 
исключением случаев, когда 
у них имеется письменный 
допуск-распоряжение, 
выданный директором школы 
и школьной медсестрой.

Учащиеся не имеют 
права давать, 

распределять или 
вводить какие бы то 
ни было препараты 
или лекарственные 

средства другим 
учащимся. 

В экстренных случаях 
будут уведомлены 
медицинские 
работники  и 
родители опекуны . 

росим вас следить 
за тем, чтобы 
ваши контактные 
данные всегда были 
актуальными.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
В ШКОЛЕ 
Закон штата Вашингтон разрешает 
сотрудникам школы работать с 
лекарственными препаратами только в 
некоторых ситуациях. екарственные 
препараты определяются как все 
медикаменты, независимо от того, 
рецептурные они или отпускаемые без 
рецепта. Положение 3416  Политики 

режде чем начать работу с любым 
рецептурным или отпускаемым без 
рецепта препаратом, необходимо 
соблюсти следующие требования:
• еобходимо получить и прикрепить 

к личному делу письменное согласие 
с подписью родителя (опекуна) 
с указанием даты подписания, а 
также наименования препарата, 
дозировки, времени и дней приема, 
имени учащегося.

• ецепты на лекарственные 
препараты могут приниматься 
от любого поставщика 
медицинских услуг, имеющего 
право их выписывать. В рецепте, 
подписанном поставщиком 
медицинских услуг, также должны 
быть указаны наименование 
препарата, дозировка, время и дни 
приема. Допускается получение 
рецептов факсом. ецепты могут 
быть действительны в течение 
периода, не превышающего текущий 
учебный год.

• Все лекарственные препараты 
должны быть в оригинальной 
упаковке и помечены именем 
учащегося. кола не может 
принимать на хранение лекарство 
в количестве, превышающем 
30-дневный запас.

• екарственные препараты в 
школу может приносить только 
ответственное совершеннолетнее 
лицо. Все препараты строгого 
учета, например италин 
(Ritalin), Декседрин (Dexedrine) 
и т. п., должны быть посчитаны 
ответственным совершеннолетним 
лицом и уполномоченным 
сотрудником школы перед 
принятием на хранение.

чащиеся не имеют права давать, 
распределять или вводить какие бы то 
ни было препараты или лекарственные 
средства другим учащимся. 

е допускается введение 
лекарственных препаратов 
посредством инъекций, за исключением 
случаев, когда учащийся находится в 
ситуации, угрожающей его жизни. 
В случае самостоятельного приема 
лекарственного препарата родитель 
обязан предоставить подписанную 
форму разрешения / освобождения от 
ответственности. акое разрешение 
должно сопровождаться выписанным 
рецептом с подписью и текущей 
датой, а также планом лечения от 

лицензированного медицинского 
работника. равила в отношении 
лекарственных препаратов для 
контроля диабета приводятся отдельно 
в положении 3415 Политики.
чащиеся 6–12 классов, находясь 

на территории школы, не могут 
носить с собой отпускаемые без 
рецепта или рецептурные препараты 
или лекарственные средства, за 
исключением случаев, когда у них 
имеется письменное разрешение, 
выданное школьной медсестрой. 

Рецептурные препараты 
В случаях, когда родитель (опекун), 
директор школы и школьная медсестра 
считают, что носить рецептурный 
лекарственный препарат с собой — в 
интересах учащегося, то последний 
должен также носить с собой копию 
письменного разрешения от родителя 
(опекуна) и врача, в котором указаны 
наименование и дозировка препарата, 
а также дни и время приема. 
чащийся может носить с собой 

только однодневную дозу препарата 
в оригинальной упаковке (ингаляторы 
могут быть исключены из этого 
правила). акое разрешение не может 
применяться к веществам, запрещенным 
к свободному обороту. ригинал формы 
разрешения должен храниться в деле 
учащегося в медкабинете. 

Безрецептурные препараты 
В отношении безрецептурных 
препаратов для учащихся до 5 класса 
должны соблюдаться все правила в 
отношении обращения лекарственных 
препаратов в школе, включая наличие 
письменного назначения от врача, 
письменного разрешения от родителя, 
оригинальной упаковки, а также 
включая доставку препарата в школу 
родителем (опекуном). 
чащиеся 6–12 классов, находясь 

на территории школы, могут 
носить отпускаемые без рецепта 
(безрецептурные) препараты или 
лекарственные средства с собой при 
соблюдении следующих условий: 
чащийся обязан носить с собой 

письменное разрешение от родителя 
(опекуна), в котором должно быть 
указано, какой отпускаемый без рецепта 
препарат и в какой дозировке может 
принимать учащийся. опия формы 
лицензированного поставщика 
медицинских услуг и подпись 
родителя должны храниться в деле 
учащегося в медкабинете. еред 
приемом препарата учащиеся обязаны 
обратиться к медицинскому работнику 
школы. 

чащийся может носить с собой 
только однодневную дозу препарата в 
оригинальной упаковке. 
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Политика недопущения дискриминации
Государственные школы Federal Way соблюдают все правила и нормы 
федерального законодательства и законодательства штата и не допускает 
дискриминации в рамках программ и мероприятий на основании пола, 
расы, вероисповедания, религии, цвета кожи, происхождения, возраста, 
статуса ветерана или военнослужащего, сексуальной ориентации, половой 
самоидентификации, инвалидности, использования собаки-поводыря или 
другого животного. кольный округ предоставляет равные возможности 
вступления в организацию бойскаутов и девочек-скаутов Америки, а также другие 
специализированные молодежные организации. юбой человек может подать 
жалобу на школьный округ с обвинением в нарушении законов о недопущении 
дискриминации.
Главная цель данного правила заключается в обеспечении вынесения 
справедливого решения по правомерной жалобе. В этих целях должны быть 
предприняты определенные шаги. Закон запрещает округу запугивать, 
использовать угрозы, принуждение или дискриминировать кого бы то ни было 
в целях создания препятствий реализации права этого лица на подачу жалобы 
в рамках данной политики и правила, а также запрещает преследование в 
отношении лица за подачу такого рода жалобы.

юбое лицо, в отношении которого выдвинуто обвинение в дискриминации, может 
попросить о проведении неофициальной встречи с инспектором по вопросам 
соблюдения норм или уполномоченным сотрудником для решения этого вопроса. 
акая встреча проводится по усмотрению подателя жалобы. Если в рамках такой 

встречи не удается урегулировать проблему, податель жалобы может подать 
письменную жалобу инспектору по вопросам соблюдения норм. Положения 3210 
и 3210P Политики и правил
Если у вас есть вопросы или жалобы на обвинения в дискриминации, следует 
связаться с одним из указанных далее координаторов: 

Координатор 
по соблюдению 
гражданских прав

Координатор 
исполнения 
положений Title IX

Координатор 
исполнения 
положений Раздела 
504 / ADA

Взрослые: Dan Dizon 
253-945-2000
compliance@fwps.org

чащиеся: Д-р Melanie 
Strey_253-945-2000 
compliance@fwps.org

Dan Dizon 
253-945-2000
titleix@fwps.org

Diana Thomas
253-945-2000
504@fwps.org

Равные возможности 
обучения
осударственные школы 

  не допускают 
дискриминации в рамках 
программ и мероприятий 
на основании расы, цвета 
кожи, происхождения 
или этнической 
принадлежности, религии, 
вероисповедания, пола или 
половой идентичности, 
сексуальной ориентации, 
гендерного самовыражения 
или половой 
самоиденти икации, 
возраста, гражданского 
состояния или 
семейного положения, 
статуса ветерана 
или военнослужа его  
инвалидности, 
использования собаки
поводыря или другого 
животного. кольный округ 
предоставляет равные 
возможности вступления 
в организацию бойскаутов 
и девочек скаутов 

мерики, а также другие 
специализированные 
молодежные организации.

Недопущение вмешательства в 
обучение

Все учащиеся имеют право 
на недопущение незаконного 
вмешательства в процесс получения 
ими образования в государственной 
школе.

юбой, кто желает 
выдвинуть обвинения в 
дискриминации, может 
запросить нео ициальную 
встречу с инспектором 
по вопросам соблюдения 
норм или уполномоченным 
сотрудником, чтобы 
разрешить проблему. 

ополнительную 
ин ормацию о соблюдении 
гражданских прав можно 
получить в тделе 
соблюдения равноправия 
и гражданских прав через 
веб сайт иса таршего 
инспектора школьного 
округа по адресу  . .

. .
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Права учащихся
ченик не должен подвергаться 

обыскам одежды и (или) прочего 
личного имущества со стороны 
служащих школы, за исключением 
случаев, когда у служащих 
школы имеются объективные 
основания полагать, что обыск 
является необходимым способом 
обеспечения соблюдения местного 
законодательства, а также 
безопасности и порядка в школе. 
Положение 3230P Правил; WAC 
392-400-215

кольники должны обладать этими 
материальными правами, которые не 
подлежат ограничению без адекватной 
и весомой на то причины. 
• чащихся нельзя лишать равных

образовательных возможностей
или подвергать дискриминации по
причине национальности, расовой
принадлежности, религиозных
убеждений, экономического
статуса, половой принадлежности,
беременности, семейного
положения, фактов ареста или
тюремного заключения в прошлом
либо физической, психической или
сенсорной инвалидности.

• Все учащиеся обладают
конституционными правами на
свободу слова и печати, мирные
собрания в тех ситуациях, где
обычные школьные функции могут
быть реализованы в плановом
порядке, на обращения в органы
власти и их представительства,
свободу вероисповедания,
свободу школ от контроля или
влияния на конфессиональной
почве с разумными ограничениями
по времени, месту и порядку
реализации этих прав.

• Все учащиеся имеют
конституционное право не
подвергаться необоснованным
обыскам и ограничению личной
свободы, изъятию их документов и
имущества.

• Все учащиеся имеют право
не подвергаться незаконному
вмешательству во время посещения
школы.

• кольники и их семьи имеют право
попросить предоставить услуги
переводчика для обеспечения
лучшего понимания сообщений
от школы / округа относительно
сведений об академической
успеваемости учащегося.

• ельзя лишать учащихся права
на равные образовательные
возможности без соблюдения
надлежащей законной процедуры.

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Безопасный 
климат и тесные 
взаимоотношения с 
семьями и местным 
сообществом
Наш второй основной 
принцип предполагает, 
что школы не могут 
действовать в одиночку. 
Поэтому мы считаем 
родителей, опекунов 
и все сообщество 
Federal Way важными 
партнерами в обучении 
всех наших учащихся. 
Мы воспитываем доверие 
и взаимоуважение 
в цепочке «дом — 
школа — общество» 
благодаря солидарной 
ответственности 
за успех учащихся, 
профилактическому 
взаимодействию 
и вниманию ко 
мнению каждого 
заинтересованного лица.

Запросы справочной 
информации об ученике от 
пунктов призыва на военную 
службу
огласно требованиям федерального 

законодательства, школы обязаны 
предоставлять пунктам призыва 
на военную службу имя и фамилию 
учащегося, адрес и номер телефона, 
если только родители не попросили 
округ не делать этого. Если вы не 
желаете, чтобы школьный округ 
раскрывал справочную информацию, 
или если вы хотите, чтобы контактные 
данные вашего ребенка не сообщались 
именно представителям пунктов 
призыва на военную службу, вам 
необходимо ежегодно уведомлять школу 
в письменной форме до 30 сентября.

ФОРМА ОДЕЖДЫ
чащиеся имеют право на 

самовыражение посредством одежды 
и нарядов и обязаны соблюдать 
и поддерживать обстановку, в 
которой осуществляется обучение. 

кольный персонал может попросить 
учащихся сменить или прикрыть 
одежду, которая оказывает 
существенное негативное влияние 
на образовательную среду; которая 
представляет угрозу безопасности 
ученика или окружающих; которая 
носит оскорбительный, непристойный 
или вульгарный характер; которая 
пропагандирует незаконное или 
запрещенное в школе поведение. 

кольникам рекомендуется соблюдать 
все правила той или иной школы 
в отношении одежды, включая 
требования в отношении школьной 
формы. ребования школы должны быть 
нейтральными в гендерном отношении, 
а политики по в отношении школьной 
формы должны предусматривать 
доступные альтернативные варианты. 
Положение 3224 Политики

Права родителей и учащихся в 
отношении проведения опросов

ерсонал Государственных школ 
Federal Way часто проводит опросы 
родителей, сотрудников школ и 
учеников для получения обратной 
связи и определения сильных 
сторон и областей, требующих 
усовершенствования. Исходя из 
результатов опросов, школы или 
округ часто имеют возможность 
акцентировать внимание на 
потребностях школы или округа и 
планировать дальнейшую деятельность 
соответствующим образом, а также 
внедрять программы или системы, 
которые обеспечивают положительные 
изменения в школе или округе. 
Положение 3232 Политики
Информацию о правах родителей и 
учащихся в отношении проведения 
опросов можно найти по следующей 
ссылке www.fwps.org/cms/
lib010/WA01919399/Centricity/
domain/224/3000/3232.pdf
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Сведения о школах 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ, АДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ШКОЛА ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОН ВЕБ-САЙТ

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
А

Я
 Ш

К
О

Л
А

 Adelaide Michelle Frank 1635 S.W. 304th St., Federal Way WA 98023 253-945-2300 www.fwps.org/adelaide

Brigadoon Debbie Audet 3601 S.W. 336th St., Federal Way WA 98023 253-945-2400 www.fwps.org/brigadoon

Camelot Cindy Dracobly 4041 S. 298th St., Auburn WA 98001 253-945-2500 www.fwps.org/camelot

Enterprise Jeff Soltez 35101 S.W. 5th Ave., Federal Way WA 98023 253-945-2600 www.fwps.org/enterprise

Green Gables Margot Hightower 32607 47th Ave. S.W., Federal Way WA 98023 253-945-2700 www.fwps.org/greengables

Lake Dolloff Sarah Gill 4200 S. 308th St., Auburn WA 98001 253-945-2800 www.fwps.org/lakedolloff

Lake Grove Doug Rutherford 303 S.W. 308th St., Federal Way WA 98023 253-945-2900 www.fwps.org/lakegrove

Lakeland Ra’Jeanna Conerly 35827 32nd Ave. S., Auburn WA 98001 253-945-3000 www.fwps.org/lakeland

Mark Twain (INTERIM) Shane Baguyo 2450 S. Star Lake Rd., Federal Way WA 98003 253-945-3100 www.fwps.org/marktwain

Meredith Hill Diane Ellis 5830 S. 300th St., Auburn WA 98001 253-945-3200 www.fwps.org/meredithhill

Mirror Lake Jollene Vining 625 S. 314th St., Federal Way WA 98003 253-945-3300 www.fwps.org/mirrorlake

Olympic View Chris McCrummen 2626 S.W. 327th St., Federal Way WA 98023 253-945-3500 www.fwps.org/olympicview

Panther Lake Paula McPhee 34424 1st Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-3600 www.fwps.org/pantherlake

Rainier View Kent Cross 3015 S. 368th St., Federal Way WA 98003 253-945-3700 www.fwps.org/rainierview

Sherwood Forest Alisa DeSart 34600 12th Ave. S.W., Federal Way WA 98023 253-945-3800 www.fwps.org/sherwoodforest

Silver Lake Kristi White 1310 S.W. 325th Pl., Federal Way WA 98023 253-945-3900 www.fwps.org/silverlake

Star Lake Kris Rennie 4014 S. 270th St., Kent WA 98032 253-945-4000 www.fwps.org/starlake

Sunnycrest Rudy Baca 24629 42nd Ave. S., Kent WA 98032 253-945-4100 www.fwps.org/sunnycrest

Twin Lakes д-р Cherlyn Pijanowski 4400 S.W. 320th St., Federal Way WA 98023 253-945-4200 www.fwps.org/twinlakes

Valhalla Kristen Schroeder 27847 42nd Ave. S., Auburn WA 98001 253-945-4300 www.fwps.org/valhalla

Wildwood Michael Swartz 2405 S. 300th St., Federal Way WA 98003 253-945-4400 www.fwps.org/wildwood

K
–8

Nautilus Stacy Lucas 1000 S. 289th St., Federal Way WA 98003 253-945-3400 www.fwps.org/nautilus

Woodmont K–8 Dr. Jordanne Nevin 26454 16th Ave. S., Des Moines WA 98198 253-945-4500 www.fwps.org/woodmont
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А Illahee Jerry Warren 36001 1st Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-4600 www.fwps.org/illahee

Kilo Margaret Peterson 4400 S. 308th St., Auburn WA 98001 253-945-4700 www.fwps.org/kilo

Lakota Craig Tutt 1415 S.W. 314th St., Federal Way WA 98023 253-945-4800 www.fwps.org/lakota

Sacajawea Robin Furlan 1101 S. Dash Point Rd., Federal Way WA 98003 253-945-4900 www.fwps.org/sacajawea

Saghalie (PLANNING) Joe Kosty 33914 19th Ave. S.W., Federal Way WA 98023 253-945-5000 www.fwps.org/saghalie

Sequoyah Mike McCarthy 3425 S. 360th St., Auburn WA 98001 253-945-3670 www.fwps.org/sequoyah

Totem Christine Baker 26630 40th Ave. S., Kent WA 98032 253-945-5100 www.fwps.org/totem
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А Decatur (INTERIM) Christina Spencer 2800 S.W. 320th St., Federal Way WA 98023 253-945-5200 www.fwps.org/decatur

Federal Way Dr. Matt Oberst 30611 16th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-5400 www.fwps.org/fwhs

Thomas Jefferson Adrienne Chacon 4248 S. 288th St., Auburn WA 98001 253-945-5600 www.fwps.org/tjhs

Todd Beamer Joni Hall 35999 16th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-2570 www.fwps.org/tbhs
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И Federal Way Acceleration Academy © Ashley Barker 2104 S. 314th St., Suite 2104, Federal Way WA 98003 253-945-4590 www.fwps.org/fwaa

Federal Way Public Academy Kurt Lauer 34620 9th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-3270 www.fwps.org/fwpa

Internet Academy д-р Christine Corbley 31455 28th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-245-2230 www.iacademy.org

TAF Academy (PLANNING) Pam Tuggle 26720 40th Ave. S., Kent WA 98032 253-945-5187 http://tafacademy.techaccess.org/

Truman Campus д-р Christine Corbley 31455 28th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-5800 www.fwps.org/truman
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Транспортировка
Государственные школы Federal  
Way несут обязательства по 
обеспечению транспортировки 
всех учеников в соответствии с 
нормативными требованиями. ри 
условии, что ученики своевременно 
прибывают на автобусную остановку 
и ведут себя с соблюдением правил 
безопасности, школьный округ и семьи 
несут совокупную ответственность 
за обеспечение прибытия ученика 
в школу невредимым и готовым к 
учебе. Водитель автобуса обязан 
обеспечить взаимопонимание со 
всеми пассажирами в отношении 
безопасности и правил поведения в 
автобусе.
Экземпляр правил поведения в 
автобусе должен выдаваться ученикам 
в начале каждого учебного года, 
а также всем новым зачисленным 
ученикам, чтобы обеспечить 
уверенность в том, что учащиеся 
осведомлены о допустимых нормах 
поведения в школьном автобусе. 

еобходимо, чтобы с этими правилами 
ознакомились как сами ученики, так 
и их родители или опекуны. юбые 
формы поведения в автобусе, который 
движется по маршруту в рамках 
обслуживания государственных 
школ Federal Way, создающие угрозу 
безопасности и нормальному порядку 
работы автобуса, будут считаться 
нарушением норм поведения. 
чащиеся, персонал школ и семьи 

вместе обязаны обеспечить культуру 
безопасности, уважения и взаимной 
ответственности. Положение 8123P 
Правил 

Учащиеся, 
сотрудники школы 
и семьи стремятся 
поддерживать 
культуру безопасности, 
уважения и взаимной 
ответственности.

Ожидание Поездка на автобусе Вход (выход) из 
автобуса

Будьте 
осторожны

ставайтесь на своих местах, 
смотрите вперед

идите спокойно, держите 
вещи при себе 

ообщайте о небезопасном 
поведении водителю

е загораживайте проход

ереходите улицу, 
только если водитель 
подтвердил безопасность 
маневра 

одите шагом

важайте личное 
пространство в очереди

облюдайте безопасную 
дистанцию от автобуса 
до открытия дверей

роявляйте 
уважение

ледуйте указаниям водителя

важайте собственность 
других людей

азговаривайте вежливо

Ждите своей очереди

Быстро занимайте место

Будьте 
ответственными

оддерживайте чистоту в 
автобусе

Говорите тише

Держите еду и напитки в 
рюкзаке

риходите на остановку 
своевременно

адитесь и сходите 
с автобуса на вашей 
остановке

УЧАЩИЕСЯ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

круг предоставляет услуги доставки 
транспортом для учащихся без 
определенного места жительства, 
что включает временное пребывание 
у друзей и (или) членов семьи. 
чащиеся могут лишиться права на 

проезд в школьном автобусе, если 
будут введены соответствующие 
санкции и (или) ученик не уведомит 
транспортную службу о том, что не 
будет пользоваться ее услугами в 
определенный день. Положение 3115 
Политики и правил 
Для получения более подробной 
информации об учащихся без 
определенного места жительства 
(закон МакКини-Венто) следует 
обращаться в Службу обеспечения 
равноправия (Office of Equity) по 
номеру 253-945-2000.

Вопросы об остановках 
и маршрутах автобуса 
вы можете задать 
представителям 
ранспортного отдела 

службы сопровождения 
осударственных 

школ   по 
теле ону  
253-945-5960.

ПОВЕДЕНИЕ В АВТОБУСЕ
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Транспортные средства на территории школы
арковка на парковочных местах школьного округа осуществляется под личную 

ответственность владельца / водителя транспортного средства, в том числе при 
неблагоприятных погодных условиях. кольный округ не несет ответственности 
за причинение ущерба или утрату частных транспортных средств или 
находящегося в них имущества по вине других учащихся, посетителей, персонала 
и (или) неблагоприятных погодных условий или по иным причинам, связанным со 
стихийными бедствиями. 
• аждая школа должна установить плату за парковку и контролировать порядок

парковки на школьных объектах.
• кола обязана ежегодно уведомлять учащихся и их родителей об

установленной стоимости парковки, правилах и нормативных требованиях.
Все средства, взимаемые за парковку, идут на ремонт и обслуживание, а не на
обеспечение безопасности людей, транспортных средств или их содержимого.

• олномочия правоохранительных органов в отношении регулирования
исполнения постановлений по автомобилям должны распространяться на
территорию объектов школьного округа.

• езаконно припаркованные автомобили могут быть эвакуированы за счет
владельцев.

•  точки зрения правил поведения школьников и потенциальных
дисциплинарных мер понятие «хранение» алкогольных напитков, запрещенных
законом химических веществ или опиатов, огнестрельного или опасного для
жизни оружия или иных запрещенных вещей также должно распространяться
на автомобиль учащегося.

В отношении учеников, не соответствующих вышеизложенным правилам, будут 
применены корректирующие меры. Положение 3243 Политики

Наша главная задача  
постоянно заботиться 
о безопасности 
всех уча ихся без 
исключения. ы взяли 
на себя обязательства 
по поддержке наших 
начинаю их водителей и 
верим, что все уча иеся 
будут всегда вести себя 
ответственно за рулем 
во время вождения и 
парковки.

Благодарю 

омитет школьного округа по 

правам и обязанностям за работу, 

а также учащихся и членов их 

семей за вклад в виде отзывов и 

предложений.

К А Ж Д Ы Й  У Ч А Щ И Й СЯ:  ГОЛО С.  М Е Ч ТА .  УСП Е Ш Н О Е  БУД У Щ ЕЕ.



Информация, приведенная в руководстве, 
была актуальной на момент публикации. 

едеральные законы, законы штата и местные 
законы могут потребовать внесения 
изменений в политику и правила школьного 
округа, поэтому самая актуальная версия 
руководства приведена по адресу 
www.fwps.org. Все действующие положения о 
политике и правилах указанные в руководстве 
приведены на портале Государственных школ 
Federal Way 
www.fwps.org/domain/224




