Собрание Школьного совета Школьного округа Орегон-Сити
1617-427 A Резолюция о поддержке учащихся-иммигрантов и их семей
Контактное лицо: Лари Дидвей (Larry Didway)
Обсуждение:
Согласно федеральному законодательству, государственные и локальные учебные
заведения обязаны предоставлять всем детям равный доступ к образованию в начальной и
средней школе. Некоторые учащиеся высказывают жалобы на то, что они испытывают
чувство страха, беззащитности и замешательства. Ряд учащихся стал объектом пагубных
домогательств и запугивания на основании действующего или подразумеваемого статуса
гражданина или иммигранта или соответствующего статуса их родителей.
Данная ситуация приводит к созданию атмосферы страха и беспокойства, особенно среди
детей семей иммигрантов. Этот страх очень велик и значителен. Все учащиеся, вне
зависимости от того, входят ли они в целевые группы, подвержены вытекающему из этой
ситуации стрессу, который может оказывать влияние на результаты учебы и поведение.
Будучи сторонниками равенства в отношении доступа к образованию, мы обладаем
уникальными обязательствами по совместному поиску методов для обеспечения среды в
школах, свободной от домогательств и дискриминации. Эта резолюция подтверждает
приверженность Округа к обеспечению безопасной среды, способствующей эффективному
обучению для всех детей, а также содержит описание политики округа по доступу к
учащимся и информации об учащихся.
Рекомендация: Принять.
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В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО согласно федеральному законодательству, Округ обязан
предоставить всем детям равный доступ к государственному образованию в начальной и
средней школе вне зависимости от их действующего или подразумеваемого статуса
гражданина или иммигранта или соответствующего статуса их родителей; и
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Школьный округ Орегон-Сити выражает приверженность к
обеспечению безопасной и инклюзивной среды обучения для всех учащихся, их семей и
сотрудников; и
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Школьный округ Орегон-Сити приглашает и обучает учащихся со
всего мира; и
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Школьный округ Орегон-Сити не требует предоставления
иммиграционных документов для зачисления в наши школы; и
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО закон штата Орегон (ORS) 181A.820(1) гласит, что «ни одно
правоохранительное учреждение штата Орегон или любой исполнительный орган штата не

должны использовать средства, оборудование или персонал учреждения для обнаружения
или выявления лиц, чья вина перед законом состоит только в том, что они является
гражданами зарубежного государства, находящимися в Соединенных Штатах в нарушение
иммиграционных законов»; и
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Совет по вопросам образования школьного округа Орегон-

Сити принимает следующие окружные политики:
1. JOA—Каталожная информация, данная политика устанавливает следующее:
«Каталожная информация - это часть персональной информации, содержащаяся в
учебной карточке учащегося, раскрытие которой, как правило, не влечет опасности
или нарушения приватности».
2. JOB—Персональная информация, данная политика устанавливает следующее:
«Персональная информация не разглашается без предварительного получения
подписи с указанием даты родителей, учащегося старше 18 лет или считающегося
совершеннолетним».
3. JO/IGBAB—Учебные записи/Записи учащихся, страдающих расстройствами,
данная политика устанавливает следующее:
«Округ должен сохранять конфиденциальный характер данных записей учащихся,
используя
средства,
которые
отвечают
требованиям
федерального
законодательства и законов и норм штата».
4. KN—Контакты с правоохранительными
устанавливает следующее:

учреждениями,

данная

политика

«Округ, в целях сохранения доверительных отношений, просит уполномоченных
законом должностных лиц сообщать о своем нахождении в здании директору
образовательного учреждения, заведующему по административным вопросам или
ответственному за школьные ресурсы, за исключением чрезвычайных ситуаций».
И В СВЯЗИ С ТЕМ, что персоналу Округа, на этом основании, запрещено использовать
ресурсы округа для применения федерального иммиграционного законодательства в
соответствии со Сводом Законов штата Орегон с дополнениями и изменениями, документ
181A.820(1);
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что персонал Округа должен соблюдать
следующие действующие особые протоколы, политики и законы при получении запроса от
правоохранительных учреждений на доступ к учащемуся или информации об учащемся.
Доступ к информации об учащихся
• Каталожная информация должна предоставляться только по указанию
административного руководства.
• Каталожная информация, считающаяся Округом способной нанести вред,
запрещена к передаче.

•
•
•

Информация не может передаваться по телефону, за исключением случаев
риска для жизни и здоровья.
Ни при каких условиях номер социального страхования учащегося и
идентификационный номер учащегося не должны считаться каталожной
информацией.
Любая информация, которая не предназначена для использования в качестве
каталожной, может раскрываться только по решению суда (например, повестка
в суд) или по разрешению родителей или любого другого законного
представителя.

Доступ к учащимся в течение учебного дня
• Если представители правоохранительных органов прибывают в школу для
опроса учащегося, персонал Округа должен реагировать на этот визит как на
любой другой визит представителей правоохранительных органов.
• Любой представитель правоохранительных органов обязан предъявить
удостоверение и документы, обосновывающие визит. Руководитель
образовательного учреждения должен уведомляться о визите, после чего он
решает, можно ли допустить правоохранителей в здание, как будут
проинформированы родители учащегося о визите, и должен ли руководитель
присутствовать во время беседы правоохранителей с учащимся.
• Во всех случаях Школьный округ Орегон-Сити будет выполнять свои
обязательства по предоставлению образования каждому учащемуся согласно
требованиям закона и внедрения существующих политик и процедур,
гарантирующих всем учащимся получение образования.
Требования по информированию
• Все государственные школы обязаны давать образование каждому ребенку в
возрасте от 5 до 18 лет, который не закончил 12 класс, или до 21 года, если это
требуется для лиц, подпадающих под действие Закона об образовании людей с
ограниченными способностями.
• Данное обязательство имеет безусловный характер и не зависит от того,
находится ли ребенок на территории США на законных основаниях или нет.
• Информирование правоохранительных органов о нарушении закона (например,
таможенного или иммиграционного законодательства) может привести к
невозможности получения ребенком образования, которое необходимо ему
предоставить, так как ребенка заберут соответствующие службы, а значит
подобное информирование запрещено.
И БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что Старший инспектор по округу должен гарантировать, что
Администрация школьного округа Орегон-Сити и сотрудники понимают и соблюдают
принципы и практики, поддерживаемые и подтверждаемые данной резолюцией; и
БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что Старший инспектор по округу должен гарантировать, что
сообщество школьного округа Орегон-Сити, включая всех родителей и учащихся, сможет
получить доступ к информации о действующих в округе политиках и практиках
противодействия дискриминации и организации среды, свободной от домогательств, что
поддерживается и подтверждается данной резолюцией; и
БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что Школьный совет Орегон-Сити в дальнейшем передаст
Старшему инспектору округа право на реализацию решений данной резолюции и

распространение ее содержания, и передачу полученных данных в отношении внедрения и
эффективности данной работы для Школьного совета.

