
Фолсом Кордова USD 

Административное регулирование 
Недискриминация / домогательства 
  
AR 5145.3  
Учащиеся 
  
  
Округ назначает лиц, указанных ниже, в качестве сотрудников, ответственных за 
координацию усилий округа по соблюдению применимых государственных и 
федеральных законов о гражданских правах и за ответы на запросы относительно 
политики округа по недискриминации. Лицо (-а) также должно (-ы) выступать в качестве 
инспектора (-ов), указанного в AR 1312.3 - Единые процедуры подачи жалоб, в качестве 
ответственного сотрудника по рассмотрению жалоб на незаконную дискриминацию, 
направленную против учащегося, включая дискриминационные домогательства, 
запугивание или запугивание на основании поведения учащегося, фактическая или 
предполагаемая раса, цвет кожи, происхождение, национальность, национальное 
происхождение, иммиграционный статус, идентификация этнической группы, этническая 
принадлежность, возраст, религия, семейное положение, беременность, родительский 
статус, физическая или умственная инвалидность, состояние здоровья, пол, сексуальная 
ориентация, гендерная идентичность, гендерное выражение, генетическая информация 
или любой другой охраняемый законом статус или связь с человеком или группой с одной 
или несколькими из этих фактических или предполагаемых характеристик. С 
координатором / специалистом по комплаенсу можно связаться по следующему адресу: 
(Кодекс образования 234.1; 5 CCR 4621)  
  
Помощник суперинтенданта по Персоналу (сотрудники) 
dogden@fcusd.org 
Помощник суперинтенданта по Обучению (учащиеся) 
cmwilson@fcusd.org (классы K-5) 
jhuber@fcusd.org (6–12 классы) 
1965 Birkmont Drive 
Rancho Cordova, CA 95742 
(916) 294-9000 
 
(см. 1312.1 - Жалобы на служащих округа) 
(см. 1312.3 - Единые процедуры подачи жалоб) 
(см. 5145.7 - Сексуальные домогательства) 
(см. 5145.71 - Раздел IX «Процедура рассмотрения жалоб на сексуальные 
домогательства») 
  
Меры по предотвращению дискриминации 
  
Для предотвращения незаконной дискриминации, в том числе дискриминационного 
преследования, шантажа, мести и запугивания учеников в районных школах или на 
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школьных мероприятиях и для обеспечения равного доступа всех учеников к 
образовательной программе суперинтендант или назначенное им лицо должны принять 
следующие меры: 
  
1. Рассказать о политике округа по недопущению дискриминации и связанных с ней 
процедурах подачи жалоб, включая контактную информацию координатора / специалиста 
по соблюдению нормативных требований, среди учащихся, родителей / опекунов, 
сотрудников, волонтеров и широкой общественности, разместив их на видных местах и 
обеспечив легкий доступ к ним через поддерживаемые округом коммуникации.               
  
2. Разместить правила и процедуры округа, запрещающие дискриминацию , 
домогательства, сексуальные домогательства учащихся, шантаж, запугивание и 
киберзапугивание, включая раздел о запугивании в социальных сетях, который включает 
все ссылки, описанные в Образовательном кодексе 234.6 в качестве возможных форумов 
для социальной сети, расположенные на видном месте на веб-сайте школьного округа, в 
форме, легко доступной для родителей / опекунов и учащихся.  (Кодекс образования 
234.6)               
  
(см. 0410 - Недискриминация в программах и мероприятиях округа) 
(см. 1113 - Веб-сайты округов и школ) 
(см. 1114 - Социальные сети, спонсируемые округом) 
(см. 5131.2 - Издевательства) 
(см. 5145.9 - Поведение на почве ненависти) 
  
3. Разместить определение дискриминации и домогательств по признаку пола, как 
описано в Кодексе об образовании 230, включая права, изложенные в Кодексе об 
образовании 221.8, на видном месте на веб-сайте округа в форме, легко доступной для 
родителей / опекунов и учащихся. (Кодекс образования 234.6)               
  
4. Разместить на видном месте на веб-сайте округа в доступной для родителей / опекунов 
и учащихся форме информацию о запретах Раздела IX против дискриминации по 
признаку пола, гендерной идентичности учащегося, беременности и родительского 
статуса, включая следующее: (Кодекс образования 2 2 1.6, 221.61, 234.6)               
  
а. Имя и контактная информация районного координатора Title IX, включая номер 
телефона и адрес электронной почты.               
  
б. Права учащихся и общественности, а также обязанности округа в соответствии с 
Разделом IX, включая список прав, указанных в Кодексе об образовании 221.8, и веб-
ссылки на информацию об этих правах и обязанностях, размещенную на веб-сайтах 
Управления по вопросам равных возможностей и Управление гражданских прав 
Министерства образования США (OCR)               
  
c. Описание того, как подать жалобу на несоблюдение Раздела IX, которое должно 
включать:               
  



(1) Объяснение срока давности, в течение которого должна быть подана жалоба после 
предполагаемого случая дискриминации, и того, как жалоба может быть подана после 
истечения срока давности.               
  
(2) Объяснение того, как жалоба будет расследоваться и как заявитель может продолжить 
рассмотрение жалобы, включая веб-ссылки на эту информацию на веб-сайте OCR.               
  
(3) Веб-ссылка на форму жалобы OCR и контактную информацию офиса, включая номер 
телефона и адрес электронной почты офиса.               
  
d. Ссылка на информацию о Разделе IX, размещенную на веб-сайте Департамента 
образования Калифорнии (CDE).               
  
5. Разместить ссылку на ресурсы штата, собранные CDE, в том числе на общественные 
организации, которые предоставляют поддержку молодежи, подвергшейся школьной 
дискриминации, притеснениям, запугиванию или издевательствам, а также их семьям. 
Такие ресурсы должны быть размещены на видном месте на веб-сайте округа таким 
образом, чтобы они были легко доступны для родителей / опекунов и учащихся. (Кодекс 
образования 234.5, 234.6)               
  
  
6. Раздать учащимся справочник, содержащий соответствующую возрасту информацию, 
четко описывающую политику округа по недопущению дискриминации, процедуры 
подачи жалоб и ресурсы, доступные учащимся, которые считают, что они стали жертвами 
любого такого поведения.                 
  
7. Ежегодно уведомлять всех учащихся и родителей / опекунов о политике округа по 
недопущению дискриминации, включая его ответственность за обеспечение безопасной и 
недискриминационной школьной среды для всех учащихся, в том числе транссексуалов и 
учащихся, не соответствующих гендерным нормам. Уведомление должно 
проинформировать учащихся и родителей / опекунов о том, что они могут попросить о 
встрече с инспектором по соблюдению нормативных требований, чтобы определить, как 
лучше всего учесть или решить проблемы, которые могут возникнуть в результате 
реализации школьным округом его политики недискриминации. Уведомление также 
должно информировать всех учащихся и родителей / опекунов о том, что, насколько это 
возможно, округ будет рассматривать интересы и проблемы каждого отдельного 
учащегося в частном порядке.               
  
(см. 5145.6 - Родительские уведомления) 
  
8. Гарантировать, что учащиеся и родители / опекуны, в том числе с ограниченным 
знанием английского языка, уведомлены о том, как получить доступ к соответствующей 
информации, представленной в политике округа недискриминации и связанной с ней 
процедур рассмотрения жалоб, уведомления и формы на языке, который они 
понимают.               
  



              Если 15 или более процентов учеников, зачисленных в определенную школу 
округа, говорят на одном основном языке, отличном от английского, политика округа, 
правила, формы и уведомления, касающиеся недискриминации, должны быть переведены 
на этот язык в соответствии с Кодексом образования 234.1 и 48985. Во всех остальных 
случаях округ должен обеспечить полноценный доступ ко всей соответствующей 
информации для родителей / опекунов с ограниченным знанием английского языка. 
  
9. Предоставлять учащимся, служащим, волонтерам и родителям / опекунам 
соответствующее возрастное обучение и / или информацию о политике округа по 
недискриминации; что составляет запрещенную дискриминацию, включая 
дискриминационное преследование, шантаж, месть или запугивание; как и кому следует 
сообщить об инциденте; и как защититься от сегрегации или стереотипного отношения к 
учащимся при предоставлении им инструкций, рекомендаций, надзора или других услуг. 
Такое обучение и информация должны включать подробные сведения о правилах, 
которые округ может использовать для создания среды, свободной от дискриминации, для 
всех учащихся округа, в том числе транссексуалов и учащихся, не соответствующих 
гендерным нормам.               
  
(см. 1240 - Волонтерская помощь) 
(см. 4131 - Развитие персонала) 
(см. 4231 - Развитие персонала) 
(см. 4331 - Развитие персонала) 
  
10. В начале каждого учебного года сообщать школьным сотрудникам, что любой 
сотрудник, ставший свидетелем любого акта незаконной дискриминации, включая 
дискриминационное преследование, шантаж или запугивание, в отношении учащегося, 
должен вмешаться, если это безопасно. (Кодекс образования 234.1)               
  
(см. 4112.9 / 4212.9 / 4312.9 - Уведомления сотрудников ) 
  
11. В начале каждого учебного года сообщать каждому директору или назначенному им 
лицу об ответственности округа за предоставление соответствующей помощи или 
ресурсов для защиты учащихся от угроз или потенциально дискриминационного 
поведения и обеспечения их прав на неприкосновенность частной жизни.               
  
Обеспечение соблюдения Политики округа 
  
Суперинтендант или его назначенное лицо должны предпринять соответствующие 
действия для усиления BP 5145.3 - Недискриминация / домогательства. При 
необходимости эти действия могут включать в себя любое из следующего: 
  
1. Удаление пошлых или оскорбительных граффити.               
  
(см. 5131.5 - Вандализм и граффити) 
  



2. Обучение учащихся, сотрудников и родителей / опекунов тому, как распознать 
незаконную дискриминацию, как сообщить о ней или подать жалобу и как  
реагировать.               
  
3. Распространение и / или обобщение политики и правил округа в отношении незаконной 
дискриминации.               
  
4. В соответствии с законами, касающимися конфиденциальности записей учащихся и 
сотрудников, информирования учащихся, родителей / опекунов и общества о планах 
реагирования школы на незаконную дискриминацию или домогательства.               
  
(см. 4112.6 / 4212.6 / 4312.6 - Кадровые дела) 
(см. 4119.23 / 4219.23 / 4319.23 - Несанкционированный выпуск конфиденциальной / 
привилегированной информации) 
(см. 5125 – Записи учащихся) 
  
5. Принятие соответствующих дисциплинарных мер в отношении учащихся, сотрудников 
и всех, кто определен в совершении проступков в нарушение политики округа, включая 
любого учащегося, который, как было установлено, подал жалобу на дискриминацию, 
которая, как знал учащийся, не соответствовала действительности.               
  
(см. 4118 - Увольнение / отстранение от должности / дисциплинарные взыскания) 
(см. 4218 - Увольнение / отстранение от должности / дисциплинарные взыскания) 
(см. 5144 - Дисциплина) 
(см. 5144.1 - Временное отстранение и исключение / надлежащая правовая процедура) 
(см. 5144.2 - Отстранение от занятий и исключение / надлежащая правовая процедура 
(учащиеся с ограниченными возможностями)) 
(см. 6159.4 - Поведенческие вмешательства для учащихся Специального образования) 
  
Процесс подачи жалоб и реагирования на них 
  
Учащимся, кто чувствует , что они были подвергнуты незаконной дискриминации, 
описанной выше или в политике округа, настоятельно рекомендуется немедленно 
обратиться к специалисту по комплаенсу, директору или любому другому сотруднику. 
Кроме того, любому учащемуся, который наблюдает за любым таким инцидентом, 
настоятельно рекомендуется сообщить об инциденте специалисту по комплаенсу или 
директору, независимо от того, подает ли предполагаемая жертва жалобу.  
  
Любой школьный служащий, который наблюдает инцидент незаконной дискриминации, 
включая дискриминационное преследование, запугивание, месть или издевательства, или 
которому было сообщено о таком инциденте, должен сообщить о случившемся 
инспектору или директору в течение учебного дня, независимо от того, подает ли 
предполагаемая жертва жалобу. 
  
Любой школьный служащий, ставший свидетелем инцидента незаконной дискриминации, 
включая дискриминационное преследование, запугивание, месть или издевательства, 



должен немедленно вмешаться, чтобы остановить инцидент, когда это будет безопасно. 
(Кодекс образования 234.1)  
  
Когда отчет о незаконной дискриминации, в том числе дискриминационного запугивания, 
мести или издевательства, сделан или получен директором или специалистом по 
комплаенсу, директор или специалистом по комплаенсу должен уведомить ученика или 
родителя / опекуна о праве подать официальную жалобу в соответствии с AR 1312.3 - 
Единообразные Процедуры рассмотрения Жалоб или, для жалоб на сексуальные 
домогательства , которые соответствуют федеральному определению Title IX, AR 5145.71 
- Раздел IX Процедуры подачи жалоб на сексуальные домогательства. После устного или 
письменного уведомления специалист по комплаенсу должен начать расследование и 
незамедлительно принять меры, необходимые для прекращения дискриминации и 
обеспечения всем учащимся доступа к образовательной программе и безопасной 
школьной среде. Любые временные меры, принятые для борьбы с незаконной 
дискриминацией, не должны, насколько это возможно, ставить в невыгодное положение 
заявителя или учащегося, который является жертвой предполагаемой незаконной 
дискриминации.  
  
Любой отчет или жалоба о незаконной дискриминации со стороны директора, 
специалиста по комплаенсу или любого другого лица, которому обычно составляется 
отчет или подана жалоба, вместо этого направляется суперинтенданту или назначенному 
им лицу, которое определяет порядок расследования жалобы. . 
  
(см. 5141.4 - Предупреждение жестокого обращения с детьми и сообщение о нем) 
  
Трансгендерные и гендерно-неконформные учащиеся 
  
Гендерная идентичность учащегося означает гендерную идентичность, внешний вид или 
поведение ученика, определяемые внутренним чувством ученика, независимо от того,  
отличается ли эта гендерная идентичность, внешний вид или поведение от того, что 
традиционно ассоциируется с физиологией ученика или определённый пол при рождении. 
  
Гендерное выражение означает внешность и поведение учащегося, связанные с полом, 
независимо от того, связаны ли они стереотипно с полом, определённым учащемуся при 
рождении. (Кодекс образования 210.7) 
   
Гендерный переход относится к процессу, в котором учащийся переходит от живущего и 
идентифицирующего себя как пол, определённым учащемуся при рождении, к живущему 
и идентифицирующему себя как пол, соответствующий гендерной идентичности 
учащегося. 
  
Гендерно-неконформный учащийся - это учащийся, чье гендерное выражение отличается 
от стереотипных ожиданий. 
  
Учащийся -трансгендер - это учащийся, гендерная идентичность которого отличается от 
пола, присвоенного при рождении. 



  
Округ запрещает акты вербальной, невербальной или физической агрессии, запугивания 
или враждебности, основанные на поле, гендерной идентичности или гендерном 
самовыражении, либо имеющие целью или результатом отрицательное влияние на 
успеваемость учащегося или создание устрашающей, враждебной или оскорбительной 
образовательной среды, независимо от того, носят ли эти действия сексуальный характер . 
Примеры запрещенных в округе действий, которые могут представлять собой 
домогательства по признаку пола, включают, но не ограничиваются:  
  
1. Отказ называть ученика именем и местоимениями, соответствующими его гендерной 
идентичности. 
  
2. Наказание или пренебрежительное отношение к ученику или отстранение ученика от 
участия в мероприятиях за поведение или внешний вид, которые соответствуют его / ее 
гендерной идентичности или не соответствуют стереотипным представлениям о 
мужественности или женственности, в зависимости от обстоятельств.               
  
3. Блокирование доступа учащегося в ванную комнату, соответствующую его гендерной 
идентичности. 
  
4. Насмехаться над учеником, потому что он участвует в спортивной деятельности, 
которую обычно предпочитает ученик другого пола.               
  
5. Раскрытие трансгендерного статуса учащегося лицам, у которых нет законной 
потребности в информации, без согласия учащегося               
  
6. Использование оскорблений по признаку пола               
  
7. Физическое нападение на ученика, мотивированное враждебностью по отношению к 
ученику из-за его пола, гендерной идентичности или гендерного самовыражения.               
  
Единые процедуры подачи жалоб округа (AR 1312.3) или Раздел IX процедуры 
сексуального домогательства (AR 5145.71), в зависимости от обстоятельств, должны 
использоваться для подачи и рассмотрения жалоб, касающихся предполагаемой 
дискриминации в отношении транссексуалов и учащихся, не соответствующих гендерным 
нормам. 
  
Примеры оснований для жалоб включают в себя, помимо прочего, приведенный выше 
список, а также неправомерное отклонение округом заявленной гендерной идентичности 
учащегося, отказ в доступе к объектам, которые соответствуют гендерной идентичности 
учащегося, неправомерное раскрытие информации о личности учащегося, трансгендерный 
статус, дискриминационное соблюдение дресс-кода и другие случаи домогательств по 
признаку пола. 
  
Чтобы обеспечить трансгендерам и учащимся, не соответствующими гендерным нормам, 
одинаковые права, льготы и средства защиты, предоставляемые всем учащимся в 



соответствии с законодательством и политикой Совета, округ должен рассматривать 
каждую ситуацию в индивидуальном порядке в соответствии со следующими 
руководящими принципами: 
  
1. Право на неприкосновенность частной жизни: статус трансгендера или гендерно-
некондиционного учащегося является личной информацией учащегося, и округ должен  
раскрывать информацию другим лицам только с предварительного письменного согласия 
учащегося, за исключением случаев, когда раскрытие требуется по закону или когда округ 
имеет неопровержимые доказательства того, что раскрытие информации необходимо для 
сохранения физического или психического благополучия учащегося. В любом случае 
округ может разрешить раскрытие личной информации учащегося только сотрудникам, 
имеющим законный образовательный интерес, как это определено округом в соответствии 
с 34 CFR 99.31. Любой сотрудник округа, которому раскрывается статус трансгендера или 
гендерно неконформного учащегося, должен сохранять конфиденциальность информации 
об ученике. Когда учащийся раскрывает гендерную идентичность учащегося сотруднику 
округа, он должен запросить разрешение учащегося, чтобы уведомить инспектора по 
комплаенсу. Если учащийся отказывается дать разрешение, сотрудник должен сохранять 
конфиденциальность информации учащегося, если только сотрудник не обязан 
раскрывать или сообщать информацию учащегося в соответствии с административным 
постановлением, и должен проинформировать учащегося о том, что выполнение запроса 
учащегося может ограничить возможности округа для удовлетворения потребностей 
учащегося, связанных со статусом учащегося как трансгендера или учащегося, не 
соответствующего гендерному принципу. Если учащийся разрешает сотруднику 
уведомить инспектора по комплаенсу, сотрудник должен сделать это в течение трех 
учебных дней.                
  
              При необходимости, учитывая потребность учащегося в поддержке, специалист 
по комплаенсу может обсудить с учащимся любую необходимость раскрыть 
трансгендерность или статус гендерного несоответствия, гендерную идентичность или 
гендерное выражение родителям / опекунам учащегося и / или другим лицам, включая 
других учащихся, учителя или других взрослых на территории кампуса. Округ должен 
предлагать вспомогательные услуги, такие как консультации, учащимся, которые хотят 
сообщить своим родителям / опекунам о своем статусе и желают в этом помощи. 
  
(см. 1340 - Доступ к районным записям) 
(см. 3580 - Окружные отчеты) 
  
2. Определение гендерной идентичности учащегося: офицер по соблюдению нормативных 
требований должен принять утверждение учащегося о гендерной идентичности и начать 
относиться к учащемуся в соответствии с этой гендерной идентичностью, если 
сотрудники округа не представят убедительные и подтверждаемые основания для веры в 
то, что утверждение учащегося сделано для неправомерной цели.               
  
3. Удовлетворение потребностей учащегося в переходный период. Специалист по 
комплаенсу должен организовать встречу с учащимся и, при необходимости, с 
родителями / опекунами учащегося, чтобы определить и разработать стратегии, 



обеспечивающие доступ учащегося к образовательным программам и мероприятиям. На 
собрании обсуждаются права трансгендерного или гендерно-неконформного учащегося и 
то, как эти права могут повлиять на права других учащихся и могут быть затронуты ими, а 
также рассматриваются конкретные вопросы, связанные с доступом учащегося к 
объектам, а также к академическим или образовательным программам поддержки,  
услугам или занятия, включая, помимо прочего, спорт и другие соревнования. Кроме того, 
инспектор по комплаенсу должен указать конкретных сотрудников школьного сайта, 
которым ученик может сообщить о любой проблеме, связанной со статусом ученика как 
трансгендера или индивидуума, не соответствующего гендерному принципу, чтобы 
можно было незамедлительно принять меры для ее решения. В качестве альтернативы, 
если это уместно и по желанию учащегося, школа может сформировать группу поддержки 
для учащегося, которая будет периодически встречаться, чтобы оценить, соответствуют 
ли мероприятия учащегося его образовательным потребностям и обеспечивают ли равный 
доступ к программам и мероприятиям, обучить соответствующий персонал о переходе 
учащегося, и служить для него ресурсом, чтобы лучше защитить учащегося от 
дискриминации по признаку пола.               
  
4. Доступность объектов, программ и мероприятий, разделенных по половому признаку: 
когда в округе поддерживаются объекты, разделенные по половому признаку, такие как 
туалеты и раздевалки, или предлагаются отдельные программы и мероприятия, такие как 
уроки физкультуры, занятия спортом в межшкольном обучении и межшкольные занятия, 
спортивные программы, учащиеся должны иметь доступ к объектам и участвовать в 
программах и мероприятиях в соответствии с их гендерной идентичностью. Для решения 
любых проблем, связанных с конфиденциальностью учащихся при использовании 
помещений с разделением по полу, округ должен предложить доступные варианты, такие 
как гендерно-нейтральный или одноразовый туалет или раздевалка, туалетная кабина с 
дверью, зона в раздевалке, разделенная перегородкой, занавес или ширма, или 
использование раздевалки до или после других учеников. Однако округ не должен 
требовать, чтобы учащийся использовал эти возможности, потому что учащийся является 
трансгендером или не соответствует своему полу. Кроме того, учащийся должен быть 
допущен к участию в соответствии с гендерной идентичностью в других случаях , когда 
учащиеся разделены по половому признаку, например, для классных дискуссий, 
фотографий в ежегоднике и экскурсий. Право учащегося участвовать в деятельности, 
разделенной по половому признаку, в соответствии с его гендерной идентичностью, не 
делает недействительным или неприменимым любое другое правило приемлемости, 
установленное для участия в этой деятельности.               
  
(см. 6145 - Внеклассная и внешкольная деятельность) 
(см. 6145.2 - Спортивные соревнования) 
(см. 6153 - Поездки, спонсируемые школой) 
(см. 7110 - Генеральный план объектов) 
  
5. Досье учащегося: юридическое имя или пол учащегося, указанные в обязательной 
записи учащегося, требуемой в соответствии с 5 CCR 432, могут быть изменены только 
при наличии соответствующей документации. Когда учащийся представляет 
официальную документацию об изменении имени и / или пола или подает запрос на 



изменение имени и / или пола в соответствии с процессом, указанным в Кодексе об 
образовании 49070, округ должен обновить записи учащегося. (Кодекс образования 
49062.5, 49070)               
  
(см. 5125 – Записи учащегося) 
(см. 5125.1 - Выпуск справочной информации) 
(см. 5125.3 - Стимулируемая успеваемость ученика) 
  
6. Имена и местоимения: по выбору учащегося от персонала округа требуется обращаться 
к учащемуся по имени и местоимению ( ям ), соответствующим его гендерной 
идентичности, без необходимости судебного постановления или изменения его / ее 
официальных записей округа. Тем не менее, непреднамеренные описки или честные 
ошибки персонала округа в использовании имени учащегося и / или постоянных 
местоимений, как правило, не будут являться нарушением этого административного 
правила или соответствующей политики округа.               
  
7. Униформа / дресс-код. Учащийся имеет право одеваться в соответствии с его гендерной 
идентичностью, с учетом любого дресс-кода, принятого на сайте школы.               
  
(см. 5132 - Дресс-код) 
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