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Издевательства 
  
BP 5131.2  
Учащиеся 
  
  
Совет управляющих признает пагубные последствия запугивания для благополучия 
учащихся, обучения учащихся и посещаемости школы и желает обеспечить безопасную 
школьную среду, защищающую учащихся от физического и эмоционального вреда. Ни 
один человек или группа не может физическими, письменными, устными, визуальными 
или другими средствами преследовать, сексуально домогаться, угрожать, запугивать, 
издеваться в Интернете, причинять телесные повреждения или совершать насилие на 
почве ненависти в отношении любого другого ученика или школьного персонала или 
принимать ответные меры против них за подачу жалобы или участие в процессе 
рассмотрения жалобы. 
  
(см. 5131 - Поведение) 
(см. 5136 - Банды) 
(см. 5145.3 - Недискриминация / домогательства) 
(см. 5145.7 - Сексуальные домогательства) 
(см. 5145.9 - Поведение на почве ненависти) 
  
Суперинтендант или назначенное им лицо должны разработать стратегии борьбы с 
издевательствами в школах округа с привлечением учащихся, родителей / опекунов и 
персонала. При необходимости, суперинтендант или назначенное им лицо могут также 
сотрудничать с социальными службами, службами психического здоровья, 
правоохранительными органами, судами и другими учреждениями и общественными 
организациями в разработке и реализации эффективных стратегий по обеспечению 
безопасности в школах и в обществе. 
  
(см. 1220 - Гражданские консультативные комитеты) 
(см. 1400 - Отношения между другими государственными учреждениями и школами) 
(см. 6020 - Вовлечение родителей) 
  
Такие стратегии должны быть включены в комплексный план обеспечения безопасности 
и, насколько это возможно, в местный план контроля и подотчетности и другие 
применимые районные и школьные планы. 
  
(см. 0420 - Планы школ / Школьные советы) 
(см. 0450 - Комплексный план безопасности) 
(см. 0460 - План местного контроля и подотчетности) 
  



Любая жалоба хулиганства должна быть исследована и, если определено, что имеет 
дискриминационный характер, разрешается в соответствии с законом и единообразными 
процедуры рассмотрения жалоб в округе, указанные в AR 1312. 3.   Если в ходе 
расследования установлено, что жалоба о недискриминационном хулиганстве, Директор 
или назначенное лицо должны проинформировать подателя жалобы и предпринять все 
необходимые действия для разрешения жалобы. 
  
(см. 1312.3 - Единые процедуры подачи жалоб) 
  
Если суперинтендант или назначенное лицо считает, что это в наилучших интересах 
учащегося, который стал жертвой акта издевательств, как определено в Кодексе 
образования 48900, суперинтендант или назначенное лицо должны сообщить родителям / 
опекунам учащегося, что учащийся может перейти в другую школу. Если родители / 
опекуны учащегося, который стал жертвой издевательств, запрашивают перевод для 
учащегося в соответствии с Кодексом об образовании 46600, суперинтендант или 
назначенное лицо должны разрешить перевод в соответствии с законодательством и 
политикой округа в отношении перевода внутри округа или между округами, если 
применимо.  
  
(см. 5116.1 - Внутриокружной открытый набор) 
(см. 5117 - Межокружной перевод) 
  
Любой сотрудник, который допускает или участвует в издевательствах или ответных 
действиях, связанных с издевательствами, подлежит дисциплинарным взысканиям, вплоть 
до увольнения. 
  
(см. 4118 - Увольнение, отстранение от должности / дисциплинарные взыскания) 
(см. 4119.21 / 4219.21 / 4319.21 - Профессиональные стандарты) 
(см. 4218 - Увольнение / отстранение от должности / дисциплинарные взыскания) 
  
  
  
Юридическая справка: 
КОД ОБРАЗОВАНИЯ 
200-262.4 Запрещение дискриминации 
32282 Комплексный план безопасности 
32283.5 Издевательства; онлайн-обучение 
35181 Политика правления в отношении обязанностей учащихся 
35291-35291.5 Правила 
4600 Перевод учащихся 
48900-48925 Отстранение от занятий или исключение 
48985 Перевод уведомлений 
52060-52077 План местного контроля и подотчетности 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
422.55 Определение преступления на почве ненависти 



647 Использование фотокамеры или другого инструмента для вторжения в личную жизнь 
человека; проступок 
647.7 Использование фотокамеры или другого инструмента для вторжения в личную 
жизнь человека; наказание 
653.2 Электронные устройства связи, угрозы безопасности 
КОДЕКС ПОЛОЖЕНИЙ, РАЗДЕЛ 5 
4600-4687 Единые процедуры рассмотрения жалоб 
КОДЕКС СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, РАЗДЕЛ 47 
254 Скидки на универсальные услуги (электронная ставка) 
КОДЕКС ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ, РАЗДЕЛ 28. 
35.107 Недискриминация по признаку инвалидности; жалобы 
КОДЕКС ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ, РАЗДЕЛ 34 
104.7 Назначение ответственного сотрудника по Разделу 504 
106.8 Назначение ответственного сотрудника по Разделу IX 
110.25 Уведомление о недискриминации по возрасту 
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Винар против Школьного округа округа Дуглас, (2013) 728 F.3d 1062 
JC против Объединенного школьного округа Беверли-Хиллз, (2010) 711 F.Supp.2d 1094 
Лавин против Школьного округа Блейна, (2002) 279 F.3d 719 
  
Ресурсы управления: 
ПУБЛИКАЦИИ CSBA 
Заключительное руководство: AB 1266, Трансгендерные и гендерно неконформные 
учащиеся, Конфиденциальность, программы, мероприятия и возможности, Правовое 
руководство, март 2014 г. 
Обеспечение безопасной и недискриминационной школьной среды для трансгендерных и 
гендерно-неконформных учащихся, Аналитическая записка, февраль 2014 г. 
Решение проблем, связанных с условиями жизни детей: в центре внимания - 
издевательства, обзор руководства, декабрь 2012 г. 
Безопасные школы: стратегии для руководящих советов по обеспечению успехов 
учащихся, 2011 г. 
Киберзапугивание: политические соображения для советов директоров, краткое 
изложение политики, ред. Июль 2010 г. 
Построение здоровых сообществ: Руководство для школьных лидеров по сотрудничеству 
и вовлечению сообщества, 2009 г. 
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 
Модуль запугивания 
Социальное и эмоциональное обучение Калифорнии: руководящие принципы, 2018 г. 
Социальное и эмоциональное обучение в Калифорнии: Путеводитель по ресурсам, 2018 г. 
Стандарты содержания санитарного просвещения для государственных школ 
Калифорнии: от детского сада до двенадцатого класса, 2008 г. 
Издевательства в школе, 2003 
КАЛИФОРНИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
Содействие безопасной и надежной учебной среде для всех: руководство и типовая 
политика помощи калифорнийским школам K-12 в решении иммиграционных проблем, 
апрель 2018 г. 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ США, УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ 
Письмо коллеге: Меры по борьбе с издевательствами над учащимися-инвалидами, октябрь 
2014 г. 
Руководство для школ Америки: издевательства над учащимися с ограниченными 
возможностями, октябрь 2014 г. 
Письмо коллеге: Руководство по обязательствам школ по защите учащихся от 
домогательств между учениками по признаку пола; раса, цвет кожи и национальное 
происхождение; и инвалидность, 26 октября 2010 г. 
Письмо коллеге: домогательства и издевательства, октябрь 2010 г. 
ВЕБ-САЙТЫ 
CSBA: http://www.csba.org 
Департамент образования Калифорнии, Офис безопасных школ: http://www.cde.ca.gov/ls/ss 
Офис генерального прокурора Калифорнии: http://oag.ca.gov 
Центр великих учителей и лидеров: http://gtlcenter.org 
Совместная работа для академического социального и эмоционального обучения: 
http://casel.org 
СМИ Здравого смысла: http://www.commonsensemedia.org 
Национальный центр школьной безопасности: http://www.schoolsafety.us 
Партнерство для детей и молодежи: http://www.partnerforchildren.org 
Министерство образования США: http: //www.ed.govPolicy 
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