
Фолсом Кордова USD 

Политика Совета 
Недискриминация / домогательства 
  
BP 5145.3  
Учащиеся 
  
Настоящая политика применяется ко всем действиям, представляющим собой незаконную 
дискриминацию или преследование в связи с школьной деятельностью или посещением 
школы в округе, а также к действиям, совершаемым за пределами школы или за 
пределами школьной или спонсируемой школой деятельности, но которые могут иметь 
последствия, или создать враждебную среду в школе.  
  
Совет управляющих желает обеспечить безопасную школьную среду, которая дает всем 
учащимся равный доступ и возможности в академических, внешкольных и других 
программах поддержки образования, услугах и мероприятиях. Совет запрещает 
дискриминацию, запугивание, домогательства (включая сексуальные домогательства) или 
запугивание на основании фактического или предполагаемого происхождения, цвета 
кожи, инвалидности, расы или этнической принадлежности, религии, пола, гендерной 
идентичности или гендерного выражения, иммиграционного статуса, национального 
происхождения, сексуальной ориентации или связь с человеком или группой с одним или 
несколькими из этих фактических или воспринимаемых характеристик.  
  
(см. 0410 - Недискриминация в программах и мероприятиях округа) 
(см. 5131 - Поведение) 
(см. 5131.2 - Издевательства) 
(см. 5137 - Положительный школьный климат) 
(см. 5145.7 - Сексуальные домогательства) 
(см. 5145.9 - Поведение на почве ненависти) 
(см. 5146 - Женатые / беременные / учащиеся, воспитывающие детей) 
(см. 6164.6 - Идентификация и образование в соответствии с разделом 504) 
  
Незаконная дискриминация, включая дискриминационное преследование, запугивание 
или издевательства, может быть результатом физического, словесного, невербального или 
письменного поведения, основанного на любой из перечисленных выше категорий. 
Незаконная дискриминация также имеет место, когда запрещенное поведение является 
настолько суровым, постоянным или распространенным, что оно влияет на способность 
учащегося участвовать в образовательной программе или деятельности или получать от 
них пользу; создает устрашающую, угрожающую, враждебную или оскорбительную 
образовательную среду; оказывает существенное или необоснованное влияние на 
успеваемость учащегося; или иным образом отрицательно влияет на образовательные 
возможности учащегося. 
  
Незаконная дискриминация также включает неоднозначное отношение к учащимся на 
основе одной из вышеперечисленных категорий в отношении предоставления 



возможностей для участия в школьных программах или мероприятиях или 
предоставления или получения образовательных пособий или услуг. 
  
Совет также запрещает любые формы репрессалий в отношении любого лица, которое 
сообщает или участвует в сообщении о незаконной дискриминации, регистрирует или 
участвует в подаче жалобы, или расследует или участвует в расследовании жалобы или 
сообщения о предполагаемой незаконной дискриминации. Жалобы на репрессалии 
расследуются и разрешаются так же, как и жалоба на дискриминацию. 
  
Суперинтендант или назначенное им лицо должны способствовать доступу учащихся к 
образовательной программе, доводя до сведения учащихся, родителей / опекунов и 
сотрудников политику округа по недопущению дискриминации и соответствующие 
процедуры подачи жалоб. Кроме того, суперинтендант или назначенное им лицо должны 
публиковать политику округа, запрещающую дискриминацию, преследование, 
запугивание и издевательства, а также другую необходимую информацию на веб-сайте 
округа таким образом, чтобы она была легко доступна для родителей / опекунов и 
учащихся в соответствии с законом и сопутствующим административным регламентом  
  

Суперинтендант или назначенное им лицо должны обеспечить обучение и / или 
информацию о сфере применения и использовании политики и процедурах рассмотрения 
жалоб, а также принять другие меры, направленные на повышение понимания школьным 
сообществом требований закона, касающихся дискриминации. Суперинтендант или 
назначенное им лицо должны регулярно проверять реализацию политики и практики 
округа по недискриминации и, при необходимости, принимать меры по устранению 
любых выявленных препятствий для доступа учащихся к образовательной программе 
округа или участия в ней. Суперинтендант или назначенное лицо должны сообщать 
Совету о результатах и рекомендациях после каждого обзора.  

  
(см. 1312.3 - Единые процедуры подачи жалоб) 
(см. 1330 - Использование объектов) 
(см. 4131 - Развитие персонала) 
(см. 4231 - Развитие персонала) 
(см. 4331 - Развитие персонала) 
(см. 6145 - Внеклассная и внешкольная деятельность) 
(см. 6145.2 - Спортивные соревнования) 
(см. 6164.2 - Услуги по сопровождению / консультированию) 
  
Независимо от того, соблюдает ли податель жалобы требования к письменной форме, 
срокам и / или другим формальным требованиям к подаче, все жалобы о незаконной 
дискриминации, включая дискриминационные домогательства, запугивание или 
издевательства, должны быть расследованы и незамедлительно приняты меры для 
прекращения дискриминации, предотвращения повторения и устранить любое 
продолжающееся воздействие на учащихся. 
  



Учащиеся, которые участвуют в незаконной дискриминации, включая 
дискриминационное преследование, запугивание, месть или издевательства, в нарушение 
закона, политики Совета или административных постановлений, подлежат 
соответствующим последствиям или дисциплинарным мерам, которые могут включать 
отстранение от занятий или отчисление, если поведение является серьезным или 
распространенным, как определено в Кодексе об образовании 48900.4. Любой сотрудник, 
который допускает или вовлечён в запрещенную дискриминацию, включая 
дискриминационные преследования, запугивание, месть или издевательства, 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) 
(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. 5145.2 - Свобода слова / выражения) 
  
Бухучет, ведение учета, делопроизводство 
  
Суперинтендант или назначенное им лицо должны вести учет всех зарегистрированных 
случаев незаконной дискриминации, включая дискриминационное преследование, 
запугивание или издевательства, чтобы округ мог отслеживать, устранять и 
предотвращать повторяющееся запрещенное поведение в школах округа. 
  
(см. 3580 - Окружные отчеты) 
  
  
  
Юридическая справка: 
КОД ОБРАЗОВАНИЯ 
200-262. 4 Запрещение дискриминации 
48900.3 Отстранение от занятий или высылка за акт насилия на почве ненависти 
48900.4 Отстранение от должности или высылка за угрозы или домогательства 
48904 Ответственность родителя / опекуна за умышленное неправомерное поведение 
учащегося 
48907 Упражнение учащихся в свободе слова 
48950 Свобода слова 
48985 Перевод уведомлений 
49020-49023 Спортивные программы 
49060- 49079 Записи учащихся 
51500 Запрещенная инструкция или действие 
51501 Запрещенные средства обучения 
60044 Запрещенные учебные материалы 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 



1714.1 Ответственность родителей / опекунов за умышленные проступки 
несовершеннолетнего 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОДЕКС 
11135 Недискриминация в программах или мероприятиях, финансируемых государством 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
422.55 Определение преступления на почве ненависти 
422.6 Преступления , домогательства 
КОДЕКС ПОЛОЖЕНИЙ, РАЗДЕЛ 5 
432 Записи учащихся 
4600-4687 Единые процедуры рассмотрения жалоб  
4900- 4 965 Недискриминация в начальных и средних образовательных программах 
КОДЕКС СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, РАЗДЕЛ 20  
1681–1688 гг. Раздел IX Поправок об образовании 1972 г. 
1 КОДЕКС СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, РАЗДЕЛ 29 
794 Раздел 504 Закона о реабилитации 1973 г. 
КОДЕКС СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, РАЗДЕЛ 42 
2000d-2000e- 17 Раздел VI и Раздел VII Закона о гражданских правах 1964 года с 
поправками 
2000h-2-2000h- 6 Раздел IX Закона о гражданских правах 1964 г. 
6101- 6107 Закон о дискриминации по возрасту 1975 года 
12101- 12213 Раздел II равные возможности для людей с ограниченными возможностями  
КОДЕКС ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ, РАЗДЕЛ 28. 
35.107 Недискриминация по признаку инвалидности; жалобы 
КОДЕКС ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ, РАЗДЕЛ 34 
99.31 Раскрытие личной информации  
100.3 Запрещение дискриминации по признаку расы, цвета кожи или национального 
происхождения 
104.7 Назначение ответственного сотрудника по Разделу 504 
104.8 Уведомление 
106.8 Назначение ответственного сотрудника по Разделу IX 
106.9 Уведомление о недискриминации по признаку пола 
110.25 Запрещение дискриминации по возрасту  
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Донован против Объединенного школьного округа Поуэй, (2008), приложение 167 
Cal.App, 4-я 567 
Флорес против Объединенного школьного округа Морган Хилл, (2003) 324 F.3d 1130 
  
Ресурсы управления: 
ПУБЛИКАЦИИ CSBA 
Обновленное правовое руководство: Защита транссексуалов и гендерно неконформных 
учащихся от дискриминации по признаку пола, март 2017 г. 
КАЛИФОРНИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
Содействие безопасной и надежной учебной среде для всех: руководство и типовая 
политика для помощи школам K-12 Калифорнии в решении иммиграционных проблем, 
апрель 2018 г.  
ПУБЛИКАЦИИ ЦЕНТРА ПЕРВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 



Государственные школы и сексуальная ориентация: рамки первой поправки для поиска 
точек соприкосновения, 2006 г. 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ США, УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ 
Примеры политики и новых практик поддержки учащихся-трансгендеров, май 2016 г. 
Письмо коллеге: Координаторам Раздела IX, апрель 2015 г. 
Соглашение о разрешении споров между объединенным школьным округом Аркадия, 
Департаментом образования США, Управлением по гражданским правам, и 
Департаментом юстиции США, Отделом гражданских прав, (2013) OCR 09-12-1020, DOJ 
169-12C-70 
Письмо коллеге: Домогательства и издевательства, октябрь 2010 г. 
Уведомление о недискриминации, информационный бюллетень, август 2010 г. 
ПУБЛИКАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДОРОВЬЯ И ЛЮДСКИХ УСЛУГ США 
Руководство для получателей федеральной финансовой помощи по разделу VI «Запрет на 
дискриминацию по национальному происхождению, затрагивающую лиц с ограниченным 
знанием английского языка», август 2003 г. 
ВЕБ-САЙТЫ 
CSBA: http://www.csba.org 
Департамент образования Калифорнии: http://www.cde.ca.gov 
Коалиция безопасных школ Калифорнии: http://www.casafeschools.org 
Офис генерального прокурора Калифорнии: http://oag.ca.gov 
Центр Первой поправки: http://www.firstamendmentcenter.org 
Национальная ассоциация школьных советов: http://www.nsba.org 
Департамент образования США, Управление по гражданским правам: 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
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