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Назначение/цель: Отстранение от занятий и исключение со школы/Надлежащие процессы

Фолсом Кордова Объединённый Школьный Дистрикт готовит учеников быть ответственными гражданами посредством
самодисциплины и персональной ответственности. Администрация, которая опекуется школами, верит в то, что если к
ученику будут предъявлены высокие требования по дисциплине, вместе с эффективным классным управлением и
вовлечением родителей в работу школы - это поможет снизить до минимума проблемы с дисциплиной.
Когда учащийся имеет плохое поведение, администрация школы должна установить, насколько тяжело содеянное и
определить соответствующую меру наказания. При вынесении соответствующего дисциплинарного взыскания, безопасность
учеников и работников школы, должны учитываться в первую очередь. По возможности, администрация школы должна
использовать предохранительные меры и позитивные приёмы разрешения конфликтов, ссылаясь на то, насколько частыми
и серьёзными есть эти нарушения. Постоянные нарушители дисциплины должны быть определены на альтернативные
программы или просто отстранены от школы.
Школьный Закон о Дисциплине написан в соответствии со школьными правилами. Его целью есть проинформировать
учеников, а также их родителей, о неприемлемом поведении и наказаниях за такое поведение. Школьный дистрикт просит
родителей осознать всю важность школьных постановлений, и помочь привести их в действие. Будучи знакомыми с Законом
о Дисциплине, ученики научатся делать правильный выбор своего поведения. Учащиеся, которые нарушают Закон о
Дисциплине, будут нести соответствующие наказания.
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I. ОБЯЗАННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
A.

ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ
По закону, ученики обязаны посещать школу, начиная от шести и до восемнадцати лет, или до окончания средней
школы. Ежедневная посещаемость учениками школы есть обязательной, за исключением, если ребёнок болен или
имеет на это вескую причину. От учащихся также требуется активное участие в общеобразовательном процессе.
Ученики должны подчиняться всем школьным правилам, следовать определённым требованиям к обучению, а
также уважать учителей школы. Самым важным есть то, что ученики должны научиться быть ответственными за своё
поведение. [Общеобразовательный Кодекс § 35181; Общеобразовательный Кодекс § 48908; Раздел 5,
Калифорнийский Кодекс Инструкций §300]

B.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ОКРУГА
Поддерживать и поощрять приемлемые правила поведения, а также персонал Школьного Дистрикта должен быть
хорошим примером для учеников в повседневной жизни. Работники Школьного Дистрикта должны:
 Создавать благоприятную обстановку для продуктивного обучения.
 Создавать атмосферу взаимоуважения.
 Научить определённых правил поведения, установленных Школьным Дистриктом.
 Установить причину плохого поведения ученика.
 Найти конструктивные методы, чтобы предотвратить и проконтролировать плохое поведение.
 Последовательно и постоянно применять классные, школьные и Школьно-Окружные правила.
 Регулярно общаться с учениками и родителями, относительно прогресса в учёбе и поведении.
[Глава 5, Калифорнийский Кодекс Инструкций §5530; Общеобразовательный Кодекс § 44807]

C.

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Родители есть ответственными за то, чтобы посылать детей в школу каждый день, при этом ученики должны
являться на занятия вовремя и быть приготовленными. Дополнительные обязанности включают следующее:
 Признавать/Соглашаться, что школы и Законодательный Отдел имеют права и обязанности утверждать
стандарты для всех учеников.
 Сотрудничать со школьной администрацией в разрешении учебных, дисциплинарных проблем или проблем с
посещаемостью.
 Показать ученикам, что школа играет главную роль в их жизни.

D.

ОБЫСК УЧЕНИКА
По школьным законам, официальное лицо, работающее в школе, имеет право на обыск личных вещей учащихся во
время школьных занятий или других школьных мероприятий. Обыск учеников будет произведён на основании
веских на то причин, вызванных подозрением в том, что ученик совершил нарушение закона и/или школьных
постановлений. Размах обыска будет зависеть от цели обыска, а также берётся в учёт возраст, пол и характер
нарушения.
Для примера, в понятие “личные вещи” включается: школьная сумка, дипломат, рюкзак, сумки и тому подобное.
Обыск включает в себя и школьное имущество. Составной частью “школьного имущества” есть парты и
запирающиеся шкафчики-раздевалки.
Запирающиеся шкафчики-раздевалки есть школьным имуществом под объединённым контролем школы и
учеников. Здесь нет никаких оснований считать это личной собственностью. Школьный Дистрикт имеет право на
обыск запирающихся шкафчиков-раздевалок или другого школьного имущества в любое время. Обыски могут
производиться выборочно.
Автомобили, припаркованные на школьных стоянках, также могут подвергаться обыску, если официальные лица
имеют подозрения на то, что там есть: оружие, наркотики или вещи, запрещённые школьными правилами и
штатным законом.
Также, для обыска личного имущества ученика, транспортных средств или школьного имущества, могут
использоваться специально обученные для этого собаки. К помощи собак могут прибегать в случае если, (1)
имеются веские доказательства того, что ученики имеют плохое поведение или (2) Школьный Дистрикт обнаружил,
что школа имеет проблемы с наркотиками.
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E.

МЕДИКАМЕНТЫ
Школьный Дистрикт понимает, что некоторые ученики вынуждены принимать и приносить медикаменты (по
предписанию или без) в школу, и если они не будут принимать их в определённое время, то это вредит их
здоровью. Когда определённые медикаменты есть обязательны, то соответственный школьный персонал обязан
помочь ученику в управлении необходимым лечением. Это также относится к административным тестам или
процедурам, по медицинским причинам. (Для примера: тест для наличия сахара в крови).
Ученики, приносящие медикаменты (по предписанию или без) в школу или более того (1) дающие или продающие
эти медикаменты другим ученикам; или (2) принимающие их без ведома определённых административных лиц на
то, могут получить дисцилинарное взыскание. [Общеобразовательный Кодекс §§49423 также 49423.5]

F.

НАДЛЕЖАЩИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРАВО НА ПЕРЕСМОТР
Ни один из учеников не будет отстранён от занятий или исключён со школы без должного на то процесса. Как
дополнительная гарантия, учащиеся, а также их родители или опекуны, имеют право на пересмотр дела.
Административное Постановление 5144.1 перечисляет и даёт полное объяснение процессов: отстранение от
школьных занятий, исключение из школы и предоставление права на пересмотр этих дел.

G.

УЧЕНИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Процессы отстранения от школьных занятий и исключение со школы включают в себя другие и/или дополнительные
требования соответственно с распоряжениями Общеобразовательного Кодекса.

II. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ДИСЦИПЛИНЕ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
A.

ЧТО ТАКОЕ ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Учащийся может получить дисциплинарное взыскание, включая отстранение от занятий и/или исключение со
школы, по любой из причин, указанных в Калифорнийском Общеобразовательном Кодексе. В настоящее время это
включает в себя категории поведения, записанные в Общеобразовательном Кодексе в Разделе 48900 и 48915, также
описывается в 48900.2, 48900.3, 48900.4 и 48900.7. Для того, чтобы помочь учащимся иметь образцовое поведение,
администрация Школьного Дистрикта утвердила Закон о Дисциплине, в котором перечислены разные виды
неприемлемого поведения. Школьный Дистрикт в Законе о Дисциплине не в состоянии перечислить и объяснить в
деталях всевозможные дисциплинарные ситуации, которые могут возникнуть, а также дать перечень наказаний за
них. Школьный Дистрикт будет продолжать принимать меры дисциплинарного воздейсвия, разрешённые законом
за плохое поведение, даже если такое поведение не указано в Законе о Дисциплине.

B.

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Учащийся не будет наказан, разве только в том случае, если нарушение будет относиться к школьным
мероприятиям или школьной посещаемости. Нарушение поведения во время школьных мероприятияй или
посещаемости может возникнуть в любое время, включая:
 во время пребывания на школьной территории,
 по дороге в школу или домой,
 во время обеденного перерыва; на территории или вне территории школы; по пути на обед или во время
возвращения с обеда, не находясь в это время на территории школы,
 по дороге в школу или домой со школьного мероприятия.
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C.

ТИПИЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
Учащиеся Школьного Дистрикта обязаны следовать и подчиняться всем школьным правилам поведения. Если
ученик нарушил эти законы или правила, за это он/она понесут сответствующее наказание.
Ниже даётся перечень типичных дисциплинарных взысканий, которые применяются в результате нарушения
учениками школьных постановлений. Действия, предпринятые школьным дистриктом, могут быть разными в
зависимости от частоты и серьёзности нарушений.
1.

Родительские конференции (собрания)
Конференция с присутствием родителей, учителя, директора назначается, чтобы обсудить поведение
ученика и прийти к обоюдному соглашению по этому делу.

2.

Отстранение от школьных занятий
Ученик может быть определён в специальный кабинет, под наблюдением соответствующего лица, на
определённое время перед занятиями, после занятий, или в субботу.

3.

Рекомендованные консультации
Ученику могут предложить воспользоваться услугами консультанта. Любые денежные издержки,
потраченные на консультации, должны быть оплачены родителями.

4.

Потеря всяких привилегий
Ученику может быть отказано или ограничено его участие в школьных мероприятиях, или событиях,
включая но не ограничиваясь: игры, танцы, экскурсии, школьные церемонии, выпускные мероприятия или
другие мероприятия.

5.

Школа в выходные дни
Ученик может быть назначен для посещения специального класса в пятницу вечером или в субботу, чтобы
повторить и доработать тот материал, который он/она пропустил/а, отсуствуя в классе без уважительной на
то причины.

6.

Добровольно-принудительные виды работ в школе
Ученику могут назначить, чтобы он отработал в школе определённые часы и виды работ в урочное или внеурочное время. Это включает: уборку школьной территории, её улучшение, а также дополнительную
помощь в работе учителей и сверстников.

7.

Договор о дисциплине
Школьный Дистрикт может заключить договор с учеником, если он/она согласны подчиняться
перечисленным условиям в данном контракте, а также школьным правилам. Ученик согласен удерживаться
от совершения допущенных ранее видов нарушений и неподчинению другим видам школьных
постановлений. Этот контракт будет заключён с учеником в дополнение к отстранению от занятий или
исключению со школы и/или вместо таких действий.

8.

Отстранение от классных занятий, с отбыванием наказания в другом помещении
Ученик может быть помещён в специальный класс, отдельно от других учеников, на определённый период
времени.
[Общеобразовательный Код 48911] Отстранение от занятий по усмотрению директора,
ответственного лица, уполномоченного директором, или суперинтендента
[Общеобразовательный Код 48911 (h)] говорит:..., любое «ответственное лицо» есть один или несколько
человек назначенных директором школы, письменно, в помощь дисциплинарному процессу.
В средних и старших школах, завучи школ есть представителями, ответственными за участие в
дисциплинарных процессах.
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9.

Отстранение от занятий, с отбыванием наказания дома
Ученика могут отстранить от занятий в регулярном классе, а также запретить посещать школу, участвовать в
школьных мероприятиях и находиться на школьной территории на определённый период времени.

10.

Исключение со школы
Ученик может быть исключён со школ, находящихся в данном Школьном Дистрикте, и удалён из-под
надзора и контроля школьного персонала. Ученику будет запрещено даже появляться на территории
школы. Законодательный отдел уполномочен исключать учащихся за серьёзные и повторяющиеся
проступки. Обычно, исключение со школы есть последним этапом после всех испробованых действий. В
определённых ситуациях, исключение есть уместным, или может быть предопределено законом, даже за
первое нарушение.
Ученик, находящийся на исключении, может быть отстранён от участия в следующих мероприятиях:
экскурсиях, гимнастических, театральных выступлениях, танцах, церемониях выпускного, выступлениях
духового оркестра или похожих мероприятиях.

11.

Административный перевод в другую школу
Ученик может быть административно переведён в другую школу должностным лицом, ответственным за
процессы слушания по разбору дел о поведении или другим административным проектом, позволяющим
успешно завершить утверждённый план перевоспитания.

12.

Сообщение в правохранительные органы
Школьный Дистрикт имеет право сообщить в определённые правохранительные органы за содеянные
различного рода виды нарушений школьных правил и штатных законов. Для некоторых видов нарушений,
по закону Школьного Дистрикта, есть обязательным собщить о содеянном в правохранительные органы.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
A.

БОЛЬШЕ НЕЖЕЛИ ОДНО НАКАЗАНИЕ
В зависимости от характера нарушения, совет администрации устанавливает из вытекающих последствий, будет ли
ребёнок иметь больше, нежели одно наказание. Типичные наказания, которые определяются советом
администрации, включают в себя следующее: отбывание наказания на дому; отстранение от занятий, с отбыванием
наказания в школе; субботние школы; отстранение от школьных занятий на короткий период времени;
административный перевод в другие школы; добровольно-принудительные работы в школе; консультации у
специалистов.

B.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ (РЕКОРД)
В определении соответствующего уровня наказания, дистрикт может брать во внимание успеваемость учащегося,
посещаемость школы учеником, поведение и специфические обстоятельства.

C.

ПРИЧИНЫ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ЗАНЯТИЙ
1.
Отстранение от занятий по первому разу
Есть определённые виды нарушений, за которые ученик за первым проступком может быть отстранён от
занятий в школе - это когда нарушение есть опасным для окружающих. [Общеобразовательный код
§48900.5]
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2.

Молодёжные группировки, относящиеся к бандам
Нарушения, связанные с такого рода молодёжными группировками, носят характер, где присутствие
учащегося действительно является опасностью для людей, собственности или угрожает разрушить учебный
процесс. В таких случаях, ученик может быть временно отстранён в течении пяти дней за первое нарушение,
так же как и рекомендован для административного перевода в другую школу; возможна также
рекомендация исключения со школы.

3.

Нарушение Правил Отстранения от Занятий
Нарушение Правил Отстранения от Занятий может закончиться минимальным наказанием, таким как:
предупреждение, или максимальным наказанием - направлением в соответствующий отдел
правоохранительных органов.

D.

E.

ВРЕМЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ЗАНЯТИЙ
1.

Наблюдение родителей
Учащиеся, отбывающие наказание на дому, должны находиться под наблюдением родителя/опекуна в
течении школьного времени. (7:00 - 16:30)

2.

Нахождение вне территории школы
Учащиеся на домашнем отбывании наказания должны избегать любого присутствия на территории школы,
за исключением, если предшествующая встреча была назначена со школьным администратором. Ученик
должен явиться на эту встречу с родителями.

3.

Запрет на посещение школьных мероприятий
Учащиеся, отстранённые от занятий, не должны посещать никаких школьных мероприятий (на территории
или вне любой территории школы, во время выходных или праздничных дней). Это включает: выпускные
мероприятия, экскурсии, спортивные события, выпускные танцы, танцы, спортивные занятия, любого
другого рода школьные действия.

4.

Работа, которую должен выполнить ученик, так как он был отсуствующим
На усмотрение учителя, учащийся, отсутствующий из-за отстранения от занятий, может закончить и
возвратить пропущенную работу на тех же правах, что и ученики в регулярном классе. Работа, не
принесённая учеником вовремя, будет принята, отклонена и/или будет оцениваться в соответствии с
другими учительскими стандартами требований, как «работа с опозданием». Это - индивидуальная
ответственность любого, временно отстраненного от занятий, ученика - принести выполненные работы
точно в определённый для него срок.

ОПЛАТА ЗА НАНЕСЁННЫЙ УЩЕРБ
Если в результате плохого поведения ученика была повреждена школьная собственность или нанесён ущерб
движимому имуществу любого работника дистрикта, то родитель/опекун учащегося несёт полную материальную
ответственность за все нанесённые убытки.
Если родитель/опекун учащегося не в состоянии заплатить за убытки, Школьный дистрикт может предложить услуги
программы добровольной работы для младших детей, вместо оплаты за нанесённые ущербы.
Родитель/опекун должен получить любое вознаграждение, не превышающее десять тысяч долларов ($10, 000), за
информацию, которая помогла задержать человека, который причинил повреждение. [Кодекс Образования §§
48904 и 48905]
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F.

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
Любой конфискованный материал (например, радио, или роликовые доски) может быть возвращён родителям, а не
ученику. Школьный дистрикт не несёт ответственности за потерю или повреждение конфискованного имущества.
Нелегальные и опасные предметы, включая и неограничивая такие, как: оружие, ножи, регулируемые вещества,
наркотические препараты, и другие опасные вещества и предметы, будут предоставленны соответствующим
правоохранительным органам.

G.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ
Правовые инструкции 5131
Учащиеся могут иметь электронные устройства - сотовые телефоны или пейджеры и пользоваться ими. Любое
использование электронных приборов, которое выдаёт персональную информацию, нарушает учебный процесс,
вмешивается в личную жизнь, создаёт риск для безопасности учащихся, или компромитирует достоверность
образовательных учебных программ школы, категорически запрещено.
Разрешённые электронные устройства должны:
1.

Быть выключеными и спрятанными на продолжении всех уроков, учебных периодов и перемен, а также в
любое время, когда этого потребует работник школьного дистрикта.

2.

Не беспокоить (не нарушать) учебный процесс или школьные мероприятия в школе.

Если устройство используется в течение указанных выше периодов времени, оно может быть конфисковано. Если
школьный работник посчитает нужным конфисковать электронное устройство, он/она должны отдать электронное
устройство в школьную администрацию, и родители будут уведомлены об этом. Родители обязаны забрать
электронное устройство в школьном офисе. Нарушающим это правило учащимся пользование такими устройствами
может быть запрещено.
Школа не несёт никакой ответственности за потерю или повреждение таких устройств.
В Prospect Community Day School – школе с усиленными дисциплинарными требованиями к ученикам,
зарегистрированным в этой школе, запрещено приносить электронные устройства передачи сигналов (сотовые
телефоны и т.п.), за исключением, если на это есть причины, связанные с проблемами здоровья.
Принято: 3 мая 2007 года.

IV. НАРУШЕНИЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
A.

ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ/ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ, С ОТБЫВАНИЕМ НАКАЗАНИЯ НА ДОМУ
1.

Учащийся, который нарушает перечисленные ниже категории (см. параграф B. ниже), будет подвергнут
дисциплинарному взысканию.

2.

Учащийся, который нарушает дисциплину, может быть временно отстранён за первое нарушение, если это
влечёт за собой опасность для людей. [Общеобразовательный Кодекс 48900.5]

3.

Учащийся также может быть рекомендован для исключения со школы за плохое поведение на первом этапе
нарушения, если известно, что:
 были неоднократно испробованы другие средства исправления, но не привели к желаемым
результатам; или
 другие средства исправления невыполнимы; или
 из-за характера нарушения, присутствие ученика продолжает вызывать опасность для людей или
собственности, или угрожает разрушить учебный процесс.
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4.

B.

Этот Закон о Дисциплине описывает общие сроки, минимальные и максимальные последствия и наказания,
вытекающие из них. Учитывая обстоятельства, при которых было совершено нарушение, а также
серьёзность нарушения, это может быть причиной отстранения от школы, школьных занятий, или
рекомендация для исключения, после первого нарушения.

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ
1.
Нанесённые ушербы или попытка сделать ущерб школьному имуществу или частной собственности
[ Общеобр. Код §48900(f)]
Объяснение:
Это включает в себя: порезы, обезображивание или повреждение любого школьного имущества,
повреждение или разрушение любого личного имущества. [Уголовный Кодекс §594]
Надписи на стенах бандитского характера или любые другие надписи на школьном или личном
имуществе, есть категорически запрещёнными и в общем рассматриваются, как серьёзные
нарушения, гарантирующие более, нежели одно наказание.
Перечень наказаний:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
возмещение максимальной суммы ущерба по закону, уведомление в
правоохранительные органы.
2.

Кража или попытка кражы школьного или частного имущества [Общеобразовательный Кодекс §48900(g)]
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция, возмещение максимальной
суммы ущерба по закону.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы, возмещение максимальной суммы
ущерба по закону.

3.

Наличие или использование табачных изделий или каких-либо других изделий, содержащих табак или
никотин. [Общеобразовательный Кодекс §48900(h)]
Объяснение:
Это включает в себя, но не в коем случае не ограничено: сигареты, сигары, миниатюрные сигары,
гвоздиковые сигареты, нюхательный табак, жевательные пакеты, бетель и устройства доставки
никотина/vaping устройства, таких как электронные сигареты или e-жидкость. Этот раздел не
запрещает использование или владение изделиями предписанными ученику, если это согласовано
с требованиями Дистрикта и зарегистрировано в школьном офисе.
Последствия за 1 преступление:
Минимальное: Предупреждение, конфискация, собрание учеников, контакт и вмешательство
родителей.
Максимальное: отстранение от занятий до пяти дней.
Последствие за 2-преступление:
Минимальное: Родительский контакт и другие средства коррекции, включая альтернативы
отстранения от занятий.
Максимальное: отстранение от занятий до пяти дней
Последствие за 3-преступление:
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Минимальное: Отстранение от уроков или отстранение от занятий до пяти дней.
Максимальное: Контакт Департамента посещаемости & процессуальных дел, испытательный
контракт
4.

Совершение непристойных действий. [Общеобразовательный Кодекс §48900(i)]
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

5.

Вульгаризм и нечестие [Общеобразовательный Кодекс §48900(i)]
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

6.

Сознательно взятая украденная школьная или частная собственность [Общеобразовательный Кодекс
§48900(l)]
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

7.

Нарушение школьного мероприятия или преднамеренно брошенный вызов по отношению к
наблюдателям за порядком, преподавателям, администрации, школьным чиновникам, или другому
школьному персоналу. [Общеобразовательный Кодекс §48900(k)]
Объяснение:
Дисциплинарные меры воздействия будут предприняты в том случае, если поведение ученика
является подрывным по отношению к учебному процессу, или если учащийся преднамеренно не
повинуется.
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, контракт на испытательный срок,
административные передачи, сообщение в правоохранительные органы.

C.

ПРИМЕРЫ ПОДРЫВНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВЫЗЫВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ / ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС §48900
Заметка: Даже если нарушения не описаны в Законе о Дисциплине, но носят подрывной характер и преднамеренно
вызывающее поведение, также гарантированы для принятия мер дисциплинарного взыскания.
1.

Задействование, сговор участвовать в, или частичное участие в / Общеобразовательный Кодекс §§ 32050
и 32051
Объяснение:
Действия, которые вредят, ухудшают моральное состояние или позорят другого человека.
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Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или консультация и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

2.

Вызывающее поведение или неповиновение школьному персоналу. [Общеобразовательный Кодекс
§48900(k)]
Объяснение:
Вызывающее поведение или неповиновение могут произойти устно или посредством действий,
направленных против персонала, или отказ выполнять требования школьного персонала.
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или консультация и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, контракт на испытательный срок и
административные передачи.

3.

Обладание любыми копиями опасных предметов на территории школы
Объяснение:
Примеры включают, но не ограничивают: резиновые/пластмассовые или подобного рода ножи,
мечи, кинжалы и шприцы для подкожных инъекций. Никаким, из перечисленных выше предметов,
учащийся не должен владеть, разве что, он/она получил/а на то письменное разрешение от
уполномоченного школьного служащего, который получил одобрение от директора.
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция, конфискация.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

4.

Подделывание, фальсификация, изменение или использование поддельной школьной
корреспонденции, пропусков
Наказание:
Минимальное:

Предкпреждение и родительская конференция.

Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.
5.

Нежелание идентифицировать себя / предоставление ложной информации школьному персоналу
Наказание:
Минимальное: Предупреждение
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

6.

Совершение непорядочных действий в школе [Общ. Кодекс §48900(k) и BP5131.9]
Объяснение:
Академические непорядочные действия включают: ложь, обман при заполнении различных форм,

13

и плагиат. Такие действия могут быть сделаны индивидуально или в содействии с другими.
Наказание:
Минимальное: Плохие отметки за выполненную работу и сообщение родителям.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, плохая отметка по предмету,
контракт на испытательный срок и административные передачи.
7.

Если ученик покинул школьную территорию без разрешения на то.
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция, пропуск без уважительной
причины.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

8.

Азартные игры [Уголовный кодекс §330]
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

9.

Неповиновение школьным или классным правилам поведения. [Общеобразовательный Кодекс
§48900(k)]
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные
органы, контракт на испытательный срок и административные передачи..

10.

Безделие или хождение на территории школы без очевидной на то причины и цели.
Объяснение:
Учащийся может быть арестован согласно Секции 653 Уголовного кодекса (g), если он или она
слоняется в/ или около любого школьного или общественного места в/ или рядом, где обычно
собираются ученики, или продолжает приходить в школу, будучи предупреждённым, больше не
посещать эти места. Секция 653 Уголовного кодекса (g) устанавливает штраф до $1,000 и/или
тюремное заключение до шести месяцев.
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные
органы.

11.

Чрезмерная демонстрация одежды; причёска или показ внешности, которые нарушают или имеют
тенденцию нарушать общеобразовательный процесс или влияют на здоровье и безопасность людей.
[Общеобразовательный Кодекс §48900 (k)]
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Объяснение:
Любая одежда, принадлежности или символы, которые отображают эмблему или другие символы,
касающиеся алкоголя, табака, наркотиков, насилия, вульгарности или молодёжных бандгруппировок (включая присоединение к этим группировкам) - всё это запрещено и не разрешается
одевать и носить на территории школы или на других школьных мероприятиях. Любые татуировки
тела, касающиеся алкоголя, табака, наркотиков или молодёжных группировок, должны быть
закрыты одеждой, бандажами, в то время, как учащийся находится на школьной территории или на
школьных мероприятиях.
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные
органы, административный перевод в другую школу, контракт на испытательный
срок, для того чтобы успешно закончить реабилитационный план.
12.

Наличие вещей, мешающих учебному процессу. [Общеобразовательный Кодекс §48900(k)]
Объяснение:
Это включает в себя такие вещи, как радио, касеты с записями, роликовые доски, или любые другие
вещи, которые школьная администрация определяет как нежелательные и приводящие к
беспорядку. Владение такими вещами на школьной территории не разрешается, если нет на то
письменного разрешения от дипломированного школьного работника, подтверждённого
директором школы.
Наказание:
Минимальное: Конфискация объекта, предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий.

13.

Демонстрация опасной езды на велосипеде/транспортных средствах.
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, замечание полицейского, потеря
права ездить на школьной территории.

14.

Вовлечённый в акт запугивания, включает, но не ограничивает запугивание, совершённое посредством
электронного акта передачи, направленного к ученикам или школьному персоналу. Закон об
электронике означает создание или передачу сообщений, возникших в или вне школьного сайта (если это
относится к посещению школы или активности в школе), включая, но не ограничиваясь: сообщение,
текст, звук, изображение; или выставление в социальной сети на Интернет веб-сайте с помощью
электронного устройства, включая но не ограничиваясь: номер телефона, беспроводного или другого
устройства для беспроводной связи, компьютер, или пейджер. Выставления в социальной сети могут
включать, но не ограничивать: размещение или создание скачанной страницы или неправдивой записи.
[Общеобразовательный Кодекс §48900 (r)]
Наказание:
Минимальное: Предупреждение и/или родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные
органы, рекомендация об исключении.
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V. НАРУШЕНИЯ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
A.

ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ/ОТБЫВАНИЕ НАКАЗАНИЯ НА ДОМУ, ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
1.

Студент, который вовлечён в Нарушение Второй Степени, как сформулировано в этой категории (см.
Параграф B. ниже)в общем классифицируется, что ученик из-за характера нарушения, продолжает вызывать
опасность для людей. Как результат, учащийся может быть рекомендован для отстранения от занятий
после первого нарушения. (48900.5)

2.

В зависимости от сложившихся обстоятельств, при которых было содеяно нарушение, учащегося могут не
только отстранить от занятий, а также продлить отстранение от занятий в школе, при этом с рекомендацией
об исключении со школы после первого нарушения. Учащегося можно рекомендовать для исключения со
школы, если определено что:
другие методы дисциплинарного воздействия не привели к желательным результатам, то-есть, к
улучшению поведения; или
другие методы исправления не эффективны; или
из-за характера нарушения, присутствие ученика продолжает вызывать опасность для людей или
собственности, или угрожает разрушить учебный процесс.





B.

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ
1.

Сделанный поджог или намерение поджога. [Общеобразовательный Кодекс §48900(f)]
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, сообщение в правохранительные
органы и начальнику пожарной охраны.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы и начальнику пожарной охраны.

2.

Действия, вызвавшие ложную тревогу или попытка задействовать любое аварийное оборудование.
[Общеобразовательный Кодекс § 48900(k) а также (a) или (f)]
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные
органы и начальнику пожарной охраны.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы и начальнику пожарной охраны.

3.

Преднамеренное нарушение, содеянное во время школьных мероприятий или столкновения (отказ
подчиняться этим правилам) с Законом о поведении [Общеобразовательный Кодекс §48900(k)]
Объяснение:
Главные нарушения включают, но не ограничены: угрозы бомбой; подстрекания для бунта;
деятельность, связанная с банд-молодёжными группировками. [Уголовный Кодекс§§ 602.9 и 148.1.]
[Общеобразовательный Кодекс §§ 48900(k)]
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, сообщение в
правоохранительные органы и управление Школьного Округа.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, контракт на испытательный срок и
административные передачи, сообщение в правоохранительные органы .

4.

Владение ненастоящим огнестрельным оружием. [Общеобразовательный Кодекс §48900(m)]
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Объяснение:
"Искусственное огнестрельное оружие" означает точную копию огнестрельного оружия по своей
внешности, чтобы заставить поверить, что эта копия есть настоящее огнестрельное оружие.
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция,
конфискация.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы .
5.

Причинение, попытка причинения, угрозы, или участие в действиях ненависти и насилия
[Общеобразовательный Кодекс §48900.3, Уголовный Кодекс §§ 422.6, 422.7 и 422.75]
Объяснение:
Ни один человек не должен терпеть насилие или угрозы, преднамеренно получать повреждения,
быть запуганным, угнетённым, или угрожать любому другому человеку, или сознательно наносить
повреждения, или разрушать движимое или недвижимое имущество любого другого человека, для
того чтобы запугать; вмешательство в свободное учение или любые другие права или привилегии,
обеспеченные другому человеку в соответствии с Конституцией или законом этого государства, или
Американской Конституцией; гонения другого человека из-за цвета кожи, религии, родословной,
национального происхождения, или сексуальной ориентации, или потому что он или она чувствуют,
что другой человек имеет одно или несколько из тех особенностей. Этот раздел относится только к
ученикам от 4 по 12 классы.
Наказание:
Минимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, родительская конференция,
сообщение в правоохранительные органы.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

6.

Совершённое сексуальное домагательство [ Общеобразовательный Кодекс §48900.2]
Объяснение:
В соответствии с Кодексом 212.5 Образования, сексуальное преследование или домагательство
означает нежелательные сексуальные действия, запросы о сексуальной пользе и другом устном,
визуальном, или физическом поведении сексуальной природы, сделанной кем – то, при любом из
следующих условий:
 Такого рода поведение имеет цель или эффект наличия отрицательного воздействия на
академическую успеваемость ученика, или создания запугивающей, враждебной или
агресивной окружающей среды;
 Подчинение или отклонение от норм поведения, используется как основание для любого вида
решения, относительно награждения грамотами за успешную учёбу, посещения программ или
мероприятий проводимых в рамках школьного дистрикта. [Для информации смотрите
Школьный Закон 1312.] Это относится только к ученикам с 4-го по 12-е классы.
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Виды поведения, которые запрещены дистриктом и могут стать причиной сексуальных
преследований, включают:









Неприемлемые сексуальные флирты или суждения
Сексуальные намёки, смотрение искоса, непристойные высказывания, уничижительные
комментарии или сексуально-деградирующие описания
Комментарии с непристойными жестами о теле человека, или чрезмерно интимные беседы
Сексуальные шутки, примечания, истории, рисунки, картины или жесты
Распространение сексуальных слухов
Дразнить или давать сексуальные замечания по отношению к ученикам
Касание тела человека или одежды сексуальным способом
Показ объектов, наводящих на сексуальные размышления

Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.
7.

Преднамеренное вовлечение в преследования, угрозы или запугивание, направленные против ученика
или группы учеников, которые являются достаточно серьёзными или распространяющимися, чтобы
иметь фактический или реально-ожидаемый эффект материального нарушения работы класса, создание
существенного беспорядка, и вторжения в права ученика или группы учеников, создавая запугивающую
или враждебную среду. [Общеобразовательный Кодекс §48900.4]
Этот раздел относится только к ученикам с 4--го по 12-е классы.
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

8.

Принуждение, угрозы, или запугивание ученика, который является свидетелем истца или свидетелем в
школьном дисциплинарном разбирательстве, с целью предотвращения ученика от того, чтобы он был
свидетелем или принимающего ответные меры против того ученика быть за свидетеля, или в обоих
случаях. [Общеобразовательный Кодекс §48900(o)]
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

9.

Причинение, попытка причинения, или угроза сделать физические повреждения другому человеку.
[Общеобразовательный Кодекс §48900(a-1)]
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

10.

Помощь или подстрекание, причинение или попытка причинить, нанесение физического повреждения
другому человеку. [Общеобразовательный Кодекс §48900(t)]
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Объяснение:
Ученик, который помогает или подстрекает к действию, как определено в Секции 31 Уголовного
кодекса, к причинению физической раны другому человеку, может быть наказан отстранением от
занятий, в соответствии с этой секцией, за исключением того, что ученик, который, как было
объявлено судом по делам несовершеннолетних, оказал поддержку или явился соучастником
преступления с физическим насилием, в котором жертва пострадала от большого телесного
повреждения или серьезного телесного повреждения, будет подчиняться наказанию в соответствии
с этим подразделением.
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция..
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об переводе,
сообщение в правоохранительные органы.
11.

Имеющий или предлагающий, назначенный или состоит в сговоре по продаже любых наркотических
препаратов, определённых как таковые в Правилах здравоохранения и Правилах техники безопасности
§11014.5 [Общеобразовательный Кодекс §48900(j)]
Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция..
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы .

12.

Террористические угрозы против школьной администрации, школьных служащих, школьных
организаций и/или школьной собственности. [Общеобразовательный Кодекс §48900.7 и 48915(a)(5)]
Объяснение:
Ни один человек не должен преднамеренно угрожать (устно или в письменной форме) сделать
преступление, которое может закончиться смертным исходом, явными телесными повреждениями
другому человеку, требующими медицинского вмешательства, или повреждениями частной
собственности сверх одной тысячи долларов ($1,000).
Террористическая угроза – та, которая:
1)
сделана с определённым намерением, что утверждение должно быть принято как
угроза, даже если нет никакого фактического намерения выполнения угрозы; и
2)
сделана при обстоятельствах, которые заставили бы человека полагать, что
выполнение угрозы неизбежно; и
3)
заставляет человека, бояться за его/её собственную безопасность/движимое
имущество, или безопасность/движимого имущества его/её непосредственного
семейства, или для защиты школьной собственности.
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Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от школьных занятий, родительская конференция..
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.
13.

Незаконное владение, применение или нахождение под влиянием алкогольного напитка или
токсического вещества. [Кодекс Образования $$ 48900(c); 48915(b)]
Наказание за первое нарушение:
Минимальное: Двух-дневное отстранение от школьных занятий, направление на три короткие
сессии осмотра психического здоровья под наблюдением специалиста.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
успешное выполнение реабилитационного плана, утверждённого школьным
округом и сообщение в правоохранительные органы.
Наказание за второе нарушение:
Минимальное: Пятидневное отстранение, испытательный контракт, должны уведомить
Департамент посещаемости & процессуальных дел.
Максимальное: Пятидневное отстранение, рекомендация на исключение, успешное завершение
утверждённого дистриктом плана реабилитации, и уведомление для
правоохранительных органов.
Наказание за третье нарушение:
Минимальное: Пятидневное отстранение, передача и/или рекомендации для исключения.
Максимальное: Рекомендация на исключение.

14.

Незаконно предлагать, устраивать или договариваться чтобы продавать, поставлять или другими
способами снабжать любому человеку другую жидкость, вещество, или материал или представлять
жидкость, или материал как вещество, как контролирующее вещество, алкогольный напиток или
интоксикант [Кодекс Образования $$ 48900(d); 48915(b)]
Наказание:
Минимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
сообщение в правоохранительные органы.

15.

Преднамеренно применение силы или насилие над другим человеком, кроме случая самообороны
[Общеобразовательный Кодекс §§ 48900(а)(2)]
Наказание:
Минимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные
органы и в школьный Дистрикт.
Максимальное: Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
успешное завершение реабилитационного плана, сообщение в правоохранительные
органы.

16.

Злоупотребление веществ, не предназначенных для потребления человеком [Education Code §§ 48900d,
48900k, and 48915(a)(l)]
Объяснение:
Для использования, и/или вдыхания, потребление или попытка потреблять любое вещество, не
предназначенное для потребления человеком, которое может причинить вред самому себе или другим.
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Наказание:
Минимальное: До пяти дней отстранение от занятий.
Максимальное:

Пятидневное отстранение, рекомендация
завершение плана реабилитации дистрикта.

для

исключения,

успешное

VI. НАРУШЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
A.

ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ/РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
Директор или управляющий Школьным Дистриктом должен рекомендовать исключение за каждое из
нижеупомянутых нарушений, разве если директор или управляющий Школьным Дистриктом находят, что
исключение есть неуместным из-за специфических обстоятельств, или поведение может быть рассмотрено
альтернативным способом для исправления.
Нарушения третьей степени должны иметь место в школе или во время школьных мероприятий.
Решение Управления об исключении будет основано на одном из следующих пунктов:
 Другие средства исправления невыполнимы или неоднократно были испробованы, но не привели к
желаемым результатам (не в состоянии вызвать надлежащее поведение).
 Из-за характера случившегося, присутствие учащегося продолжает вызывать опасность для физической
безопасности ученика или других.

B.

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ
1.
Нанесено серьёзное телесное повреждение другому человеку, за исключением если это сделано в целях
самообороны. [Общеобразовательный Кодекс §§ 48915(a)(1) и 48900(a-2)]
Объяснение:
Серьёзное телесное повреждение означает, серьёзное ухудшение физического состояния, включая,
но не ограничивая, следующее: потеря сознания; сотрясение, перелом кости; длительная потеря
или ухудшение функции любого физического члена или органа; рана, требующая обширного
зашивания, и серьёзное обезображивание. [Уголовный Кодекс §243]
Наказание:
Минимум: до 5-ти дневного отстранения от занятий, должны уведомить дистрикт и
правоохранительные органы.
Максимум: 5-ти дневное отстранение от занятий, рекомендация об исключении, успешное
завершение плана реабилитации дистрикта, и уведомление для правоохранительных органов.
2.

Причинение, попытка причинить, или угрозы нанести телесное повреждение работникам школы,
персоналу или любому взрослому добровольцу, выполняющему обязанности школьного персонала.
[Общеобразовательный Кодекс §§ 48900(a-1), 48915(a)(5) и 44014, Уголовный Кодекс §§ 240 и 242]
Наказание:
Минимум: до 5-ти дневного отстранения от занятий, должны уведомить дистрикт и
правоохранительные органы.
Максимум: 5-ти дневное отстранение от занятий, рекомендация об исключении, успешное
завершение плана реабилитации дистрикта, и уведомление для правоохранительных органов.

3.

Наличие любого вида ножа, взрывных веществ, или других опасных объектов. [Общеобразовательный
Кодекс §48900(b) и 48915(a)(2)]
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Объяснение:
В случае, когда ученик владеет одним из перечисленных выше объектов, не будет считаться
нарушением, если он получил на то письменное разрешение от дипломированного школьного
служащего, который одобрен руководителем или уполномоченным руководителя.
[Общеебразовательный Кодекс §48915(a)(2)].
Наказание:
Пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении, успешное
завершение реабилитационного плана, сообщение в правоохранительные органы.
Определение:
Нож означает (1 ) кортик, кинжал или другое оружие с фиксированным лезвием, заостренным
лезвием главным образом для того, чтобы колоть, (2) оружие с лезвием, главным образом для того,
чтобы колоть, (3) оружие с лезвием длиннее 3 1/2 дюйма, (4) складной нож с лезвием на замке, или
(5) бритвой с незащищённым лезвием. [Образование, Code §48915(g)]
Наказание:
За владение ножом, как это определено в приведенном выше определении: пять дней отстранение
от занятий, рекомендация для исключения, успешное завершение утверждённого плана
реабилитации дистрикта, и уведомление о правоохранительные органы.
4.

Контролирующие субстанции.
a.
Незаконное хранение, использование, снабжение, или нахождение под влиянием любого
наркотического вещества, внесённого в список Здравоохранения и Правил Техники Безопасности
§11053 (За исключением первого нарушения, меньше чем одной унции марихуаны кроме
сконцентрированного гашиша). [Общеобразовательный Кодекс §§ 48900(c) и 48915(b)]
b.

Незаконное хранение, попытки продажи, договор о продаже, или продажа предписанных по
рецепту лекарств Drug Soma. [Общеобразовательный Кодекс §§48900(p)]

Наказание:
Пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные органы,
успешное завершение реабилитационного плана, рекомендация об исключении.
Этот раздел относится только к менее чем одной унции марихуаны за исключением
концентрированной каннабиса.
Последствие за 1 преступление:
Минимум: 2-х дневное отстранение и направление на три коротких сессии осмотра психического
здоровья под наблюдением специалиста.
Максимум: 5-ти дневное отстранение от занятий, рекомендация об исключении, успешное
завершение плана реабилитации дистрикта.
Последствие за 2 преступление:
Минимум: 5-ти дневное отстранение от занятий, административный перевод, должны уведомлять
дистрикт, успешное завершение утвержденного реабилитационного плана дистрикта.
Максимум: 5-ти дневное отстранение от занятий, рекомендация об исключении, успешное
завершение плана реабилитации дистрикта.
Последствие за 3 преступление:
5-ти дневное отстранение от занятий, рекомендация об исключении, успешное завершение
утвержденного дистриктом плана реабилитации.
5.

Содеянный грабёж или попытка сделать грабёж или вымогательсво. [Общеобразовательный Кодекс §§
48900(e) и 48915(a)(4)]
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Объяснение:
Вымогательство - это получение собственности от другого, или получение официального
разрешения от общественного чиновника, вынуждая его, используя при этом неправомерное
применение силы, запугивание, или под другим подобным, неправомерным предлогом.
[Уголовный Кодекс § 518]
Страх, возникший в результате вымогательства, может быть причиной следующего: 1) сделать
незаконные телесные повреждения или повреждения имущества обидчика или третьего лица; или
2) обвинять своего обидчика, или любого его родственника, или члена его семейства, в любом
преступлении; или 3) выставлять, или приписывать к нему или им любое уродство, позор или
преступление; или 4) выставлять любую тайну, затрагивающую его или их.
Наказание:
За первое нарушение, пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в
правоохранительные органы, успешное завершение реабилитационного плана, рекомендация об
исключении.

VII. НАРУШЕНИЯ ЧЕТВЁРТОЙ СТЕПЕНИ
A.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Нарушения четвёртой степени должны быть совершены в школе или во время школьной деятельности на
территории школы.
Директор или руководитель должны немедленно отстранить ученика от занятий с рекомендацией об исключении.
Они не имеют способности рассмотреть всех обстоятельств случившегося. Министерство Просвещения имеет право
исключить ученика, если нарушение доказано.

B.

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ
1.
Хранение, продажа или снабжение огнестрельного оружия [Общеобразовательный Кодекс §48915(c)(1)
and 48900(B)]
Объяснение:
Наличие огнестрельного оружия должно быть проверено школьным служащим. Исключение не
произошло бы, если ученик обладал огнестрельным оружием с предварительным письменным
разрешением на то от дипломированного школьного служащего.
Наказание:
За первое нарушение, пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в
правоохранительные органы, успешное завершение реабилитационного плана, рекомендация об
исключении.
2.

Размахивание ножом на другого человека.
48915(a)(2)]

[Общеобразовательный Кодекс §48915(c)(2), 48900(B), и

Объяснение:
"Размахивать" означает махать, встряхивать, или показывать с угрозой нож, бросая вызов или ликуя
при этом. Когда исключение есть обязательным, нож означает (1), кортик, кинжал или другое
оружие с неподвижным, обострённым лезвием, использующееся в основном для поножовщины,
(2) оружие с лезвием, использующееся в основном для поножовщины, (3) оружие с лезвием
дольшим нежели три с половиной инча, (4) перочинный нож с лезвием, или (5) опасное лезвие.
Наказание:
За первое нарушение - пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в правоохранительные
органы, успешное завершение реабилитационного плана, рекомендация об исключении.
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3.

Незаконная продажа токсичных веществ, внесённых в список в Главе 2 (начинающийся с Секции 11053)
Раздел 10 из Здравоохранения и Правил Техники Безопасности. [Общеобразовательный Кодекс
§48915(c)(3) и 48900(c)]
Наказание:
За первое нарушение - пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в
правоохранительные органы, успешное завершение реабилитационного плана, рекомендация об
исключении.

4.

Совершение или попытка, чтобы совершить сексуальное нападение, как определено в Секции 261, 266c,
286, 288, 288a, или 289 из Уголовного Кодекса, или другого рода сексуальные домогательства, как
определено в Секции 243.4 Уголовного Кодекса. [Общеобразовательный Кодекс §48915(c)(4) и 48900(n)]
Наказание:
За первое нарушение - пятидневное отстранение от школьных занятий, сообщение в
правоохранительные органы, успешное завершение реабилитационного плана, рекомендация об
исключении.

5.

Хранение взрывчатых веществ. [Кодекс Образования §§ 48915 (c) (5)]
Объяснение:
Термин или обозначение "взрывчатое вещество" означает “разрушительное устройство” как
описано в Секции 921 (a) (4) из Названия 18 из Кодекса Соединенных Штатов.
1) Любое взрывчатое вещество, зажигательные средства, или ядовитый газ:
• Бомба
• Граната
• Ракета, имеющая движущий заряд весом больше чем четыре унции
• Ракета, имеющая взрывчатый или зажигательный заряд больше чем одна четвёртая унции
• Мина или
• Устройство, подобное любому из устройств, описанных в предыдущих пунктах;
2) Любой тип оружия (кроме дробовика или снаряда дробовика, который Генеральный прокурор находит
как частично подходящий для спорта) под любым известным названием, который может быть с готовностью
преобразован для выпуска снаряда действием взрывчатого вещества или другой движущей силы, и который
имеет ствол со калибром больше чем половины дюйма в диаметре;
3) Любая комбинация частей, разработанных или предназначенных для использования в преобразовании
любого устройства в любое разрушительное устройство, описанное в параграфе (A) или (B) и с которого
может быть с готовностью собрано разрушительное устройство.
Термин или обозначение “разрушительное устройство” не должен включать никакого устройства, которое
не есть разработано, или перепроектировано для использования как оружие; любое устройство, хотя
первоначально разработано для использования как оружие, которое перепроектировано для
использования передачи сигналов, для пиротехники, броска линии, соблюдения безопасности, или
подобного устройства;
дополнительным постановлением проданное, данное взаймы, или подаренное Министерством сухопутных
войск в соответствии с условиями секции 4684 (2), 4685, или 4686 из названия 10; или любое другое
устройство, которое Генеральный прокурор находит, что вряд ли будет использоваться как оружие, антиквариат, или - винтовка, которую владелец намеревается использовать исключительно в спортивных,
развлекательных или культурных целях.
Наказание:
За первое нарушение - пятидневное отстранение от школьных занятий, рекомендация об исключении,
успешное завершение реабилитационного плана, сообщение в правоохранительные органы.
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