
 

Кодекс Поведения для Внеклассных Спорта/Мероприятий 

Сентенниал стремится предоставить студентам возможность учавствовать в 

мероприятиях и заниматься спотром, предполагая, что они будут иметь хорошее 

поведение в классе, обществе и во время выступлений или соревнований.  Представлять 

нашу старшую школу в качестве члена спортивной команды или активного участника, 

является привлегией для всех студенов.  С этой привелегией приходит большая 

ответственность во время учебы и после школы.  Кодекс поведения для 

спорта/мероприятий будет иметь силу 365 дней в году.  Календарный сезон 

спорта/мероприятий начинается 31 мая предыдущего года.  Эти правила связаны с 

дисциплинарными процедурами школы.  Нарушения отслеживаются на ежегодной 

основе.  Нарушения не переносятся из предыдущих школьных лет.   

 

Дисциплинарные Действия – Тренировочный Кодекс/Участники 

Поведение конкурсанта в школе и вне школы должны быть такими как (1) не 

дискредититровать свою школу или Ассоциацию Мероприятий школ Орегона (OSAA), или  

(2) не создавать разрушительного влияния на дисциплину, порядок, моральную и 

образовательную среду в школе.  Старшая школа Сентенниал признает, что 

злоупотребление химическими веществами такими как алкоголь, табак, канабис, 

нелегальные наркотики, электронные сигареты и другая никотиновая продукция, 

прописанные лекарства и диетические/пищевые добавки могут нанести вред 

образовательному процессу студента, оказывает негативное влияние на поведение, 

учебу, достижения и развитие человека.  Кроме того старшая школа Сентенниал против 

использования химических веществ для получения преимущества.     

 

Наказание за действия, которое может быть преступным проступком, актом 

правонарушения или преступлением и статус, будет определяться администрацией.  

Любой несовершенный студент арестованный или задержанный за такие действия может 

быть отстранен от участия до конца расследования инцидента.   

 

Употребление алкоголя, табака, анаболических стероидов и курение любого вида, как 

известно, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье и работу студента.  Таким 

образом следующее обучение будет учреждено для участников во вех видах 

мероприятий старшей школы Сентенниал.    

 

 

Последствия за посещение вечеринки, где использовались нелегальные вещества  

 

Участники должны немедленно покинуть помещение где происходит употребление 

алкоголя или наркотиков несовершеннолетинми.  Игнорирование правил приведет к 

отстранению от запланированных соревнований/выступлений (Любая неделя 

конкунса/производительности) на одну неделю.  Второе нарушение этих правил 

приведет к отстранению на сезон в котором вы учавствуете.   Третье нарушение станет 

результатом отстранения от мероприятий и спорта до конца учебного года.   

 



Владение и использование алкоголя, табака, анаболических стероидов, курение любого 

типа на или вне территории школы, в любое время в течении сезона будет иметь 

следующие последствия: Эти правила действуют 7 дней в неделю.    

 

Последствия за употребление запрещенных веществ 

 

A. Первое нарушение:  Студент будет отстранен на 14 календарных дней от участия в 

межшкольных мероприятиях и спортивных соревнованиях, начиная с первых 

соревнований сезона для студента.  Студент будет отстранен от тренировок.  Если 

наркотик или алкоголь стали результатом отстранения, студент должен будет пройти 

оценку токсиколога и должна пройти встреча с родитлями, трениром/консультантом и 

директором по спорту/мероприятию.  Если студент учавствует в оценке, отстранение 

может уменьшиться до 7 дней.   

 

B.  Второе нарушение:  Вы будете отстранены от мероприятия/спорта на весь сезон в 

котором вы учавствуете.   

 

C.  Третье нарушение:  Вы будете отстранены от мероприятий/спорта до конца учебного 

года.   

 

D.  Самообращение:  Это понятно, что токсикоманию можно лечить.  Если студент 

участинк добровольно ищет помощи, он/она будет направлен к соответствующим людям 

за помощью.  Если не было обвининения в использовании/злоупотреблении веществами 

и студент хочет получить помощь по своей инициативе, он/она могут продолжить участие 

в мероприятиях/спорте без взысканий.  Любой студент, посещающий школу и/или 

мероприятия/спорт употребляет или владеет веществами (нарушение правил школы) 

будет иметь школьные взыскания с последствиями.   

 

Параметры дисциплинарных мер предусмотрены для следующих видов мероприятий: 

 

Команда поддержки и танца:  Сезон для конкурсов/выступлений для поддержки и танца 

совмещается с осенними и зимними сезонами соревнований.   

 

Клубы:  Нарушение правил во время участия в любом клубе приведет студента к 

отстранению от мероприятий.  Из-за характера действия некоторых клубов, некоторые 

из них могут иметь дополнительные дисциплинарные санкции.  . 

 

Представитель класса или комитета школы:  Нарушение вышеуказанных правил 

любым сотрудником корпуса управления класса или школы приведет к тому, что студент 

будет отстранен от должности на оставшийся срок ее/его полномочий.  Студент сможет 

баллотироваться на другую должность в конце периода отстранения, никаких 

дополнительных взысканий не будет.  

 

 

ПРОЦЕСС АППЕЛЯЦИИ 

Любой студент, родитель или опекун, пострадавший в результате дисциплинарных 

взысканий, в том числе исключение от участия во внеклассных мероприятиях, должны 

иметь право на неформальную встречу с директором школы или его/ее заместителем, с 

целью разрешения жалобы.  Запрос на встречу должен быть сделан в течении трех 



школьных дней устно или письменно.  Работник, действия которого огорчили студента, 

должен быть уведомлен об этом чем можно быстрее.  Во время неофициальной встречи 

студент, родитель или опекун должны быть опрошены директором школы или его/ее 

заместителем и должны иметь право задать вопросы лицу, которое было вовлечено в это 

дело.   

  

После встречи на уровне школы по рассмотрению жалобы, ученик, родитель или опекун, 

в течении двух школьных дней до уведомления (или раньше, но только если это удобно 

для всех заинтересованных сторон) имеет право представить письменную или устную 

жалобу управляющему округом или его/ее заместителю.   

  

Если разрешить жалобу не получилось, студент, родитель или опекун в течении двух 

школьных дней, до уведомления имеет право предстваить письменную или устную 

жалобу совету директоров в процесс их очередного заседания.  Совет директоров 

отвечает студенту, родителю или опекуну в течении десяти (10) школьных дней после 

проведения заседания.  Если директор или его/ее заместитель не отменяет назначенное 

наказание, действия дисциплинарных взысканий будет продолжаться, несмотря на 

процедуру рассмотрения жалобы, изложенной в этом разделе.   

 

 

 

 

 

Этот подписанный документ имеет силу только на текущий учебный год. 

 

 

 

 


