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Запугивание/Преследования/Издевательство/Угроза/Киберзапугивание  

 

Совет директоров стремится обеспечить позитивное и продуктивное обучение и рабочую среду.  В связи с 

этим запугивания, издевательства, угрозы, преследования и киберзапугивание студетнами, сотрудниками 

или третьими лицами, строго запрещается и не допускается в школьном округе.  Это также включает в себя 

но не лимитирует такие средства, как электронные устройства.   

 

Определение  

1. “Третьи лица” влючают, но не лимитируют: тренеров, школьных волонтеров, родителей, 

посетителей школы, обслуживающий персонал или других, вовлеченных в работу округа людей, 

таких как работники бизнесов или организаций, принимающих участие в программах округа и др. не 

имеющих прямого отношения к округу, таких как межокружные или внутриокружные спортивные 

соревнования или другие школьные мероприятия  

2. "“Округ” включает строения, помещения образовательного округа и частную принадлежность не 

школьного округа, если студент находился на мероприятие, спонсируемом округом, утвержденном 

округом или мероприятии имеющем отношение или действие к образовательному округу, такие как 

экскурсии и/или спортивные мероприятия где студенты находятся под контролем образовательного 

округа.     

3. “Унижение” (злые шутки старших над младшими) включает, но не лимитирует любые действия, 

которые по неосторожности или намеренно ставят под угрозу психическое или физическое здоровье 

или безопасность студента с целью принятия в качестве условий или предпосылки достижения 

членства, или принятия участия в любом, мероприятии спонсируемом округом или в достижения 

уровня (таких как личная прислуга, сексуальное возбуждение, сексуальное насилие, принуждение 

потребления любого напитка, алкогольного напитка, наркотиков или регулируемого вещества с 

принудительным воздействием на элементы, вынужденное длительное исключение из социальных 

контактов, лишение сна или какой-либо другой принудительной деятельности, которая может 

оказать неблагоприятное воздействе на психическое или физическое здоровье или безопасность 

студента); требует, поощряет или позволяет другому быть предметом ношения непрестойных или 

физически обременительных предметов; зачинство хулигантсва или выполнения других подобных 

дествий для унижений.  Это не защита от унижений, что студент подвергается унижениям, согласие 

или появление согласия на насилие.   

4. “Преследование, запугивание или издевательство” означает любое действие которое воздействует 

на образовательные преимущества студента, возможности или производительность, что происходит 

на или в непосредственной близости территории округа, на любом мероприятии, спонсируемом 

округом, на транспорте, предоставленном округом или на любом автобусе или остановке 

образовательного округа, которое может быть основано на, но не лиметировано, лица защищенного 

статусом класса и отражается на:   

 

a. Физическом вреде студенту или причиняет ущерб имуществу студента; 

b. Сознательная установка студента и обоснованный страх физического вреда студенту или 

ущерба имущества студента; 
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c. Создание враждебной образовательной или рабочей среды.  Включая, но не лимитируя 

неоднократные унизительные замечания или явные угрозы по отношению оценок лица или 

оскорбительные шутки, истории или действия по отношению к определенному лицу или 

группе людей.   

5. "Киберзапугивание" означает использование любого электронного устройства связи для передачи 

сообщений в любой форме (текст, изображение, аудио или видио), которое порочит, запугивает, 

притесняет или имеет намерение нанести вред, оскорбить или унизить другое лицо в 

преднамеренной, повторяющейся или враждебной манере под правдивой или ложной 

идентичностью.    

Должна быть обеспечена ответственность всех работников округа об угрозах, которым стал свидетелем и/ил 

о которых сообщили, для того чтоб быть бдительным в решении любой формы дедовщиены, запугивания, 

издевательства, киберзапугивания и/или угроз.  

Все жалобы по поведению, которое может нарушить эти правила, должны быть незамедлительно 

расследованы.  Любой студент, работник или третье лищо, который знает о поведении нарушения этих 

правил или чувствует, что он/она является жертвой неуставных отношений, запугивания, издевательства, 

киберзапугивания или угроз должен сообщить об этой проблеме директору школы или управляющему, 

которые будут нести ответственность за расследования.  Студент может также сообщить об этом учителю 

или консультанту, который будет нести ответственность за уведомление соответствующего чиновника 

округа.  Сотрудники должны довести до сведения директора школы любой случай дедоввщины, 

запугивания, издевательства, киберзапугивания и/или угроз, сделанных студентом.  

Жалобы против управляющего образовательным округом должны быть направлены председателю совета 

директоров.   

Заявитель должен быть уведомлен о результатах расследования и, в случае необходимости, о принятых 

мерах.   

Студенты, поведение которых стало нарушением этих правил будут нести дисциплинарное взыскание вплоть 

до исключения.  Школьный округ также может подать запрос в отдел транспорта штата Орегон на 

приостановление водительских прав или права на получение водитльских прав студента 15 лет или старше, 

которые были отстранены или исключены дважды за угрозы другому студенту или работнику, умышленное 

повреждение чьего-то или школьного имущества или за угрозы, запугивание, преследования, 

киберзапугивания или насилие.  

Роботники, поведение которых стало нарушением этих правил будут нести взыскание вплоть до увольнения.  

В отношении третьих лиц, поведение которых стало нарушением этих правил, должны быть введены 

соответствующие санкции по определению управляющего или совета директоров.   

Школьный округ может лишить студента, нарушающего эти правила, привелегий по использованию 

оборудования или электронных систем связи в соответствии с процедурами  правил информационной 

системы IIBGA –(Network Information Systems (Acceptable Use Guidelines).  Округ может лишить 

привелегий студента или третье лицо, которое использует персональное устройство связи для того чтоб 

запугивать, чтобы принести любое персональное устройство связи на территорию округа или на любое 

мероприятие, спонсируемое школьным округом в рамках правил JFCEB —Устройства Связи. 
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Запугивание/Преследования/Издевательство/Угроза/Киберзапугивание  
- GBNAA/JFCFA (продолжение) 

 

Округ может лишить привелегии любого человека который использует оборудование или систему 

электронной связи для запугивания, чтобы использовать любое электронное устройство округа в 

соответствии с процедурами правил IIBGA – Система Network (Использование приемлемых директив). 

Лица могут также быть направлены в правохранительные органы.  Лицензированный персонал будет 

направлен на Комиссию по Стандартам и Практике Учителей, как предусмотрено OAR 584-020-0041. 

Преследования в отношении любого человека который подает жалобу или учавствует в расследовании 

запрещено даже в том случае, если жалоба не обоснована.  Месть или ложные обвинения, также должны 

быть рассмотрены, как серьезное преступление и это приведет к принятию дисциплинарных мер или 

другим санкциям.   

Управляющий несет ответственность за обеспечение ознакомления с этими правилами студентов, 

сотрудников и третьих лиц, а также разработков административных регламентов, в том числе отчетности и 

следственных процедур, по мере необходимости.    

Я прочитал/а, понял/а и согласен/а соблюдать правила по 

Преследованию/Запугиванию/Киберзапугиванию/Угроз.  


