21 сентября 2015 г.
Дорогие родители!
Мэр и я видим свою важнейшую цель в обеспечении нашим учащимся продуктивной и безопасной учебной
атмосферы. В последние полтора года мы неустанно занимались поиском наилучших путей создания в школах
позитивной и благотворной среды для преподавания и обучения. В тесном сотрудничестве с городскими
агентствами, представителями общественности, правозащитниками, директорами школ, учителями и родителями
мы разработали и в апреле приняли новые Общегородские нормы поведения для повышения эффективности
учебного процесса (Дисциплинарный кодекс). Внесенные в Кодекс изменения способствуют укреплению
позитивного поведения школьников на основе применения прогрессивной системы мер дисциплинарного
воздействия и поддержки с учетом возрастные особенностей детей. Этот Дисциплинарный кодекс будет
действовать на протяжении 2015–2016 уч. г.
с целью поддержания в школах благоприятной атмосферы, способствующей успешному академическому и
социальному росту учащихся, и обеспечения безопасности всего школьного сообщества. Именно поэтому все
членам школьного коллектива: учащимся, сотрудникам и родителям – необходимо знать и понимать
обязательные для всех учащихся нормы поведения, а также последствия в случае их нарушения. Настоятельно
рекомендуем вам обсудить Дисциплинарный кодекс вместе с ребенком. Полный текст Дисциплинарного
кодекса на десяти языках помещен на сайте: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm . За
печатной версией обращайтесь в школу.
Дисциплинарный кодекс включает две части: Раздел А (для классов К-5) и Раздел В (для классов 6-12). В каждом
разделе нарушения сгруппированы в пять категорий по степени тяжести: от «непослушания» до «агрессивного
поведения». Здесь также указаны применяемые к нарушителям меры консультативного и дисциплинарного
вмешательства. Консультативные меры включают собеседование, посредничество и групповые консультации.
Дисциплинарные, в зависимости от тяжести нарушения, – вызов родителей в школу, удаление из класса или
отстранение от занятий. В Дисциплинарном кодексе помещен также Билль о правах и обязанностях учащихся.
Положения Дисциплинарного кодекса распространяются на всех учащихся. Дополнительные меры защиты
предусмотрены для учащихся с ограниченными возможностями.
Приведенные в Кодексе стандарты регламентируют поведение в школе во время, до и после уроков; при
пользовании транспортом, финансируемым Департаментом образования; на школьных мероприятиях, а также
за пределами школы, если такое поведение негативно сказывается на учебном процессе или представляет
угрозу здоровью, безопасности, нравственности и благополучию членов школьного сообщества. Мы твердо
рассчитываем на вашу активную помощь в поддержании в школе порядка и безопасности. Заранее благодарим
вас за содействие в обеспечении безопасности всех наших детей. Со всеми вопросами обращайтесь в школу
ребенка.
С уважением,

директор Департамента образования
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