7 сентября 2017 г.
Уважаемые родители!
Обеспечение для ваших детей безопасной, благотворной и инклюзивной среды обучения – наша
первоочередная задача. Мы применяем профилактические меры, направленные на устранение причин
конфликтов и поощряем позитивное поведение. В то же время мы воспитываем в школьниках
ответственность за свои поступки и развиваем в них умение анализировать свое поведение и находить
способы возмещения причиненного вреда.
В целях обеспечения всех условий для успешного развития и обучения детей школам направлена новая
редакция Общегородских норм поведения для повышения эффективности учебного процесса
(Дисциплинарного кодекса). Новые положения включают меры дисциплинарного воздействия и
поддержки, учитывающие возрастные особенности детей. Все изменения явились результатом процесса
открытого обсуждения, включавшего публичные слушания и сбор комментариев представителей
общественности, таких как вы.
Настоятельно рекомендуем вам прочитать и обсудить вместе с ребенком Дисциплинарный кодекс,
обязательные для всех учащихся нормы поведения и последствия в случае их нарушения. Полный текст
Дисциплинарного кодекса на десяти языках помещен на веб-сайте Департамента образования
(schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm); печатный экземпляр можно получить в школе.
Предусмотренные в Кодексе стандарты касаются поведения
 в школе до, во время и после уроков
 во время поездок на транспорте, оплачиваемом NYCDOE ,
 на организуемых школой 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.
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. Здесь также указаны
применяемые к нарушителям меры. Возможные консультативные меры включают индивидуальные и
групповые беседы и посредничество. Дисциплинарные, в зависимости от тяжести нарушения, – вызов
родителей в школу, удаление из класса или отстранение от занятий.
Положения Дисциплинарного кодекса распространяются на всех учащихся. Дисциплинарный кодекс
также включает Билль о правах и обязанностях учащихся и дополнительные меры защиты,
предусмотренные для учащихся с фактическими или предполагаемыми ограниченными возможностями.
Вовлечение родителей в жизнь школы – важная составляющая нашей работы по созданию крепкого
школьного сообщества. Мы высоко ценим ваш вклад и заранее благодарим за содействие в обеспечении
благоприятной инклюзивной учебной среды для всех наших детей. Со всеми вопросами обращайтесь к
администрации школы.
С уважением,

Кармен Фаринья
директор Департамента образования
T&I-26000 (Russian)

