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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ/ОПЕКУНЫ: 

Ежегодно школьные округа в штате Калифорния согласно раздела Кодекса об образовании 48980 
должны уведомлять учеников, родителей, опекунов об их правах и обязанностях. Кроме того, на 
основании образовательного кода 48982 необходимо, чтобы признание уведомления об этих правах и 
обязанностях должно быть подписано родителем или опекуном и возвращено в школу.

Необходимые уведомления могут быть найдены в справочнике для родителей, который также доступен 
на сайте: www.sanjuan.edu/handbook. Ваша подпись на этом уведомлении является признанием того, 
что вы получили справочник для родителей и были проинформированы о своих правах, но подпись не 
означает, что согласие на участие в какой-либо конкретной программе было дано или отказано. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием этого справочника с вашими детьми, а затем поставьте 
подпись ниже.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь в школу вашего ученика.

Пожалуйста, ознакомьте с содержанием справочника своих детей и поставьте подпись ниже.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь в  школу вашего ученика.

ЗАПОЛНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НИЖНЮЮ ЧАСТЬ И ВЕРНИТЕ В ШКОЛУ.

_________________________________________________________________________________

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Подтверждение уведомления родителей о правах и обязанностях

2015-2016

Имя ученика:  ______________________________________________________               

Класс: _______________

Школа:  ____________________________________________________________

Родитель/опекун имя: ________________________________________________

Подтверждение родителей:

Я был уведомлен/на о своих правах в соответствии с разделом Кодекса об образовании 48980. Я ставлю 
свою подпись как подтверждение от своего имени и вышеназванного ученика. Моя подпись не означает, 
что согласие на участие в какой-либо конкретной программе уже дано или отказано.

Подпись родителя / опекуна

______________________________________________________ Дата___________________



Ожидайте больших перемен в классах ваших детей: 
46 штатов применяют ключевые академические 
стандарты, которые заменили   существующие 
Калифорнийские стандарты по английскому языку 
и математике. Common Core Штатные Стандарты 
заменят стандарты по обществоведению, науке и 
техническим предметам. Их цель заключается в 
повышении навыков 21- го века, подготовке учеников 
к учёбе в колледже и созданию карьеры -  и конечно 
же к преуспеванию в обществе и глобальной 
экономике. 

6 способов влияния Общиех Государственныех Стандартов на вашего ученика:

6 способов влияния Общих Государственныех Стандартов на вашего ученика:

1.

3.

2.

Мышление и письмо: Ученики 
должны показать доказательства и 
аргументы для подтверждения идей- 
не только запомнить и повторить 
факты. Они будут демонстрировать 
это в письменном виде. 

Не только рабочая тетрадь: 
Ученикам нужно будет 
демонстрировать глубокие 
аргументы, следовательно домашних 
заданий будет меньше, но они 
потребуют больше времени для 
аналитического мышления и 
записей. 

Факты и вымыслы: Ученики будут 
читать больше документальной 
литературы для дополнения их 
работ, практикуя и анализируя 
факты для формулировки своих 
аргументов. 

4.

6.

5.

Работа в команде является ключом: 
Сотрудничество очень важно для 
успеха; никто не будет изолирован. 
Ученики должны уметь высказывать 
мнения, выслушать других, принимать 
и оценивать информацию. 

Тестирование будет вызовом для 
всех учеников: Тестирование на 
компьютере позволит подобрать 
соответсвующие по сложности задания 
согласно отвеченным вопросам. 
Это способствует индивидуальному 
обучению и академическому росту. 

Усилия приносят пользу: Common 
Core Штатные Стандарты определяют 
академический рост  учеников 
независимо от их начальных 
показателей. Это значит, что все 
ученики смогут усовершенствовать свою 
способность и навыки к учёбе. 
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Обращение Руководителя Округа

Уважаемые семьи округа San Juan Unified, 

Добро пожаловать на 2015/16 учебный год! 

Это захватывающее время для государственного образования, так как мы 
приступим к реализации новых программ и поддержки, чтобы помочь 
каждому ученику быть успешным.

На уровне заключительных школ, мы сократили размеры классов по 
математике в этом году и реализуем академию, которая предлагает 
независимым учащимся возможность пройти курсы на компьютере и в 
то же время участвовать в традиционной школьной среде.

В начальных школах, вы увидите уменьшенные размеров класса этой осенью в transitional  
kindergarten, kindergarten и первом классе. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить размеры 
класса для всех уровней в течение следующих нескольких лет, пока все классы аж до шестого не 
уменьшается. 

У нас есть некоторые значительные улучшения сооружений по всему округу. Эти улучшения 
включают в себя добавление нового крыла в Churchill Middle School, обновление комнат и зданий 
в новой Sylvan Middle School, новое крыло для научных классов  в Bella Vista High School и новый 
зал для исполнительского искусства / музыки в Rio Americano High School. 

Мы также работаем над тем, чтобы привлекать больше наших семей и членов общины, для 
обеспечения возможности связи и отзывов по ключевым вопросам и инициативам. Если вы еще 
не в курсе, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с Местным Планом Управления Подотчетности 
нашего округа (LCAР) на http://www.sanjuan.edu/lcap и нашим стратегическим планом на http://
www.sanjuan.edu/strategicplan. 

Я призываю вас ознакомиться с этим справочником, чтобы узнать больше о программах и услугах, 
доступных в San Juan Unified. 

Спасибо за то, что вы являетесь частью нашего общества и за вашу поддержку. 

Kent Kern 
Руководитель округа
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Bridges After School/ASSETs Программы  

Программы San Juan Unified School District’s Bridges 
After-School/ASSET предоставляют помощь с домашним 
заданием,  а также другие обогащающие занятия в 
безопасной и позитивной обстановке. Программы  Bridges 
After-School/ASSET обслуживают свыше 3,000 учеников 
классов K-12, в 29 школах. Успеху учеников содействует 
применение четырёх компонентов программы: помощь с 
домашним заданием, обогащающие занятия, социальные 
навыки и поддержка родителей. Крепкая взаимосвязь между 
персоналом программы, персоналом школы, родителями и 
учениками является ключом к успеху! 

Central Office        (916)971-5933
3738 Walnut Avenue
Carmichael, CA 95608

Arden-Arcade Region       (916) 979-8414 
4425 Laurelwood Way, 
Sacramento, CA

Carmichael Region       (916)  575-2386 
Location TBD

Citrus Heights Region        (916) 725-6499 
7901 Rosswood Dr.,
Citrus Heights, CA 95621

Транспортные услуги                     (916) 971-7076

Часы работы офиса : 7 a.m. - 4:30 p.m. на протяжении 
учебного года и 6 a.m. - 4:30 p.m. в летнее время 
(понедельник- четверг)
Если ваш ученик имеет специальные нужды и не учился 
раньше в округе, пожалуйста, обращайтесь в Special 
Education Department Field Office по: 971-7525 для 
предоставления транспортных услуг.

Безопасные школы
Вы можете сообщить об издевательствах в школе или  
нарушениях правил безопасности таким  способом:  

• Конфиденциальное сообщение: (916) 243-5552  

• Анонимное сообщение на нашей TIPS линии 
 по: (916) 979-TIPS (979-8477) 

• Заполнение конфиденциальной формы на 
Интернете“Tell Someone”; на: www.sanjuan.edu  

• Позвоните на WeTip линию по: (800) 78-CRIME -  
можете получить награду до $1000.

Мы рекомендуем, чтобы ученики и родители сообщали о 
проблемах сначала администратору школы или учителю.

San Juan Unified School District   971-7700
3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA  95608
www.sanjuan.edu

San Juan Central                                           726-5826 
3700 Garfield Ave.
Carmichael, CA 95608
(Corner of Engle Rd. & Garfield Ave.) 

Для того чтобы процесс регистрации в школы San Juan 
Unified School District был эффективным, все зачисления 
будут проходить в нашем централизованном месте (San 
Juan Central). Кроме регистраци учеников, San Juan Central 
(SJC) является источником информации и ресурсов для 
семей округа. Здесь можно делать переводы, участвовать в 
процессе открытой регистрации, проходить тестирование, 
а также пользоваться услугами иммунизационной клиники. 
Наша цель заключается в предоставлении отличных услуг 
семьям San Juan Unified School District.

Семья и общественность  (FACE) отдел    (916) 971-7929 

Департамент взаимодействий семьи и общественности.  В 
округе San Juan, мы активно поощряем родителей/опекунов, 
семьи и представителей общественности для участия в 
образовательном процессе.  Наш департамент предоставляет 
следующие программы:
Вовлечение семей в школьный процесс, предоставление 
информации и учебные мероприятия 
Склад продуктов и одежды
Помощь для решения проблем 
Семинары для родителей 
Партнёрство с бизнессами
Партнёрство с общественностью
Занятия для добровольных помощников

Отдел питания                                   (916) 971-7026 

Коллектив департамента питания состоит из специалистов, 
которые заботятся о здоровье учеников, их состоянии и 
способности к учёбе. Мы поддерживаем успешную учёбу, 
предоставляя информацию о здоровом образе жизни, 
правильном питании и физической пригодности.

Услуги здравоохранения        (916) 
971-7643
Департамент здравоохранения уверен, что здоровые дети 
способны лучше учиться. Мы оказываем помощь семьям 
и обществу с целью уменьшения проблем со здоровьем, 
что способствует достижению стандартов в образовании. 
Как члены образовательной команды, мы стараемся 
предоставить услуги относительно сохранения здоровья 
учеников, имеющие эффект на посещаемость и  здоровое 
поведение.

2015-2016 Справочник ресурсов
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Выбор начальных школ

Школьные Программы/Выбор

Все школы округа San Juan предлагают одинаковый учебный 
план для всех базовых учеников (английский, история, 
математика и естественные науки), и все они требуют от 
учеников следовать одним и тем же чётким стандартам 
поведения. Дополнительно, все школы приветствуют 
родительское участие.
Кроме этого сходства, каждая школа выработала 
специальную программу и стратегию преподавания,  
соответствующую нуждам учеников. Родители могут 
зарегистрировать своих детей в любую школу, где есть 
места. Лучшее время для этого - это открытая регистрация. 
Ниже приведены некоторые из специальных программ, 
предлагаемых начальными школами. Дополнительная 
информация имеется на карточках School Accountability 
Report Cards (Обр. Кодекс 35256) доступных на сайте округа 
www.sanjuan.edu.

Школы открытого посещения
Следующие шесть школ открытого посещения округа не 
имеют границ локального района посещаемости; приём 
происходит через открытую регистрацию:

Cowan Fundamental School         (916) 575-2312

Dewey Fundamental School         (916) 867-2020

Green Oaks Fundamental School         (916) 986-2209

Cambridge Heights Open School         (916) 867-2000

Mission Avenue Open School         (916) 575-2362

Orangevale Open K-8 School         (916) 867-2067

Каждая школа - уникальная. Родители могут найти нужную 
им программу и посетить школу до открытой регистрации. 
Родители, выбирающие школу посещения, должны 
подписать соглашение на участие в программных занятиях.

Распределение по уровням классов
Большинство начальных школ имеют классы от kindergarten 
до 5-ых, однако, имеются варианты K-6 и K-8 структур. 
Наши средние школы обслуживают учеников 6-8 классов.

 Kлассы  К-5 – Arlington Heights, Cambridge Heights, 
Cameron Ranch, Carmichael, Carriage, Cottage, Coyle Avenue, 
Charles Peck, Dyer-Kelly, Grand Oaks, Greer, Howe Avenue, 
Mariemont, Mariposa Avenue, Oakview, Ottomon, Pasadena 
Avenue, Schweitzer, Skycrest, Thomas Kelly, Trajan и Whitney 
Avenue. Ученики могут выбрать 6 класс в  К-6 или К-8 
ближайшей начальной или средней школе через процесс 
открытой регистрации.

Классы K-6 - Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor, 
Deterding, Dewey Fundamental, Earl LeGette, Green Oaks 
Fundamental, Mission Avenue Open, Northridge, Pershing и 
Twin Lakes. 
Классы K-8 - Gold River Discovery Center, Kingswood, 
Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King,Thomas 

Edison Language Institute и Woodside. Для детальной 
информации о школах, посетите вебстраницу округа.

Программы
Transitional Kindergarten это первый год двухлетней 
учебной практики для kindergarten учеников, которым 
исполнится 5 лет между 2 сентября, 2015 и 2 декабря, 
2015. Ученики, которым исполнится 5 лет до 2 сентября, 
2015 будут зачислены в обычный класс kindergarten.

Следующие 16 школ предлагают ТК классы: Arlington 
Heights, Cameron Ranch, Carmichael, Cottage, Coyle 
Avenue, Del Dayo, Earl LeGette, Howe Avenue, Oakview 
Community, Ottomon, Pasadena Avenue, Skycrest, Thomas 
Edison Language Institute, Thomas Kelly, Twin Lakes и 
Whitney Avenue.
Испанский/Английский Dual Language Immersion 
Program  доступна в Thomas Edison Language 
Institute. Это уникальная модель образования, которая 
способствует ученикам овладеть двумя языками. 
Ученики занимаются по образовательному плану и 
изучают два языка: академический и лингвистику. 
Инструкции предоставлены высококвалифицированными 
двуязычными учителями, которые используют контент 
на основе стандартов на двух языках. Ученики будут 
использовать академические знания и навыки в реальной 
ситуации в мире и демонстрировать положительную 
самооценку, уверенность, гордость и уважение к себе 
и другим. Программа предлагает англо-говорящим 
ученикам возможность учить второй язык, а испано-
говорящим возможность приобрести знания английского 
языка, сохраняя их родной. Все ученики могут извлечь 
выгоду из программы.
Программа Montessori предлагается в школе Cottage.  
С помощью метода Montessori ученики получают 
расширенные академические знания в контексте  
внимательного планирования, стимулирующего 
общественностью и окружающей средой. Цель Montessori 
образования заключается в подготовке учеников к 
творческому мышлению и обучению. Преподаватели 
этой программы в Cottage имеют аккредитацию как 
Калифорнийскую, так и для  Montessori  метода.

Thomas Kelly Elementary является International 
Baccalaureate (IB) Primary Years Program (PYP) 
Candidate школой.  Все ученики в этой школе стремятся 
быть непредубежденными мыслителями и приобретать 
навыки 21-го века. Эта программа:
• поощряет интернациональное мышление
• поощряет позитивное отношение к учебе, привлекая 

учеников   к  развитию их готовности к  процессу 
обучения, для того чтобы они имели интерес к учебе 
на протяжении всей жизни

• поощряет изучение более чем традиционных 
предметов со значительным и глубоким познанием их
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специальные программы и методы обучения, чтобы 
удовлетворить потребности учеников. Дополнительная 
информация предоставляется в карточке школьной 
подотчетности (Обр.Код § 35256)и доступна на сайте 
округа: www.sanjuan.edu/sarc.

Группирование по уровню класса
Средние школы округа предлагают следующие варианты 
группирования по уровню класса: 
Классы 6-8 – Arcade, Arden, Barrett, Carnegie, Churchill, 
Pasteur, Sylvan и Will Rogers 

 
Классы K-8 – Orangevale Open, Starr King, Gold River 
Discovery Center, Kingswood, Lichen, Sierra Oaks и Woodside 

Encina Preparatory High School Классы 6-12 - предоставляет 
ученикам возможность оставаться в одной школе с 6-ого до 
12-ого классов.

Средняя Школа Курсы Honors
Honors курсы доступны на всех средних школ, кроме 
Churchill. Курсы включают науку, обществоведение и 
английский язык. Ученики, демонстрирующие высокие 
достижения, интерес, и / или потенциал в одной или 
нескольких областях могут иметь  Honors курсы. Зачисление 
на эти курсы происходит весной. Школы, помогут ученикам 
сделать выбор наиболее подходящих академических 
предметов.

Международный бакалавриат
Программа IB Middle Years в средней школе Churchill 
доступна для учеников классов 6-8, на основе критериев 
округа, которые указаны на сайте округа. Ученики будут 
уведомлены о своём соответствии для программы осенью. 
Ученики, подходящие на эту программу, не участвуют в 
процессе открытой регистрации. Зачисление в Churchill 
для учеников, принятых на программу IB, гарантировано. 
Эта программа, которая начинается в 6-ом классе и 
заканчивается в 10-ом классе, будет готовить учеников к 
плавному переходу на IB дипломную программу в 11-ом и 
12-ом классе школы Mira Loma.

• подчеркивает полное развитие ученика - физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное и этическое.

Ученики, проживающие на и вне территории округа 
San Juan, могут быть зачислены в школу Thomas Kelly 
Elementary в зависимости от наличия мест.

The Leonard Bernstein Center’s Artful Learning модель 
доступна для учеников Ottomon Elementary School. 
Эта модель использует визуальное и исполнительское 
искусство, чтобы исследовать все академические предметы, 
провоцирует критическое мышление и любовь к учебе. 
Учителя создают программы с фокусом на понятие или 
центральную тему и мастерство в изучении произведений 
искусства, скульптуры, стихотворений и  песен или других 
шедевров на протяжении занятий. В дополнение к занятиям 
на программе с помощью искусства на ежедневной основе, 
ученики имеют возможность участвовать в музыке, 
изобразительном искусстве, танцевальных классах и 
занятиях по движению тела.

Ottomon единственна школа в округe Sacramento , 
предлагающая Artful Learning модель. Узнайте больше на: 
www.sanjuan.edu/ottomon.

Акцент на науку и инженерную технику будет доступным 
в Pasadena Avenue Elementary School. Ученики будут 
изучать все предметные области с научным подходом и 
акцентом на инновации, в основе с проектом обучения 
и решения проблем. Pasadena находится в процессе 
включения стандартов науки следующего поколения в 
учебный план, экскурсии и ассамблеи позволяют ученикам 
учиться с помощью научных исследований. Семейные 
вечера способствуют укреплению связи с обществом и 
дают ученикам возможность продемонстрировать свои 
знания. Новая 21-го века научная лаборатория планируется к 
завершению летом, 2015 года, а школьный сад планируется в 
2015-16 учебном году. Узнайте больше на www.sanjuan.edu/
pasadena.

Программа для особо одаренных детей (GATE) Услуги 
программы Gifted And Talented Education (GATE) доступны 
во всех школах. Ученики, определённые как ученики GATE 
из-за своих успехов, способностей или IQ тестов, могут 
участвовать в разнообразных GATE программах. 

Округ также имеет специализируемую, самостоятельную 
программу ускоренного обучения Rapid Learner программа, 
которая доступна в начальных школах Del Paso Manor, 
Deterding и Pershing. Дополнительная информация доступна 
на сайте округа или по телефону 979-8049.  Все San Juan 
школы предлагают один и тот же отличный учебный 
план для основных предметов (английский, история, 
математика и науки), и все требуют от учеников следовать 
стандартам поведения. Кроме того, все школы приветствуют 
участие родителей. В каждой средней школе разработаны 

Школьные программы / Выбор
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Эта программа предлагает альтернативную среду обучения для 
самостоятельных учеников, которым не достаточно находиться 
в традиционной обстановке средней школы. Ученики 
занимаются в безопасном, современном и комфортабельном 
центре обучения.

В академии, ученики работают в своем собственном темпе, в их 
собственной компьютерной рабочей обстановке при поддержке 
учителя. Ученики, обучающиеся в академии будут проходить 
два курса, состоящие из:

• Самостоятельное обучение в режиме онлайн доступное для 
учеников 24/7

• Индивидуальные один-на-один инструкции

• Инструкции в небольших группах

Ученики могут завершить курсы в своем собственном темпе 
и получить высокий балл после завершения каждого курса. 
Ученики посещают академии четыре часа в день, пять дней в 
неделю, выбирая утреннюю или дневную сессии. 

Академии расположены на территории San Juan Unified School 
District: Encina Preparatory High School (классы 11-12), San 
Juan High School (классы 11-12) и La Entrada Continuation High 
School (классы 11-12 только).

Для детальной информации, звоните в академии  по: (916) 
760-0322 (Encina High School), )(916) 248-4355 (San Juan High 
School), (916) 971-5050 (La Entrada Continuation High School).

El Sereno Independent Study Program            (916) 971-5060 
(классы 10-12)

El Sereno Independent Study Программа - отличная альтернатива 
для целеустремленных учеников. Они работают в своем 
собственном темпе с гибким планированием и один-на-один с 
квалифицированными преподавателями.

Visions in Education Charter School  (916) 971-7037 
    
Choices Charter School    (916) 979-8378 
(классы 6-12)     

Оплата за тестирование
Ученики классов с углублённым изучением, могут подавать 
заявления на финансовую помощь. Данные курсы помогают 
ученикам подготовиться к колледжу. Проходя подобные 
экзамены, ученики зарабатывают баллы для колледжа, находясь 
в школе. Обращайтесь в школу для большей информации.. (Ed.
Code § 48980)

Требования для получения диплома
Следующая информация даёт краткую информацию об 
окружных требованиях к окончанию школы и типичных 
требованиях к поступлению в колледж и в систему 

Все школы округа San Juan предлагают одинаковый учебный 
план для всех базовых учеников (Английский, история, 
математика и естественные науки), и все они требуют от 
учеников следовать одним и тем же твёрдым стандартам 
поведения. Все заключительные школы предоставляют чёткую 
последовательность подготовительных к колледжу классов. 
Все школы предлагают honors и advanced placement классы. 
Ниже перечислены специальные программы, предлагаемые 
в школах. Подробная информация изложена в школьных 
Accountability Report Cards (Ed. Code § 35256) и доступна на 
вебстранице округа: www.sanjuan.edu./sarc.

Академические и карьерные пути
Карьерные пути обеспечили многолетнюю последовательность 
обучения в определенной карьере или технической области. 
Это обучение может привести непосредственно к работе в этих 
областях или может предоставить переход к профессиональной 
подготовке высшего уровня в различных условиях. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, 
посетите www.sanjuan.edu/cte

• Casa Roble Fundamental High School-Здоровье и спорт, 
ресурсы для отдыха, медицина, ремонт автомобилей, 
деревообработка, сельское хозяйство и механические 
работы

• Del Campo High School - Бизнес и правопорядок

• El Camino Fundamental High School - Академия 
подготовки для инженеров

• Encina Preparatory High School- Стоматология

• Mesa Verde High School - Бизнес академия, банковское 
дело и финансы

• Mira Loma High School - Натуральные ресурсы

• San Juan High School- Гостиничный бизнес и кулинарное 
искусство, технология строительства, транспорт, СМИ, 
искусство, телевизор, театр  и современный  дизайн

Международный бакалавриат
Программа международного бакалавриата предлагает в школе 
Mira Loma специальный диплом ученикам, закончившим 
учебную программу; этот диплом признан некоторыми из 
наилучших мировых университетов. Телефон для справок 
- 971-7465. Ученикам, квалифицированным для программы 
IB в школе Mira Loma не нужно участвовать в открытой 
регистрации.

Альтернативные школы программы
Округ San Juan предлагает различные альтернативные школы и 
программы по содействию ученикам в окончании школы.

Школьные программы/ Выбор
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* Требуемые курсы и предметы для окончания школы 
отличаются в:  

Casa Roble Fundamental High School

** ознакомьтесь с условиями для поступления на:www.
university of california.edu/admissions/freshman

Для информации зайдите на: www.sanjuan.edu/
schoolcounseling.

Университета Калифорнии (UC) и Калифорнийского 
Государственного Университета (CSU).

Канцлеры заключительных школ готовы встретиться с 
учениками в течении учебного дня, а также до и после 
школы. Ученики могут назначить встречу в офисе 
канцлера в своей школе. Перечень курсов в каждой школе, 
соответствующих требованиям к поступлению в UC и CSU, 
находиться в офисе канцлера или на: https://doorways.ucop.
edu/list/app/home/. 

Для получения диплома об окончании школы, ученики 
должны:

• Пройти все курсы, требуемые для окончания

• Здать секции английского языка и математики 
Калифорнийского выпускного школьного теста 
(CAHSEE)

• Набрать минимум 220 баллов в школах с 
традиционным расписанием и 280 баллов в школах с 
блоковым расписанием

• Выполнить дополнительные, одобренные школьным 
советом, требования к окончанию школы, такие как 
выпускной проект или общественные работы

Обратитесь к канцлеру вашей школы за полной 
информацией.

В соответствии с законодательством штата Калифорния, 
приемные и бездомные ученики могут иметь различные 
требования для окончания школы. Ученики и их родители 
или опекуны должны встретиться с канцлером для 
детальной информации по этому поводу. 

Сертификат о завершении

Ученики, отвечающие всем курсовым и оценочным 
требованиям, но не сдавшие выпускной экзамен получат 
Сертификат о завершении школы. Они могут и дальше 
сдавать тесты для получения диплома. 

Школьные программы/ Выбор

Предмет Округ* UC/CSU**
Английский 4 года 4 года

История мира 1 год 1 год

История США 1 год 1 год или   
1 семестр + 
1 семестр 
Правительство 
Америки

Правительство 
Америки

1 семестр 1 год или  
1 семестр + 1 
семестр Истории 
США

Общественная наука 1 семестр --- (выборочно)

Экономика 1 семестр ---

Математика 2 года, включая 
алгебру

3 года (4 года 
рекомендовано)

Биология 1 год 2 года (3 года 
рекомендовано) Физика 1 год

Искусство 1 год или 1 
семестр + 1 год 
ин. языка

1 год

Иностранный язык См. Искусство 2 года(3 года 
рекомендовано)

Физкультура 2 года ---

Здоровье 1 четверть ---

Выборочно 65-70 баллов 1 год
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AVID
AVID- это система для средних и заключительных школ, 
которая даёт ученикам академическую подготовку для 
четырёхлетних колледжей. AVID базируется на идее, что 
“усилия создают возможности” и имеет проверенную 
историю в улучшении успеваемости учеников и сокращению 
разрыва в успеваемости. 

AVID программа доступна в следующих заключительных 
школах: Bella Vista, Casa Robles, Del Campo, El Camino, 
Mesa Verde, Rio Americano и San Juan. AVID стратегии 
применяются в Woodside K-8, Kingswood K-8 и Lichen K-8. 

Ученик AVID
AVID направлена на учеников среднего уровня — B, C 
и даже D учеников — которые имеют намерение идти в 
колледж и желание напряжённо работать. Это ученики, 
способные выполнить напряжённый учебный план, но 
испытывающие нехватку потенциала. Обычно это первые 
члены семьи, идущие в колледж, многие из них из семей с 
низким доходом или из национальных меньшинств. AVID 
подтягивает таких учеников на путь поступления в колледж: 
ускорение вместо замедления.

AVID отбор
Ученики не только занимаются в сложных  школьных  
классах, таких как honors и advanced placement, но также 
в AVID. Один урок в день они учатся организационным и 
учебным навыкам, работают над критическим мышлением 
и задают зондирующие вопросы, получают академическую 
помощь от коллег и репетиторов и участвуют в развивающих 
и мотивационных занятиях, которые делают колледж 
доступным. Их самооценка повышается и они становятся 
академически успешными лидерами и ролевыми моделями 
для других учеников.

Учебный план AVID
Учебный план AVID, основанный на строгих стандартах, 
был создан учителями средних и заключительных школ в 
сотрудничестве с профессорами колледжей. Он проводится 
по WICR методу, который расшифровывается как письмо, 
исследования, сотрудничество и чтение. Учебный план 
AVID используется в классах отбора AVID, в учебных 
классах AVID школ и даже в школах, где AVID отбор не 
проводится.

Службы AVID
Один ключ к успеху AVID программы - это школьный 
координатор/учитель, который является уважаемым 
школьным лидером, работающим успешно с персоналом 
средних школ и учениками колледжа и служб, кто может 
организовывать учебный план, так же как и занятия и кто 

привержен служению нуждам своих учеников. Координатор 
также работает с коллегами по внедрению AVID методики 
в школах, вводя учеников в подготовительный к колледжу 
учебный план и работая с советниками по проведению 
учеников через процесс поступления в колледж. Кроме того, 
Del Campo заключительная и  Will Rogers  средняя школы 
имеют престижный титул AVID National Demonstration 
Schools.

Репетитор AVID
Репетиторы - важная часть успеха AVID классов, где они 
помогают вхождению учеников в строгий учебный план. 
Как и ученики колледжей и университетов, репетиторы 
получают формальную подготовку и служат ролевыми 
моделями. AVID ученики, продолжающие своё обучение в 
колледже, часто приходят на программу репетиторами.

Родитель  AVID 
AVID родители побуждают своих детей успевать в школе, 
участвуют в заседаниях совета и в AVID родительских и 
школьных собраниях и поддерживают постоянный контакт 
с AVID координатором. Многие родители и ученики 
участвуют в семейных семинарах AVID. 

Сообщество

Колледжи продемонстрировали свою поддержку AVID 
программы во многих отношениях. Они могут обеспечить 
лекции, предлагают кредитные курсы ученикам, включая 
AVID учеников, которые посещают академически 
ориентированные летние программы, а также поддержать 
прогресс AVID учеников во время их учебы в колледже.
Сообщество поддерживает Avid путем предоставления 
докладчиков и летних занятий для AVID учеников.

Что такое AVID?

AVID программа доступна в следующих заключительных 
школах: Bella Vista, Casa Robles, Del Campo, El Camino, 
Mesa Verde, Rio Americano и San Juan. AVID стратегии 
применяются в Woodside K-8, Kingswood K-8 и Lichen K-8. 

Кто оплачивает AVID?

AVID является бесплатной программой для учеников и 
семей San Juan Unified School District. 

Для детальной информации:

Для индивидуального школьной информации, пожалуйста, 
позвоните в среднюю или заключительную школу вашего 
ученика. Для получения более подробной информации, 
свяжитесь с канцлером вашего ученика или позвоните:  
(916) 971-7163.

Школьные Программы/Выбор
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Информация о всех школах в округе San Juan можно найти 
в School Accountability Report Cards (Обр. Кодекс 35256), на 
окружном сайте и в San Juan Central.

Возможности регистрации  (Ed. Code § 48200)

Закон штата обязывает родителей посылать их детей 
в школу, если другое, не предусмотрено законом. Для 
регистрации родители должны принести:

• Два подтверждения места проживания 

1. Договор на аренду жилья, документ о покупке дома или  
отчёт о налогах

2. Документ об оплате услуг ( свет, газ, вода) с именем и 
адресом
  * Оригинал свидетельства о рождении для всех учеников 
для первой записи в школу в Калифорнии (копии являются 
приемлемыми для учеников, которые продолжают свое 
образование в San Juan Unified)      

  * Подтверждение прививок для каждого ребёнка  (TDAP 
требуется для учеников 7-12 классов) 

• Табеля или стенограммы необходимы для 6-12 классов 
• IEP необходим, если ученик имеет специальные 
образовательные потребности

Семьи, которые не имеют постоянного, адекватного или 
стабильного адреса, могут не иметь все необходимые 
документы, перечисленные выше. Позвольте персоналу San
Juan Central знать о вашей ситуации, и они могут помочь с
немедленным зачислением. Родители могут обратиться 
в Families in Transition программу:(916) 979-8877 для 
детальной информации.

Дети, которые достигнут 5-ти летнего возраста до 1 
сентября, 2015 года, могут записаться в kindergarten на 2015-
2016 учебный год. Так как хорошее здоровье критически 
важно для успеха в школе, округ рекомендует, чтобы каждый 
новый ученик прошёл физический и стоматологический 
осмотр. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями на стр. 
20.

Регистрация детей будет происходить в San Juan Central, 
специальном центре по адресу: 3700 Garfield Avenue, 
Carmichael, CA 95608. Номер телефона: 916-SANJUAN (916-
726-5826), www.sanjuan.edu/sjcentral.

 Родители или опекуны могут взять бумаги в местных    
школах. Родители могут позвонить по телефону: (916) 
SAN-JUAN и записаться на прием регистрации. Но это не 
обязательно. Можно просто приходить без назначения даты.

 

Открытая регистрация 
Семьи округа San Juan имеют возможность зарегистрировать 
детей в одной из школ округа, если:

• Есть места на соответствующей программе; и

• Семья может предоставить транспорт.

Для регистрации ученика в школу, другую, чем по месту 
жительства, родители/опекуны должны участвовать 
в открытой регистрации, проводимой раз в году на 
следующий учебный год. Важно, помнить, что ученики, 
зарегистрированные в школу через открытую регистрацию, 
могут остаться в ней без повторения регистрации каждый 
год, но теряют право на место в школе по месту жительства. 
Они могут вернуться через процесс перевода в свою школу 
при наличии мест.

Открытая регистрация в Kindergarten-12-й классы
Период  для открытой регистрации на 2015-2016 год будет 
проходить с 7-ого декабря, 2015 до 22-ого января, 2016 
года.  Родителям нужно будет заполнить форму и принести 
в школу или в San Juan Central по адресу: 3700 Garfield, 
Carmichael, CA 95608. Также родители могут подать 
заявление по адресу:www.sanjuan.edu/openenrollment. Подача 
доступна только для уже обучающихся учеников. Родители /
опекуны должны будут выбрать одну школу для ученика. 
 Школьный округ San Juan установил приоритеты для 
размещения учеников через открытую регистрацию. Если 
после этого число претендентов превышает наличие 
мест, размещение учеников будет определено по типу 
компьютерной лотереи. Семьи будут уведомлены о 
результатах их свободной записи по почте. Ученики, 
которые не были размещены в процессе свободной записи, 
будут находиться на листе ожидания для их выбора школы. 
Как только появится свободное место в требуемой школе, 
ученики будут размещены в порядке очереди.

Для учеников, не зарегистрированных в школах San Juan:

Заявления можно подавать в указанное  выше время. 
Если вы получили желаемое место, вам необходимо 
зарегистрировать ребёнка в SJUSD до 4 марта, 2016.

Для более подробной информации звоните
SAN-JUAN или посетите страницу
http://www.sanjuan.edu/openenrollment
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Переводы внутри округа

Процесс открытой регистрации является основной 
возможностью для размещения учеников в другие школы. 
Но если вы пропустили этот момент, то вам нужно 
заполнить форму для перевода внутри округа. Зачисление 
будет проходить в зависимости от наличия свободных мест. 
Процесс открытой регистрации следует использовать, 
чтобы выбрать желаемую школу. Транспортные услуги для 
переведённых учеников не будут предоставлены.

Переводы вне округа

Родители и опекуны, не живущие в пределах округа 
San Juan, не могут участвовать в процессе открытой 
регистрации.  Семьи могут подавать заявление на перевод с 
их округа в другой.  Если они приняты, родители и ученики 
должны твёрдо придерживаться требований соглашения.

Открытая регистрация в 6-ые классы средней школы

Ученики, посещающие начальные школы, имеющие шестой 
класс, или которые находятся в пределах границ К-8 школ 
и желают перейти в шестой класс средней школы, могут 
сделать это через открытую регистрацию или перевод.

Альтернативные школы (Обр. кодекс § 58500)
Закон Калифорнии разрешает всем школьным округам 
иметь специальные школы. Статья 58500 Образовательного 
Кодекса определяет альтернативную школу, как школу или 
отдельную классную группу в школе, предназначенную для:

  (a) увеличения возможностей учеников по развитию 
        таких позитивных качеств, как уважение, 
ответственность, честность, забота, сотрудничество и 
мужество
  (b) понимания того, что самая эффективная учёба - это 
учёба при желании учиться

  (c) создания учебных ситуаций, увеличивающих само-
мотивацию и побуждающих учеников следовать своим 
интересам в своё свободное время. Эти интересы могут 
быть придуманы ими полностью самостоятельно или быть 
созданы полностью или частично на основе выполнения 
учебных проектов, заданных их преподавателями

  (d) расширения возможностей для учителей, родителей и 
учеников совместно развивать учебный процесс

  (e) расширения возможностей учеников, учителей и 
родителей постоянно реагировать на изменения в мире, 
включая, но не ограничиваясь местностью, в которой 
расположена школа. На случай, если родители, ученики или 
учителя заинтересуются в более подробной информации 
относительно альтернативных школ, руководитель 
школ графства, административный офис округа и офис 
директора в каждом районе посещения, будут иметь копию 
закона для справок. Этот закон, в частности, позволяет 
заинтересованным лицам требовать от управляющего совета 
округа создания альтернативных школьных программ в 
каждом округе.

Альтернативные программы (Обр. кодекс § 48980)

Дополнительно к местным школам, округ San Juan 
предлагает несколько альтернативных программ и школ для 
учеников начальных, средних и заключительных школ. Эти 
возможности включают в себя фундаментальные, открытые, 
быстро-обучающие высокой успеваемости программы, 
программы с особым фокусом на карьеру, блоковое 
расписание, развитие английского языка и специального 
образования.
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Bridges After-School/ASSETs программы обслуживают 
около 3,000 учеников и доступны в 29 школах округа; 
20 начальных, трех K-8, четырех средних и  двух 
заключительных школах. Ученики проводят время, участвуя 
во многих особых занятиях, которые способствуют их 
академическому успеху.

Что предлагает Bridges After-School/ASSETs ?

По своему устройству программа Bridges After-School/
ASSETs поддерживает и обогащает учебный день. 
Сотрудники после школьной программы напряжённо 
работают над тем, чтобы время было проведено с 
пользой для учебных занятий и занятий физическими 
упражнениями. Занятия спланированы таким образом, 
чтобы обеспечить рост навыков и мастерства, необходимых 
для достижения учениками Калифорнийских стандартов 
обучения. Программа Bridges After-School/ASSETs достигает 
успеха совместными усилиями и в тесном взаимодействии с 
персоналом программы и родителями.
Ученики, которые регулярно участвуют в программе 
Bridges After-School/ASSETs, демонстрируют более крепкие 
связи со школой, более высокий уровень посещаемости, 
лучшее качество выполнения домашней работы и высокие 
результаты тестов. Одно из наиболее важных преимуществ 
программы - это безопасность детей на программе. Время 
дня, которое ассоциируется с высоким риском в поведении 
подростков - это время с 3 до 6 p.m. Наша программа 
предоставляет безопасную и позитивную атмосферу, которая 
переводит часы 3-6 p.m. в один из наиболее полезных 
периодов времени для детей.

Программа Bridges After-School/ASSETs ажный источник 
обеспечения безопасной атмосферы в процессе помощи 
ученикам в улучшении их успеваемости. Программа Bridges 
After-School/ASSETs обеспечивает учебный опыт, который 
даёт детям широкий спектр навыков и интересов, включая 
тех, кто имеет трудности в дневных классах.
Расширенная учебная программа помогает ученикам понять 
важность учёбы и даёт им инструменты, необходимые для 
того, чтобы стать более успешными в школе. В дополнение 
- обогащающие занятия, которые не проводятся в течении 
регулярного учебного дня, такие как обучение жизненным 
навыкам, социальное обучение и создание позитивной 
команды, предлагаются для расширения и обогащения 
уроков учебного дня. Программа  Bridges After-School/
ASSETs обеспечивает академическую поддержку, чтобы 
ученики достигали академического и социального успеха.

Программа работает с понедельника по пятницу, с 2:30 до 6 
p.m. Начальные школы имеют короткий день по четвергам 
и программа начинает функционировать сразу же. Время 
программы может меняться в зависимости от школы. 

Школьные Программы/Выбор

Родители ответственны за предоставление транспорта 
своим детям в конце каждого дня. Для большей информации 
посетите: www.sanjuan.edu/bridgesafterschool, или позвоните 
в один из наших местных офисов: Arden/Arcade (916) 979-
8414; Carmichael (916) 575-2386; Citrus Heights (916) 725-
6499; или District Office (916) 971-5933.

Участвующие школы
Arden/Arcade область: Cottage, Del Paso Manor, Dyer-Kelly, 
Greer, Howe, Thomas Edison Language Institute и Whitney 
начальные школы, Encina Preparatory High School

Carmichael область: Cameron Ranch, Carmichael, Charles 
Peck, Coyle, Deterding, Pasadena и Thomas Kelly начальные 
школы; Starr King K-8, Winston Churchill и Will Rogers 
средние школы

Citrus Heights область: Carriage, Grand Oaks, Mariposa, 
Northridge, Ottomon and Skycrest начальные школы, 
Kingswood K-8, Lichen K-8; Sylvan Middle School и San Juan 
High School.

Discovery Club - Услуги для учеников      
K-6 -ых классов

Discovery Club предлагает услуги по полной цене и 
также по сниженной Discovery Club -это программа в 
течении 12 месяцев, для детей от  kindergarten и до 12 
лет. Для посещения  Discovery Club, дети должны быть 
зачислены и посещать школу, где имеется эта программа.  
Субсидированные условия оплаты доступы для тех, кто 
подходит к существующим критериям. 
Discovery Club предлагает услуги до и после школьных 
занятий: присмотр за детьми, помощь для выполнения 
домашних заданий от kindergarten до 6-ых классов для 
учеников, посещающих школу с программой Discovery Club.  
Наш приоритет заключается в предоставлении безопасной и 
здоровой атмосферы для наших учеников.

Discovery Club персонал-это учителя с Калифорнийской 
акредитацией Child Development Permit.  Наши классы 
функционируют согласно требованиям Калифорнийского 
Отдела Образования. 
Успех программы Discovery Club зависит от постоянного 
общения между учениками, родителями и персоналом 
программы.  Мы ценим участие родителей в школьных 
комитетах, собраниях и их поддержку.  

Программа Discovery Club создает атмосферу для того 
чтобы ребенок продолжал быть успешным и имел интерес 
к учебе. В течении дня мы предоставляем планированные 
занятия, которые охватывают все области учебной 
программы. Обогащающие занятия специально направлены 
на развитие чтения, технологии, навыков решения задач и 
познание разных культур через искусство, музыку, науку, 
обществоведение, литературу и характерное образование. 
Для физического развития мы предлагаем разные виды 
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спорта  и игры, которые развивают мышцы и координацию 
движений.  Кроме того, Discovery Club уделяет ежедневно 
хотя бы 30 минут на выполнение домашних заданий.

Часы работы  

Часы работы программы зависят от графика каждой школы. 
Программа функционирует с понедельника по пятницу.  В 
летнее время и когда нет занятий в школе, Discovery Club 
работает с 7:00 a.m. – 6:00 p.m., с понедельника по пятницу.

Школы с программой Discovery Club

Arlington Heights    Mariemont 
Cambridge Heights    Mariposa  
Carmichael                  Mission 
Cowan           Northridge 
Coyle                 Oakview 
Del Dayo           Orangevale   
Deterding                  Pershing 
Dewey                         Schweitzer 
Gold River                  Sierra Oaks 
Green Oaks           Thomas Kelly  
Howe                Trajan 
LeGette     Twin Lakes 
                        Woodside 
 
Дле зачисления, звоните в Discovery Club admissions & 
family services technician по:(916) 971-5975. 

Культурные мероприятия
Мы планируем несколько культурных мероприятий в течении 
этого учебного года, кульминацией которых будет выпускной 
вечер для учеников, которые зачислены на эту программу. Для 
большей информации или заказа услуг, звоните на программу 
индейского образования по (916) 971-5382.

Образование для Американских Индейцев

Preschool и программы для родителей

Это федерально-финансируемая программа, целью которой 
является предоставление вспомогательных образовательных 
услуг без оплаты ученикам, которые участвуют в программе. 
Услуги включают:

• Репетиторство с помощью технологии  

• Занятия один на один по чтению, математике и языку 
для учеников, которые занимаются ниже уровня 
стандартов

• Обогащающие программы

• Мероприятия, которые признают и поддерживают 
уникальные и образовательные потребности 
американских индейцев и включают 
соответствующую квалификацию племенных 
старейшин и пожилых людей.

Услуги для EL учеников
Целью округа San Juan Unified является предоставление EL 
ученикам высокого качества обучения английскому языку, а также 
профессионального развития преподавателей и комплексных ELD 
инструкций, чтобы они могли лучше удовлетворять академические 
и языковые потребности EL учеников. San Juan Unified School 
District предоставляет Калифорнийский тест по развитию 
английского языка (CELDT): (A) в течение 30 дня зачисления 
для учеников, чей основной язык не является английским, и  (B) 
для определенных EL учеников в качестве ежегодной оценки 
прогресса. 
CELDT предоставляют EL ученикам ежегодно, пока они не 
классифицируются как свободно владеющие английским языком. 
Перераспределение, как правило, происходит весной. San Juan 
Unified School District принял процесс пере классификации, чтобы 
позволить EL ученикам покинуть программу специализированых 
услуг для изучающих английский язык и заниматься без 
дополнительной помощи, как свободно владеющие английским 
языком (RFEP). Прогресс RFEP контролируются в течении, как 
минимум, двух лет. Для получения более подробной информации, 
звоните в English Learner & Multicultural Education Department: 
(916) 971-5382.

Seal of Biliteracy

San Juan Unified School District признает старшеклассников 
за их лингвистические достижения. Калифорнийская Печать 
Biliteracy присуждается ученикам, которые продемонстрировали 
компетентность в английском языке, а также знания на другом 
языке путем удовлетворения строгих критериев. Учеников 
чествовали в их школах. Для получения более подробной 
информации, свяжитесь с 
English Learner & Multicultural Department:(916) 971-5382. 

Отдел раннего детского образования предлагает разнообразные 
программы, отвечающие нуждам семей и детей, в возрасте 
0-12 в нашем обществе. Программы расположены во многих 
школах округа. 

• Программы для грудных детей, обслуживающие детей в 
возрасте 0-3 на программе или во время визитов на дом. 

• Оплачиваемые программы ступны в двух местах, Early 
Learning Academy (ELA), находятся в Billy Mitchell и Gold 
River Preschool, на территории Gold River Discovery Center. 
ELA функционируют в течении 12 месяцев и также не 
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Школьные Программы/Выбор

Образование для взрослых

San Juan Unified School District классы для взрослых 
открыты для всех членов сообщества в возрасте 18 лет 
и старше, старшеклассники могут посещать их для  
восстановления кредитов с утверждением от канцлера и 
администратора.

Образовательные программы для взрослых предлагают 
различные услуги, включая чтение, письмо, устное общение, 
критическое мышление, математику и другие предметы, 
такие как история, социальные науки, технология, а 
также классы для завершения школы, подготовку к GED и 
тестированиям.

Английский как второй язык (ESL) Занятия по изучению 
английского языка от начального до среднего уровня. Кроме 
Sunrise Tech  Center, ESL классы доступны в некоторых 
школах округа San Juan. 

Классы Технического Образования (СТЕ): для карьеры в 
бизнесе, работы в офисе и в системе здравоохранения. 

Общественное Образование: предлагает обогащающие 
классы для общества. Эти классы полностью 
поддерживается за счет взносов учеников. Некоторые 
классы общественного образования включают: искусство и 
генеалогию.

Дистанционное Обучение предлагает альтернативу для 
учеников. Ученики встречаются еженедельно с учителями и 
выполняют задания дома. Ресурсы для занятий доступны на 
DVD, кабельном телевидении и интернете. Дистанционное 
обучение  позволяет ученикам усовершенствовать их 
академические знания, подготовиться к GED экзаменам или 
учить английский язык.

Apprenticeship -это партнерство между руководством, 
рабочими и системой общественного образования, 
создающее квалифицированные трудовые резервы, 
необходимые для работы в Калифорнии сегодня и 
завтра.   Школы для взрослых в округе San Juan являются 
партнерами со следующими программами:

работают во время праздников. Gold River Preschool 
является 10-месячной программой и закрыта во время  
праздников. Мы предоставляем бесплатные услуги 
для младенцев и грудных детей на нашей программе, 
основываясь на уровне дохода и необходимости.

Для информации, относительно регистрации и философии 
программ и подходов, контактируйте с отделом раннего 
детского образования в  Early Childhood Education 
Department at Marvin Marshall (916) 979-8760, по адресу:  
5309 Kenneth Ave., Carmichael, CA 95608.

• Western Electrical Contractors Association, Inc. 
(WECA) WECA предлагает федеральные и штатные 
коммерческие и резидентские программы, а также 
учебные курсы для  бригадиров и строителей, 
подготовительные классы для получения 
Калифорнийского штатного сертификата.

• The California Fire Fighter Joint Apprenticeship 
Committee (CFFJAC) предлагает программу для 
профессиональных пожарных, работающих в 
пожарных департаментах. Индивидуал становится 
учеником под руководством отдела, в котором он/она 
работает.

• Roofers- United Union of Roofers, Waterproofers 
and Allied Workers  Apprenticeship программы, 
спонсируемые руководством и рабочими на уровне 
местного профсоюза, которые обеспечивают 
работодателей опытными рабочими по ремонту 
крыш и водонепроницаемых систем . Ученики учатся 
мастерству непосредственно на рабочих местах под 
наблюдением мастеров и приобретают технические 
навыки для проведения работ на крыше.

 Для информации,  звоните: 971-7654.
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Общение / Решение проблем

ВсПомогательные УслУги

Хорошее общение - важнейшая часть ученического успеха. 
Родители и ученики могут задавать вопросы и обсуждать 
предложения по мере их поступления.

Встречи с учителями/ школьным персоналом
Обычно директор, учителя, советник и другой школьный 
персонал доступны для контакта до и после школы для 
предоставления специальной помощи, ответа на вопросы и 
решения проблем. Рекомендовано назначать встречи заранее, 
если возможно. Если у вас есть вопросы или сложности в 
общении с сотрудниками школы, директор вам поможет.

Голосовые сообщения/линия домашних заданий

Многие школы имеют систему телефонных голосовых 
сообщений и линий домашних заданий, которая может 
быть использована учениками и родителями. Голосовая 
почта позволяет родителям оставлять частные сообщения 
для учителей в любое время. Вы можете спросить в офисе 
школы номер телефона голосовой почты.

Сообщения, оставляемые в школьном офисе
Учителя и друrие сотрудники имеют почтовые ящики в 
школе, где можно оставить для них письмо.

Система массового оповещения

Вы можете получать звонки, извещения и электронные 
сообщения через автоматическую систему округа 
о приближающихся событиях, прогулах ученика и 
чрезвычайных ситуациях. Иногда эти звонки могут просить 
у вас ответов на важные вопросы. Это эффективный способ 
для школ узнать ваше мнение и информировать вас.

Интернет / Вебстраницы
Все школы округа San Juan обновляют свои Интернет 
страницы постоянно. Зайдите на http://www.sanjuan.edu 
и нажмите на “select a school” кнопку, для поиска вашей 
школы.

E-mail

Все школьные офисы и офис округа имеют e-mail. 
Школьные e-mail адреса обычно (имя школы)@sanjuan.edu 
или e-mail может быть послан по адресу info@sanjuan.edu.

Школьная корреспонденция

Каждая школа имеет газету для родителей, а многие также 
имеют газеты для учеников. 

San Juan Parent Portal/Student Portal

Parent Portal это безопасная веб-страница, доступная 
на окружном сайте, которая дает родителям доступ к 
информационной системе учеников. Родители могут легко 
просматривать своевременно обновленную информацию об 
оценках, заданиях, графике для иммунизации, расписаниях, 
посещаемости и т.п. Через Parent Portal  семьи могут 
обновить свою контактную информацию и информацию о 
своих учениках.

 Для доступа на Parent Portal посетите www.sanjuan.edu и 
нажмите на Parent Portal. Вам нужно иметь PIN и Password. 
PINs и Passwords можно получить в Central Enrollment 
или Technology Services. Родители, которые имеют адрес 
электронной почты на файле в школе, могут запросить их 
регистрационную информацию по электронной почте. 

Student Portal это безопасная веб-страница, доступная на 
окружном сайте, которая дает доступ к информационной 
системе учеников. Ученики могут легко просматривать 
своевременно обновленные задания, отчеты о работе, 
оценки, требования для получения диплома, расписания 
и посещаемость. Student Portal также предоставляет 
интерактивные инструменты для общения между 
учениками, преподавателями и родителями.

Для доступа на Student Portal посетите школьную веб-
страницу и нажмите на Student Portal link.  Ученики должны 
использовать свой ID номер и  password. Ученики могут 
попросить их регистрационную информацию в школе.

Отчетность
Сам округ и все школы округа San Juan Unified 
отчитываются перед обществом. Вы можете найти 
информацию(Published School Accountability Report Card) 
для каждой школы на Интернете, в школах, в офисе округа, 
библиотеках и на веб-странице округа: www.sanjuan.edu/
sarc. Эта информация включает в себя: школьный персонал, 
ученики, участие общественности, достижения учеников, 
вспомогательные услуги для них, школьные мероприятия, 
размеры классов, учебный материал и занятия для учителей.
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Консультации
Консультации предназначены для помощи ученикам и 
их семьям. Все заключительные и средние школы имеют 
советников в своём штате. Советники также регулярно 
работают в некоторых начальных школах, а также 
консультационные услуги оказываются во всех начальных 
школах. Учителя и администраторы также получают 
подготовку по оказанию помощи ученикам. 
Окружной уникальный консультационный центр White 
House предлагает бесплатные и дешёвые консультации 
ученикам округа San Juan и их семьям. White House 
Counseling Центр является представителем Местного 
комитета Сакраменто по ментальному здоровью и будет 
обслуживать соответствующих Medi-Cal учеников округа, 
прошедших местный ментальный процесс для доступа 
к услугам для детей/юношества. Звоните 971-7640 для 
информации или заказа консультаций.

Департамент округа по услугам ученикам консультирует 
школы в случае критических или трагических событий, 
если необходимо. 

Офис профилактических программ и помощи ученикам 
обслуживает учеников  K-12-ых классов и предоставляет 
информацию и ресурсы для снижения факторов риска, 

Министерство Образования Калифорнии создаёт штатные 
нормы и стандарты, рекомендующие то, что ученикам 
необходимо учить по каждому предмету. Штат также 
создаёт тесты и оценочные программы, определяющие 
прогресс ученика относительно стандартов. Штат также 
предоставляет перечень утверждённых учебников и других 
материалов для использования в классах.

В округе San Juan, комитеты членов персонала и учеников 
знакомятся с утверждёнными штатом учебниками и 
классными материалами и делают рекомендации школьному 
совету о том, какие материалы должны быть приобретены 
для использования в школах San Juan. Окончательное 
решение принимается школьным советом на общих 
собраниях.

Учебники и другие материалы, включая названия, описания, 
курсовые цели и академические стандарты доступны в 
школах и в офисе округа для ознакомления родителей (Обр. 
Код 49091.14). Эти стандарты описывают то, что ученику 
нужно знать и что делать на каждом классном уровне и по 
каждому предмету. Дополнительная информация может 
быть получена в школах или в офисе округа. 

ВсПомогательные УслУги

Учебный план

Услуги Программы Transition/McKinney-
Vento 

Ученики, которые не имеют постоянного места 
жительства, могут претендовать на услуги Families in 
Transition программы. Цель этой программы заключается 
в обеспечении немедленного зачисления, стабильности 
регулярного посещение школы для учеников в бездомных 
ситуациях. Звоните: (916) 979-8877 для получения 
дополнительной информации или посетите http://www.
sanjuan.edu/FACE.
San Juan Unified School District’s Foster Youth Services 
предоставляют услуги для учеников в приемных 
семьях, включая, академические, консультирование, 
обучение, тестирования, наставничество и ссылки на 
коммунальные услуги. В дополнение, San Juan Foster 
Youth Services обеспечивает кризисное консультирование, 
профессиональное обучение, услуги и обучение для 
самостоятельной жизни. Цель Foster Youth Services 
заключается в том, чтобы обеспечить каждого приемного 
ученика необходимыми навыками для становления 
продуктивным членом общества. Для получения более 
подробной информации, звоните (916) 971-7391.

повышения защитных факторов и развития ценностей.  
Персонал офиса профилактических программ и помощи 
ученикам  предоставляет помощь в профилактике 
использования алкоголя, табака и наркотических средств, 
также для профилактики насилия и конфликтов, в том числе, 
развития характерных черт на уровне округа. Звоните 979-
8601 для подробной информации. 

Как разрешать проблемы (Правило Округа 1312.1)
Иногда непонимание или неполная информация 
вызывают конфликты. Разрешение ситуации с людьми, 
непосредственно в неё вовлечёнными, создаёт условия для 
её успешного решения. Команда подходов к разрешению 
проблем помогает всем. 
Для того чтобы ответить на вопросы, предложения или 
проблемы успешно, округ просит родителей и учеников:

• Встретиться с участником (ами) конфликта. Спокойно 
изложить факты, о которых вам известно, и ваши 
соображения о проблеме.

• Обсудить проблему с директором школы .

• Решением проблем между вами и администрацией 
школы будет заниматься специальный отдел (The Family 
and Engagement Department. The Family and Community. 
Обращайстесь в Family and Community Engagement 
Department по номеру:(916) 971-7929. 

• Если вы все еще не удовлетворены решением своей 
проблемы, администратор окружного уровня может 
потребовать, чтобы вы и директор изложили свои 
проблемы и ответы в письменной форме. В течении 30 
рабочих дней с момента получения запроса вам будет 
послано окончательное решение в письменной форме 
или по телефону. Обращайстесь в Family and Community 
Engagement Department по номеру:(916) 971-7929. 
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ВсПомогательные УслУги

Услуги питания

Go Green Get E-mail Меню

Вы можете получать меню вашего ребёнка ежемесячно 
вместе с Nutrition Newsletter.  

Зайдите на: nutrition.sanjuan.edu и выберите “Menus” чтобы 
получать их по электронной почте.  Меню будут посланы в 
первый день каждого месяца. 

Для детальной информации о Nutrition Services, посетите 
http://nutrition.sanjuan.edu/ или звоните нам:(916) 979-8966.

Летние Кафе

Каждое лето, отдел питание предлагает наши летние Fun 
Cafes с помощью Seamless Summer Feeding Option (SSFO) 
программы. SFFO - это федеральная программа, которая 
поощряет государственные школы округа и окружные 
офисы, чтобы обеспечить бесплатное питание в районах 
с низким уровнем доходов в течение лета. Спонсоры 
получают федеральное возмещение за каждый прием пищи. 
Не требуется регистрация, никакие документы и доход для 
детей в возрасте до 18 лет, чтобы получить бесплатный 
завтрак и обед. Дети не должны быть зачислены в San Juan 
Unified School District для участия в этой программе.

Отдел услуг питания предоставляет ученикам питание в 
школах округа по Национальной Программе Школьных 
Обедов и Национальной Программе Школьных Завтраков. 
Меню составляется окружным штатным диетологом, в 
соответствии с федеральными и штатными стандартами.

Бесплатное и частично оплачиваемое питание   
(Ed. Code § 49510; Board Policy 3553) 

Для улучшения доступа учеников к здоровой школьной 
пище, бесплатное и частично оплачиваемое питание 
предоставляется всем ученикам, соответствующим 
критериям. Конфиденциальные заявления на бесплатное 
и частично оплачиваемое питание доступны после 1 июля 
на Интернете: http://nutrition.sanjuan.edu/ (на английском 
и испанском языках). Заявления доступны на английском, 
испанском и русском языках в офисе отдела питания, в San 
Juan Central Admissions and Family Services и офисах школ. 
Заявления принимаются круглогодично, вам необходимо 
только одно заявление на всех детей. Ваш ребёнок не будет 
открыто идентифицирован и его соответствие стандартам 
питания останется конфиденциальным.

Услуги питания - Правила оплаты

Отдел питания будет предоставлять кредиты на один 
день (завтрак и обед) для учеников начальной школы, с 
которых взымается полная оплата. После одного дня, будет 
предоставлена альтернатива до тех пор, пока на счету будут 
финансы или ученик принесет деньги, чтобы заплатить за 
еду.

Для старших учеников не нужно оплачивать обеды. Это 
включает в себя учеников 6-го класса в К-8 школах, которые 
обедают вместе с учениками 7 и 8 классов.

Предметы меню A la Carte могут не оплачиваться. Все 
ученики должны платить полную цену при покупке обеда 
более, чем один раз, в тот же день.

Питание
Наш отдел убеждён, что ученики получают знания о 
питании не только употребляя пищу, но и через познание. 
Все блюда соответствуют высоким стандартам питания 
в рамках программы школьных завтраков и программы 
национальных школьных обедов. Все начальные и средние 
школы имеют салат-бар с разнообразием свежих фруктов и 
овощей ежедневно. Мы разработали программу здорового 
питания в партнерстве со школами, чтобы обеспечить 
образование о здоровом образе жизни. Это партнерство 
предлагает бесплатный класс - соответствующие ресурсы 
питания / планы уроков, мероприятий и ассамблей, 
доступных для всех учителей, чтобы они могли 

интегрировать математику, письмо и науку с навыками 
спитания.
   Цены на питание

Начальные Средние Заключит.
Завтрак– полная цена $1.75 $2.00 $2.00
Завтрак– сниженная цена $0.30 $0.30 $0.30

Обед – полная цена $2.75 $3.25 $3.25
Обед – сниженная цена $0.40 $0.40 $0.40
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Требования для медицинских осмотров 
(Health and Safety Code § 124105)

Закон штата обязывает родителей учеников первых классов, 
до поступления, предоставить сертификат мед. осмотра 
или подписать освобождение от него. Мед. осмотр может 
быть проведён не ранее чем за 18 месяцев до или в течении 
90 дней после поступления в первый класс. Призываем 
родителей пройти мед. осмотр в одно время с прививками.

Освобождение от медицинских осмотров  
(Ed. Code § § 49403, 49450-49451)

Округ будет сотрудничать в определении необходимых мер 
предотвращения и контроля заразных болезней. Ребёнок 
не будет проходить врачебный осмотр, если родители 
потребуют освобождения от него в письменной форме.

Выдача лекарств  
(Ed.Code § § 49423-49425; Board Policy 5141.21)

Школьный работник может выдавать лекарства (по рецепту 
и без) в течении школьного дня, только по письменной 
просьбе обоих: врача и родителей/опекунов, с указанием 
кол-ва, метода и времени приёма. 

Лекарства будут выдаваться только тем ученикам, чьи 
родители и врач считают это необходимым для поддержания 
здоровья и предотвращения опасности для жизни, или 
когда приём лекарств необходим для поддержания 
нормального поведения в школе. Формы разрешения на 
принятие лекарств имеются в каждом школьном офисе и 
на Интернете. Формы разрешения должны обновляться 
ежегодно и действительны с 1 августа по 31 июля 
следующего года. 

Лекарства необходимо приносить в школьный офис в их 
стандартных упаковках. Пожалуйста, попросите врача 
прописать лекарство с более длительным сроком действия, 
чтобы избежать  приёма лекарств в школе.

Продолжительные программы лечения  
(Ed. Code § 49480)

По закону штата родители или опекуны обязаны сообщить 
в школу, если их ребёнок продолжает лечиться от таких 
состояний (астмы, диабета, эпилепсии и повышенной 
активности).

ВсПомогательные УслУги

• Ветрянка-1 доза

Прививки, требуемые для поступления в 7-ой класс:

• MMR – два укола, если не получены в раннем возрасте

• Гепатит-В–серии из трёх уколов, если не получены в 
раннем возрасте                                                  

Прививки, необходимые для 7-12-ых классов: 

Tdap-1 доза на или после 7-ого года жизни.

Все ученики не имеющие необходимых прививок в 
соответствии с правилами округа и  Министерства 
Здравоохранения штата могут быть приняты только с 
условием, что они получат дополнительные прививку (и) в 
определённый срок.
Ученики могут быть освобождены от прививок по 
медицинским причинам или личным верованиям. Родители 
обязаны подписать заявление на освобождение от прививок. 
Врач должен предоставить подтверждения медицинских 
причин. В случае вспышки болезни, от которой ребёнок не 
был привит, он будет отстранен от школы на этот период.
Ученики, не соблюдающие эти требования, будут 
отстранены от школы. Если вы имеете вопросы о досье 
прививок вашего ребёнка и/или статусе, пожалуйста, 
контактируйте с вашей школой.

Заразные или инфекционные болезни                       
(Ed. Code § 49451),Board Policy 5112.2

Ребёнок может быть отослан домой, если есть основания 
подозревать, что он имеет симптомы известных заразных 
или инфекционных болезней. Ребёнку не разрешат 
вернуться в школу пока школьные власти не убедятся в том, 
что он более не заразен.

Здоровье
Требования для прививок  

(Ed.Code § § 49403 and 48216; Board Policy 5141.3)
Закон штата требует чтобы, регистрируясь в школу, ученики 
моложе 18 лет, должны быть полностью иммуннизированы 
в соответствии с требованиями Министерства 
здравоохранения штата.
Прививки, необходимые для классов Кindergarten:

• Полиомиелит-4 дозы

• DPT–дифтерия / коклюш / столбняк-5 доз

• MMR–корь / краснуха (3-дневная корь)-2 дозы

• Гепатит-В-3 дозы
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Положения насчёт угрожающих жизни аллергий 
(Ed. Code § § 49403, 49414, 49423, 49423.5 and 
4923.6.  Board Policy 5141.21. California Code of  

Regulations Title 8: 5193)
San Juan Unified School District ознакомлен с тем, что 
аллергическая реакция, часто вызываемая контактом с 
веществами, на которые у ученика есть аллергия, может 
стать угрозой для жизни. Источником этих аллергенов 
могут стать еда, медикаменты, насекомые и латекс (резина). 
Можно уменьшить риск случайного попадания в зону 
действия аллергенов, если персонал, ученики, родители/
опекуны и врачи будут сотрудничать, обеспечивая 
безопасную для ребенка обстановку. 

Когда ученик имеет опасную для жизни аллергию, в 
обязанность родителей входит уведомление школьного 
персонала о состоянии ученика. Врач ученика должен 
составить специальный план по предотвращению 
аллергических реакций и передать его в школу. Школьный 
персонал ознакомится с предписанием врача и будет знать 
о месте нахождения необходимых лекарств и способе 
их применения. Школьный персонал должен пройти 
стажировку по распознаванию аллергических реакций, 
следованию предписаниям врача и быть в курсе окружных 
правил о потенциально опасных аллергиях. 

Персонал округа будет работать с родителями /опекунами 
в индивидуальном порядке, чтобы помочь ученикам с 
потенциально опасными для жизни аллергическими 
реакциями. Задача учеников - уменьшить риск случайного 
соприкосновения со своими особенными аллергенами.

Недиагностированный Анафилактический Шок 
(Ed Code § 49414; SB 1266)

Действующее законодательство (SB 1266) требует, чтобы 
в школе могли  давать адреналин для физических лиц, 
которые могут испытывать анафилаксии. Анафилактический 
шок - это сильная аллергическая реакция, которая может 
произойти после воздействия аллергена, укуса насекомого 
или даже (редко) после тренировки. Без немедленного 
введения адреналина и вызова скорой медицинской помощи 
(911),  может наступить смерть. Некоторые люди могут 
испытывать анафилаксии, не известные ранее в их истории, 
поэтому не могут иметь свои собственные рецепт. 

Законодательство позволяет школьной медсестре или 
квалифицированному добровольцу давать адреналиновый 
авто-инжектор человеку,  у которого выражены угрожающие 
жизни симптомы анафилаксии после воздействия или 
проглатывания аллергена. Будут проводиться обучения 
о признаках и симптомах анафилаксии, использовании 
адреналинового авто-инжектора (EMS (911) и  последующих 
необходимых документах или действиях.

ВсПомогательные УслУги

Проверка зрения (Ed. Code § § 49450-49457)

Тесты по проверке зрения каждого ученика, включая тесты 
на остроту зрения и цветоощущение, будут проведены во 
время первого поступления в школу и затем как минимум 
раз в три года, для учеников 1, 3, 6, и 8 классов. Проверка 
может быть отменена при предоставлении сертификата от 
врача или оптометриста. Родители будут уведомлены, если 
их ребёнок не прошел тест по зрению.

Проверка слуха 
(Ed. Code § § 49452 and 49454)

Ученики в классах 1, 2, 5, 8, и 10 проверяются на 
достаточный слух подготовленным персоналом или 
агентством. Проверка может быть отменена по родительской 
просьбе. Родители будут оповещены, если их ребёнок не 
прошел проверку слуха.

San Juan Central Клиника для Прививок 

San Juan Central,  новый центр для регистрации, обеспечит 
вакцинацию семьям, которые не имеют медицинской 
страховки. Клиника расположена по адресу: 3700 Garfield 
Avenue, Carmichael, CA 95608 в комнате 4. Стоимость- $10 
за визит, за ребёнка. Можно приходить и в порядке очереди. 
Посетите:www.sanjuan.edu/sjcentral для информации о 
работе клиники.

Обследования стоматолога  (Ed. Code §49452.8)

Ученики в некоторых школах округа проходят 
стоматологическое обследование в соответствии со 
стоматологической образовательной программой. 
Стоматологическое обследование не будет проводится для 
детей, чьи родители дадут письменный отказ от него. 

Чтобы убедиться, что ваш ребёнок готов к школе, 
Калифорнийский закон требует, чтобы дети прошли 
обследование полости рта до 31 мая в kindergarten или 
первом классе, в зависимости от того, который из них 
является их первым классом обучения. Обследования, 
проведённые в течении 12 месяцев до поступления 
вашего ребёнка в школу, отвечают этим требованиям. 
Закон уточняет, что тестирование должно быть 
сделано дипломированным специалистом или другим 
дипломированным или зарегистрированным стоматологом.
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Оплата медицинской страховки
Школьный округ San Juan, совместно с Отделом 
здравоохранения имеют программу, позволяющую округу 
получать федеральные фонды от программы Medicaid на 
некоторые медицинские услуги (проверка слуха и зрения, 
медосмотр) отдельным ученикам в школе. В соответствии с 
правилами городского Отдела образования, мы уведомляем 
вас, что медицинская информация данных учеников может 
быть направлена в бухгалтерию округа.
Эта информация будет послана конфиденциально. 
Существует контракт с нашим посредником, 
обеспечивающий конфиденциальность личной информации; 
также, наш посредник руководствуется постановлениями 
HIPAA (Federal Health Insurance Portability & Accountability 
Act). Школьные медицинские услуги, предоставляемые 
всем ученикам, не изменятся в связи с этой программой. 
Ученикам не будет отказано в услугах, необходимых 
для посещения школы и родители не должны будут их 
оплачивать услуги, предоставленные в San Juan Unified 
School district.

Хорошее самочувствие / Питание 
(Ed. Code § § 38085, 49430-49436, 49490-49493,  

49500-49505, 49510-49520, 49530-49536,  
49547-49560, 49570, 51222-51223), Правила округа 

3550, 3553, 3554, 5030, 6142.2,6142.
Координированный округом школьный Health Council 
и проверенный San Juan Unified School District Wellness 
Policy в начале 2015 года, включают новые требования в 
соответствии с Министерством сельского хозяйства США 
(USDA) Healthy Hunger-Free Kids Act of 2010. Изменения 
также включают в себя новые “USDA Smart Snacks” 
руководящих принципов, которые ограничивают продажу не 
питательных продуктов и напитков на территории школы.
Министерство сельского хозяйства США, как ожидается, 
выпустит дополнительные требования  Wellness Policy 
относительно осуществления и мониторинга Wellness Policy 
в 2015 году.
Для получения более подробной информации о 
скоординированном школьном совете по вопросам 
здравоохранения и окружного Wellness Policy, посетите: 
www.sanjuan.edu/cshc.

Информация о здоровье ученика
Медицинский персонал (школьные медсёстры, LVN’s 
или врачебные ассистенты) обычно не присутствуют на 
территории школы. Медсёстры объезжают округ, стараясь 
оказать медицинские услуги всем, кто в них нуждается и 
проводить проверки здоровья и обследования (зрение, слух, 
сколиоз).
Очень важно, чтобы родители полностью  информировали 
персонал школы и каждого учителя, который работает 
с учеником, о любых имеющих значение проблемах 
со здоровьем у ребёнка. Если ваш ребёнок нуждается 
в особом медицинском обслуживании в течение 
учебного дня, вам необходимо встретиться со школьным 
администратором, медсестрой и другими сотрудниками для 

выработки индивидуального плана. Вашему ребёнку может 
помочь создание “партнерской системы” в классе путём 
информирования одноклассника о его/её состоянии и как им 
действовать в случае приступа болезни. Для информации 
об экстренных ситуациях и заполнении emergency cards, 
пожалуйста, смотрите страницу 46.

Правила поведения при диабете
Школьный округ San Juan оповещён о том, что количество 
случаев диабета растёт среди детей школьного возраста. 
Правильное и безопасное поведение ученика при диабете, 
в течении учебного дня и на школьных мероприятиях, 
может быть выработано при совместной работе школьного 
персонала, родителей/опекунов, учеников и врачей над поиском 
оптимальной стратегии поведения, минимизацией риска и 
созданием безопасной обстановки.
Когда у ученика  диабет, ответственностью родителей/опекунов 
является информирование школьного персонала о состоянии 
ученика. Врач ученика назначит специфические процедуры и 
сообщит о них в школу. 
 Школьный персонал будет оповещён об этих 
 процедурах и будет знать местонахождение необходимых 
лекарств и правилах их приёма.  Со школьным персоналом 
будут проведены тренировки по распознаванию возможных 
чрезвычайных ситуаций, пониманию приёмов наблюдения за 
уровнем глюкозы в крови, следованию письменным процедурам 
и знанию правил округа, относительно правильного поведения 
в школе при диабете.
Персонал округа будет работать с родителями/опекунами, 
на индивидуальной основа, над удовлетворением нужд 
учеников, больных диабетом.  Начиная с 1-ого июля, 2010, 
Калифорнийский Обр. Код 49452.7 требует чтобы все округи 
извещали родителям и опекунам учеников 7-ых классов 
о диабете Тип 2. Этот вид диабета встречается у детей с 
избыточным весом.  Согласно статистике, один из трёх 
американских детей родившихся после 2000 года могут 
иметь диабет Тип 2 на протяжении жизни. Заболевание 
развивается медленно и почти без симптомов, но лечится и 
предотвращается. 
Если возникнут вопросы, звоните школьной медсестре в офис 
по номеру: (916) 971-7643.
 Эта информация доступна на 25-ти языках на California 
Department of Education вебстранице: www.cde.ca.gov/ls/he/hn/
type2diabetes.asp

Женатые, беременные и / или ученики-родители
Женатые, беременные и / или ученики-родители оставляют 
за собой право участвовать в любой общеобразовательной 
школе. Предпочтительной стратегией является присутствие 
в классе, но иногда альтернатива является необходимой 
для удовлетворения потребностей ученика и / или его / ее 
ребенка. Дополнительную информацию относительно брака, 
беременности и / или учеников-родителей можно найти  в 
Board Policy 5146 , расположенной на сайте: www.sanjuan.
edu и / или, связавшись с одним из следующих: 1) советник в 
школе вашего ученика, 2) Family and Community Engagement 
Office: (916) 971-7929 или 3) Central Enrollment Office (916) 
726-5826.
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Обучение родителей

ВсПомогательные УслУги

Классы родительского обучения предлагаются через  Family 
and Community Engagement Department: (916) 971-7929. 
Округ предлагает разнообразные классы и семинары для 
удовлетворения потребностей наших семей. Наш календарь 
событий можно найти наwww.sanjuan.edu/family.

Лидерская академия для родителей (шесть сессий)
Классы помогают семьям участвовать в школьном процессе, 
объясняют систему образования, инициативы округ аи 
возможности для лидерства в San Juan Unified.

Подходит для: Семьи учеников начальной, средней и 
заключительных школ.

Университет для родителей (индивидуальные сессии)

Семинары разработаны с учетом потребностей участников. 
Темы могут включать, но не ограничиваются: стратегии для 
домашних заданий, подготовка к родительским собраниям, 
профилактика издевательств, использование технологии, 
посещаемость, связь со школой и понимание оценок

Breaking the Code: Разблокирование секретов успеха в школе, 
колледже и жизни (четыре-пять недель)

Этот класс предназначен для родителей учеников средней и 
заключительной школ. Узнайте о программе Naviance, как 
получить диплом об окончании школы и подготовиться к 
колледжу и карьере.

Подходит для: Семьи учеников средней и заключительных 
школ.

Learning Solutions (семь сессий)

Loving Solutions -это программа родительского обучения, 
разработана специально для родителей, имеющих 
сложные отношения с младшими детьми и подростками. 
Использование поведенческой модели, Loving solutions 
применяется в учебной деятельности в формате рабочей 
книги, чтобы максимизировать обучения и интерес. «Шаги 
успеха” (SOS) создают прочную основу для изменений в 
доме.

Подходит для: Семьи учеников начальной и средней школ

Parent Project Sr (10 сессий)

Родителей обучают налаживать отношения с детьми и 
предотвращению вовлечения их в употребление наркотиков, 
алкоголя и участия в группировках.

Подходит для: Семьи учеников средней и заключительных 
школ

Latino Family Literacy Project (6 сессий)

Этот проект предлагает поддержку для семей по чтению, 
повышение навыков на английском и испанском языкеТакже 
укрепляет взаимоотношения родителей с детьми. Классы 
будут на английскоми испанском языках. 

Подходит для: Семьи учеников начальных школ

Участие родителей и общественности (FACE)
Школьный округ San Juan Unified приветствует участие 
родителей, учеников, сотрудников и представителей 
общественности в развитии, введении и оценке основных 
и дополнительных программ, и участие родителей в 
консультативных советах и комитетах, которые обсуждают 
события в округе.

Для поддержки улучшения академической успеваемости 
учащихся, окружной комитет, включающий представителей 
от различных родительских групп, совместно с персоналом 
округа, разработали план для участия родителей. План участия 
родителей в жизни школы описывает, что ожидает округ от 
участия родителей и как округ будет вовлекать родителей в 
специальные мероприятия для них. Ежегодно округ вместе с 
родителями будут проводить оценку плана участия родителей 
в жизни школы и его эффективность. План вовлечения 
родителей включен в план округа по улучшению успеваемости 
учащихся и улучшению показателей школ. Он также был 
одобрен Советом образования и находится в офисе школы или 
округа или на странице округа в Интернете: www.sanjuan.edu. 
План участия родителей переведен на испанский, русский, и 
украинский языки.

Каждая школа округа работает с родителями над совместной 
разработкой своего плана по вовлечению родителей. Каждый 
план будет описывать, как школа будет вовлекать родителей в 
планирование, пересмотр и улучшение школьных программ. 
План будет описывать, как школа будет предоставлять 
родителям разъяснение учебного плана, академических 
проверок, ожидаемого от учеников достижения надлежащего 
уровня и возможности участия родителей в принятии 
решений относительно образования своих детей. Школьный 
план участия родителей будет ежегодно пересматриваться и 
одобряться школьным комитетом и Советом правления, как 
часть плана по улучшению школ.

 В дополнение, каждая Title I школа будет проводить 
ежегодные собрания, чтобы информировать родителей о 
Title I требованиях, их праве участвовать в планировании, 
пересмотре и улучшении Title I программ и о плане участия 
родителей в жизни школы. Как часть плана участия родителей, 
каждая Title I школа будет иметь совместно разработанное и 
одобренное соглашение с родителями по улучшению школ. 
Соглашение будет роздано родителям учеников и включает 
обязанность школы преподавать по качественному учебному 
плану, обязанность родителей проверять, поддерживать и 
улучшать обучение своего ребенка и важность сотрудничества 
между родителями и учителями через ежегодные 
конференции, отчеты о прогрессе ученика, доступ к персоналу 
и возможность добровольной помощи, участие и наблюдение 
за образовательными программами. 
Округ поддерживает следующие виды деятельности и 
группы:
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Участие на уровне школы

Родительские организации, школьные советники, комитеты 
программ для одарённых учеников и учеников, развивающих 
английский язык - это некоторые из видов деятельности, 
в которых родители могут принять участие. Эти группы 
предоставляют поддержку и осуществляют обратную связь 
при формировании школьных программ
Консультативный комитет руководителя округа (SPAC)

Руководитель округа встречается с представителями 
родителей из каждой школы в течении учебного года. 
Руководитель округа встречается с представителями 
родителей из каждой школы в течении учебного года. Больше 
информаци вы можете найти на:http://www.sanjuan.edu/spac.

Parent Advisory Комитет
Координаторы для родителей из каждой школы посещают 
ежемесячные собрания комитета Parent Advisory. Они 
получают информацию, имеют занятия и знакомятся 
с постановлениями относительно участия родителей в 
школьном процессе. Ежемесячные собрания позволяют 
координаторам быть в курсе всех изменений программ 
в округе. Звоните: Family and Community Engagement 
Department: (916) 971-7929 для информации.
Комитет гражданского надзора над ремонтом школ

Избиратели проголосовали за Measure S в 1998 , Measure J в 
2002, и Measure N в 2012  годах, одобрив финансирование и 
модернизацию школ округа. Комитет гражданского надзора 
над ремонтом школ был создан для наблюдения над тем, 
чтобы средства расходовались мудро и только на школы. 
Комитет встречается ежеквартально, чтобы посещать школы в 
различной стадии реконструкции и просматривать проекты и 
отчёты о статусе бюджета. Даты, время и место собраний есть 
на сайте округа: www.sanjuan.edu/bonds.

Специальное образование
Общественный консультативный комитет по специальному 
образованию (CAC) помогает округу в координации 
общественных ресурсов, относящихся к специальному 
образованию и даёт советы округу по его работе. 
Ежемесячные собрания информируют членов о программах и 
законодательстве. Звоните 971-7953 для информации.

От школы к карьере

Консультативный Совет от школы до карьеры включает 
представителей от бизнеса, индустрии и правительства, 
а также от родителей, учителей и администрации.  Для  
дополнительной информации, звоните: (916) 971-7163 или 
посетите: www.sanjuan.edu/.

ВсПомогательные УслУги

Добровольные помощники

Округ высоко ценит участие родителей и представителей 
общественности в таких ролях, как помощник в классе, 
консультант по рисованию и чтению. Использование 
добровольцев в работе округа должно быть согласовано с 
законом и другими правилами, включая тесты на туберкулёз 
и снятие отпечатков пальцев. Добровольцы могут быть 
приглашены для заполнения бланка информации о 
добровольном помощнике. Округ приветствует проекты 
по улучшению школ (проекты ‘’помоги себе сам’’), 
которые совершенствуют класс или школу, отвечают на 
специфические нужды, находятся в соответствии с правилами 
безопасности, не требуют серьёзных затрат и не противоречат 
законодательству о труде. 
Если вы хотите предложить добровольную помощь школе, 
свяжитесь с директором школы. 

Посетители

Родители и другие лица могут посещать школы округа. 
Однако, для безопасности наших учеников, все посетители 
должны отметится в школьном офисе, когда они прибывают на 
территорию школы.

Услуги для глухих и слабослышащих родителей

Округ предоставит сурдопереводчиков глухим и 
слабослышащим родителям на родительских собраниях и 
других мероприятиях. Это бесплатная услуга. Для заказа 
сурдопереводчика, пожалуйста обратитесь в офис вашей 
школы за две недели до даты мероприятия.

Окружной Родительский Центр

San Juan Central, окружной центр регистрации, предлагает 
родителям доступ к информации на линии в компьютерном 
центре для родителей. В центре возможна помощь для семей, 
нуждающихся в одежде. Приемлемые семьи получают 
продовольственную помощь в результате соглашения с 
Foodlink. Имеется клиника для предоставления прививок 
на месте. Звоните (916) SAN-JUAN, или (916) 726-5826 для 
информации. San Juan Central находится по адресу: 3700 
Garfield Ave. Carmichael, CA.

Этот сайт является хорошим ресурсом для семей, чтобы 
поддержать обучение на дому, а также для доступа к 
ресурсам сообщества: http://www.sanjuan.edu/family.
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Образование для одарённых и талантливых (GATE) 

Окружной управляющий комитет GATE включает родителей, 
администраторов и учеников. Комитет просматривает и 
рекомендует  правила планирования, введения и проверки 
GATE программ и служит как родительская адвокатская 
группа (звоните 979-8049).

Консультативный родительский комитет по 
изучению английского языка (ELAC)

Школа с 21 или более учениками, изучающих английский 
как второй, имеет консультативный родительский комитет по 
изучению английского языка (ELAC).

ELAC консультирует школьный совет по выработке 
индивидуальных школьных планов для улучшения 
успеваемости. Он также советует директору и персоналу по 
школьной программе для учеников, изучающих английский 
как второй. Дополнительно, ELAC помогает в создании 
плана школьных нужд, переписи языков (R30LC) и помогает 
извещать родителей о важности регулярной посещаемости.

Родительский комитет по изучению английского языка 
получает подготовку, планируемую в полном согласии 
с членами комитета, к исполнению своих законных 
обязанностей.

Окружной консультативный родительский комитет 
по изучению английского языка (DELAC)

Округ с 51 или более учениками, изучающими английский 
как второй язык, имеет действующий консультативный 
родительский комитет по изучению английского языка 
(DELAC). Каждая школа с 21 или более учениками, будет 
посылать одного представителя в окружной консультативный 
родительский комитет по изучению английского языка 
(DELAC). 

DELAC собирается каждый второй месяц в течении 
школьного года. DELAC имеет возможность давать советы 
Учёному Совету округа по справочнику мастер плана, 
необходимым распределениям, окружным целям, созданию 
плана по соответствию всем требованиям к учителям и 
помощникам, администрации по языковым переписям, 
ознакомлению и комментариям по процедуре пере 
классификации и ознакомлению с комментариями путём 
письменных уведомлений, рассылаемых родителям или 
опекунам.

Тренировка по подготовке к исполнению их законных 
консультативных обязанностей проводиться с этим 
комитетом раз в году в полном согласии с членами комитета.                  
(EC 62002.5,5217(a);5 CCR 11308(d); 20 USC 6312(g)(4)

ВсПомогательные УслУги

Ученики без документов

Любому ребенку, семья которого проживает в San Juan 
Unified, гарантируется доступ к бесплатному общественному 
образованию. Ни одной семье не будет отказано в доступе к 
школе на основании их иммиграционного статуса.

Устный/письменный переводы

Родители или опекуны могут запросить бесплатный 
индивидуальный перевод  в их школе и / или в округе. 
Все усилия будут сделаны, чтобы обеспечить адекватные 
услуги письменного и устного перевода. Если у вас есть 
озабоченность по поводу перевода, вы можете заполнить 
форму на родном языке и вернуть ее в офис вашей школы.
Формы имеются в школе или в окружном English Learner 
Department. Для получения дополнительной информации 
или помощи, пожалуйста, свяжитесь с English Learner 
Department: (916) 971-5382.

Преподаватели округа San Juan используют разные способы 
по информированию родителей о прогрессе их учеников 
в учёбе. Система отчёта включает отчет-карты, оценку 
прогресса ученика в достижении академических стандартов, 
табеля индивидуальных и групповых собраний. 
 На вечере возвращения в школу родителям представляются 
учителя, класс, школьные правила, процедуры, программы 
и персонал. Родителям также могут быть даны цели, 
поставленные перед учениками по уровню класса, и 
академические стандарты по предметам.

Окружные академические стандарты

Округ будет собирать и сообщать ученикам и родителям 
информацию о способности учеников учиться в 
соответствии с Common Core State Standards (CCSS), о 
которых ученики должны знать и которые они должны 
исполнять. Оценка будет основана на California Assessment 
of Student Performance and Progress (CAASPP) Tests, и/или 
California Alternative Performance Assessment, а также на 
некоторых окружных классных тестах. 

Родители могут запрашивать копии академических 
стандартов в школе. Дополнительная информация о CCSS 
доступна на: www.cde.ca.gov/re/cc/

Сообщение об успеваемости ученика
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Отчёт начальных школ перед родителями 
Родители учеников шестых классов в средних школах могут 
узнавать об  успеваемости в школах).

Сообщения об успеваемости в начальных школах включают:

Первый триместр -  Back-to-School вечер; персональные 
встречи с учителями, табеля успеваемости; 

Второй триместр - Родительские собрания в случае, когда 
ученик отстаёт от программы или по требованию родителей, 
также табеля успеваемости.

Третий триместр- Родительские собрания для новых 
учеников, которые не имели встреч осенью, также табеля 
успеваемости.

Персональные встречи с родителями нужны для того, чтобы 
оповестить их об успеваемости ученика. На этих встречах 
мы обговариваем развитие и примеры работ ученика, 
табеля, сильные и слабые стороны ученика, план помощи,  
домашние задания, дисциплинарные вопросы, родительские 
жалобы и вопросы. Развитие ученика оценивается в 
чтении, письме, речи, математике, науке, обществоведении, 
рисовании, физкультуре, труде и поведении. Пропуски и 
опоздания также указаны в табеле. 
Хотя конференции могут быть назначены в любое время 
года, все ученики имеют собрание в конце первого 
триместра. 

Конференции после второго триместра могут быть 
назначены для:

 1. Учеников отстающих от стандартов класса.  

2. Учеников, нуждающихся в улучшении рабочих и         
социальных навыков, а также прилежности.

3.  Родителей, потребовавших встреч.

4.  Новых учеников, не имеющих собраний осенью .

Табеля выдаются родителям трижды в год после каждого 
триместра. В течении года ученики тестируются по 
окружным академическим стандартам по 4-х бальной 
шкале:
4 = знания выше ожидаемого уровня класса

3 = знания согласно уровню класса

2 = знания, достигающие уровня класса

1 = знания ниже уровня класса

Дополнительно к табелям, сообщения о прогрессе  
выпускаются  в середине первого триместра и при 
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Перевод и повторение курса

Новые законы обязывают школьные округи быть по строже 
с переводом учеников в следующий класс в случае, когда 
их способности по чтению и математике ниже уровня 
класса. Новый закон гласит, что все должны работать 
вместе - ученики, учителя, родители, чтобы ученики имели 
нужные навыки по чтению, правописанию и математике для 
перевода в следующий класс.

Ученики начальных школ, имеющие низкие оценки по языку 
и математике, могут быть оставлены на второй год. Отчеты 
об успеваемости и табеля могут предупредить родителей о 
проблеме. Ученики могут быть оставлены если они :

•  Имеют оценки 1и 2 по английскому языку и 
математике

• Не отвечающих принятым округом стандартам для 
уровня класса  по английскому языку или математике 

Целью San Juan округа является не оставить учеников 
на следующий год, а помочь им усовершенствовать 
их способности по чтению, письму и математике. Мы 
стараемся, как можно раньше выявить отстающих учеников, 
чтобы предоставить им дополнительную помощь в школе 
и во время летней школы. Хорошей новостью является то, 
что при хорошей посещаемости, дополнительной помощи 
в школе и регулярном выполнении домашних заданий, 
возможности ученика значительно улучшаются.

Учителя могут предоставить письменную информацию, 
описывающую то, что ученики должны знать и уметь делать 
в каждом классе. На протяжении года семьи получают 
табеля и оценённые работы учеников, указывающие на 
уровень их успеваемости.

Если ученик занимается ниже уровня или родители 
переживают за прогресс, назначьте встречу с учителем. 
Вы сможете обсудить все варианты помощи удля ученика. 
Чем раньше мы начнем работать вместе, тем быстрее 
ученик будет прогрессировать. Для подробной информации 
обратитесь к директору школы.

Родители/опекуны могут подать апелляцию относительно 
перевода ученика, но запрос должен быть обоснованным. 
Апелляция будет  выслушана директором школы и высшим 
административным лицом. Действия по итогам слушаний 
апелляции должны быть предприняты на протяжении 30 
дней от дня подачи апелляции.
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необходимости в течении второго и третьего триместров для 
учеников, нуждающихся в улучшении каких-то навыков.
Ученики, родители и учителя могут работать совместно в 
составлении планов помощи для успеваемости и поведения.
Также родители могут сообщаться с учителями через 
телефонные звонки, встречи или с помощью электронной 
почты.

Уведомления в средних школах

Табеля в средних школах высылаются четыре раза в год. 
Буквы от A до F обозначают соответствующие оценки. 
Прилежность учеников также оценивается буквами O 
(отлично), S (хорошо), и U (неудовлетворительно) для 
каждого класса.

Уведомления в заключительных школах
Табеля в заключительных школах созданы для того чтобы 
показать уровень развития ученика. Оценки обозначаются 
буквами от A до F для каждого курса. Также в табеле даётся 
общая средняя оценка и кредиты, заработанные за семестр.
Учителя также оценивают прилежность учеников в классе.
Табеля приходят летом по почте, согласно расписанию. Их 
можно получить и в школьном офисе.

Ученики заключительных школ получают по почте 
дополнительный табель в конце каждого семестра, 
указывающий классы, оценки и развитие согласно 
требованиям для окончания школы. Ученики и родители 
должны работать вместе с канцлером на протяжении школы 
для того, чтобы ученик имел все необходимые предметы для 
получения диплома. Оценки можно проверить на линии, 
используя информационную систему для учеников. 

Для подробной информации звоните в вашу школу.
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Безопасность
Округ San Juan Unified заинтересован в обеспечении 
безопасной обстановки для всех учеников. В San Juan 
Unified, большинство студентов посещают школу без каких-
либо серьезных дисциплинарных проблем.

Школьное партнёрство с управлением шерифа
San Juan Unified имеет партнёрство “Безопасные школы” с 
полицейским управлением графства Сакраменто. Офицеры 
школьной безопасности ежедневно присутствуют на 
школьной территории для предотвращения правонарушений. 
Район Citrus Heights предоставляет полицейскую защиту и 
патрулирование школ в пределах района, включая офицеров 
в школах New San Juan и Mesa Verde.

Планы и команды школьной безопасности

Кроме того, каждая школа имеет команду школьной 
безопасности, которая включает сотрудников и родителей, 
и план школьной безопасности, обновляемый ежегодно 
для предотвращения проблем и обеспечения эффективной 
реакции персонала в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. Окружная команда школьной безопасности 
с представителями от каждой школы и персонала 
округа работает над планами безопасности и мерами её 
обеспечения.

Меры безопасности

Другие меры безопасности в школах включают в себя: 
твёрдые стандарты поведения и поддержки, закрытые 
территории, школьных наблюдателей, программы по 
разрешению конфликтов, консультации, предупреждение 
издевательств, активные родительские организации, 
программу профилактики и поддержки учеников и фокус 
на воспитание характера. Округ рассматривает наличие 
алкоголя, наркотиков, оружия и причинение физического 
ущерба другим очень серьёзными правонарушениями. 

Сотрудники округа и добровольцы, регулярно работающие с 
учениками, сдали отпечатки пальцев и прошли проверку на 
криминальное прошлое. Все школьные территории закрыты 
для посторонних. Ученики должны получить разрешение 
на уход с территории школы во время учебного дня, а все 
посетители должны отметиться в офисе для получения 
разрешения директора на нахождение на территории. 
Во всех школах округа San Juan Unified  установлена 
сигнализация и камеры наблюдения.

Меры безопасности после школы

Родители поощряются к участию в программах 
безопасности в школах их детей и обсуждению вопросов 
персональной безопасности с учениками, особенно об 
их безопасности после школы. Ученики находятся под 
наблюдением во время школьных программ и мероприятий. 
Помещения школ округа открыты для общественных 
организаций нашего округа. 

Если ваш ребёнок планирует находиться на территории 
школы после школьного дня, пожалуйста, обсудите с ним 
универсальные правила безопасности в общественных 
местах, например в парке или в магазине. Мы рекомендуем 
родителям ознакомиться с процедурами и планом поведения 
в экстренных ситуациях в школе ребенка и разработать 
подобный план для дома.
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Закрытие школ
В экстренных ситуациях, например при штормовой погоде, 
может возникнуть необходимость закрыть школу для 
безопасности учеников и сотрудников. Если это возможно, 
решение будет принято до начала занятий. Семьи будут 
проинформированы с помощью автоматической телефонной 
системы. 
Дополнительную информацию вы найдете на веб- 
странице округа и на местных новостях. Если возникнет 
необходимость закрыть школу во время занятий, мы 
сообщим родителям, о необходимости забрать детей со 
школы.

Забота о безопасности
Если вы заметили опасную ситуацию, пожалуйста, 
уведомите директора школы или отдел управления округа по 
телефону 971-7000. Округ имеет 24-часовую линию помощи 
- 979-TIPS (979-8477). Вы можете позвонить или отправить 
текстовое сообщение (916) 243-5552 об опасности для 
учеников, работников или школьного имущества.
Сообщать нужно о вопросах безопасности, унижениях, 
или обо всём, что относится к безопасности учеников или 
ведёт к повреждению школьной собственности. Все звонки 
останутся конфиденциальными. Можно оставить сообщение 
на веб-странице: www.sanjuan.edu, выберите “Tell Someone 
Report a Safety Issue”.

Что делать, если ваш ребенок подвергается 
издевательствам

Слушайте и принимать ее всерьез. Поддерживайте 
общение с вашим ребенком, фиксируйте время и детали. 
Обращайтесь в школу вашего ребенка, чтобы разрешить 
ситуацию. Поддерживайте общение со школой и округом 
и обсуждайте предпринятые шаги, а также ограничения, 
связанные с законами. Закон не позволяет, чтобы обсуждать 
дисциплину других детей в школе.
Некоторые проблемы могут не соответствовать 
юридическому определению хулиганства. Школьные 
и окружные сотрудники будут работать с вами, чтобы 
решать эти вопросы. Помогите ребенку развить навыки, 
чтобы действовать напористо, не агрессивно, в ситуации с 
запугиваниями. Не поощряйте физическое возмездие.
Моделируйте, как относиться к другим с уважением дома и 
в обществе.

Закон Megan
Калифорнийский Закон Megan снабжает публику 
информацией о месте проживания бывших осуждённых за 
преступления сексуального характера.
Уголовный кодекс, статья 290, обязывает их регистрировать 
все адреса пребывания.  Офис генерального прокурора 
штата Калифорния имеет Интернет-страницу (www.
meganslaw.ca.gov), предоставляющую доступ к информации 
о зарегистрированных сексуальных преступниках, 
проживающих в Калифорнии.
В добавление к этому, Сакраменто Sheriff’s Department 

использует программу OffenderWatch для извещения 
населения. Она находится на странице (www.sacsheriff.com)
Если вы родитель ученика, который в настоящее время 
посещает школу в нашем округе и вы зарегистрированный 
осуждённый за преступления на сексуальной почве, вам 
не будет разрешено помогать на добровольной основе на 
школьных мероприятиях или в классе.

Срочная связь
Округ предпринял меры для уверенности в том, что 
родители и опекуны будут информированными в случае 
чрезвычайной ситуации в школе. Система позволяет округу 
и школам контактировать с родителями в течении минут. 
Это обычно будет первое сообщение, которое получат 
родители в случае чрезвычайной ситуации в школе. Важно, 
чтобы школы имели правильную контактную информацию 
для правильного прохождения сообщения к адресату.
В случае чрезвычайной ситуации в школе родители и члены 
общественности должны посетить окружной веб-странице 
http://www.sanjuan.edu. Новости о критических ситуациях 
будут размещены на главной странице.
Округ видит в медиа работниках ценных партнёров в 
распространении информации среди семей. Местное радио, 
TV и Интернет газета часто будет иметь последние новости 
о случае чрезвычайных ситуациях.
Родители должны проявлять осторожность и 
рассудительность, когда общаются напрямую с учениками 
по мобильному телефону или посылая текстовые сообщения 
в случае чрезвычайной ситуации. Ученики, имеющие 
мобильные телефоны могут быть отвлечены от критически 
важных инструкций, преподаваемых персоналом школы. 
Слухи также тяжело контролировать среди учеников в 
кризисных ситуациях. Родители должны полaгаться на 
официальную информацию из телефонных звонков или 
сообщений округа по местным СМИ.

Школьная Walkability and Bikeability Partnership 
Программа

Округ будет проводить walkability/bikeability аудит в 
начальных, К-8 и средних школах для обеспечения 
безопасной ходьбы и езды на велосипеде в школу, а также 
поощрения здорового образа жизни.
Проверка будет основана на опросе учеников, а также  
родителей или опекунов относительно школьных экскурсий, 
оценки маршрутов для ходьбы / езды и выявления 
препятствий для прогулок или езды на велосипеде в 
школу. Аудит приведет к индивидуализированному отчету 
школы, который включает рекомендации для проектов 
по улучшению инфраструктуры, правоприменительных 
действий, образовательных и поощрительные деятельности. 
Образование и поощрение деятельности может включать 
в себя: International Walk to School Day, Bicycle Education, 
Fire up Your Feet классные мероприятия, Walking School 
Busses, Bicycle Rodeos и общешкольные стимулы, 
поощряющие здоровый образ жизни. Проверки доступны 
для заинтересованных школ и проводяться тогда, когда 
финансирование позволяет.
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Специальное образование
ПОМНИТЕ: Эта секция - краткая подборка прав родителей 
учеников специального образования. Контактируйте с 
офисом специального образования (971-7525) для получения 
справочника по родительским правам, который содержит 
полную информацию.

Направление и проверка                                        
(Образ. код. 56301-56303 и 56321)

Округ имеет программы образования для каждого ребёнка 
со специальными потребностями от рождения до 22 лет. Мы 
координируем действия с отделом образования Сакраменто 
для помощи этим детям. Каждый в нашей общине, кто видит 
ребёнка с особыми нуждами, должен сообщить об этом в 
школу. Телефон офиса спец.образования: 971-7525. 

Родители, подозревающие, что их ребёнок имеет особые 
нужды, должны проконсультироваться с директором 
или специалистом школы о программе специального 
образования. 

До получения услуг, программы ребёнок должен быть 
обследован при наличии письменного разрешения от 
родителей. Работники школы помогут родителям и ученику 
в определении необходимости данной программы. 

Для назначения обследования обращайтесь к директору 
школы или специалисту.

Индивидуальная образовательная программа (IEP)
После проверки будет проведена встреча команды 
индивидуального образования (IEP) для того чтобы 
определить принадлежность ученика к программе 
специального образования. Услуги специального 
образования могут быть оказаны в классе, ресурсной 
комнате, в классе специального образования или в школе 
специального образования. В особых случаях требуются 
специальные помещения. 

Родители не должны получать возмещение за помещение 
их детей в такие помещения, но если они хотят этого, они 
обязаны подать письменную просьбу об этом не менее чем 
за 10 дней. Однако, родители могут поместить ученика в не 
публичную школу на протяжении всего школьного года.

Услуги специального образования для учеников, 
помещенных их родителями в частные школы

Последние федеральные и штатные законы содержат 
заметные изменения, относительно оказания услуг 
специального образования детям, имеющим инвалидность 
и помещенным их родителями в частные школы, в округах 
общего образования.
В частности, федеральные и штатные законы не требуют 
одинакового количества услуг специального образования 
для детей с инвалидностью, помещённых их родителями в 
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частную школу. К тому же, округи не обязаны оплачивать 
обучение, включая специальное образование и тому 
подобные услуги, для ребёнка с инвалидностью в частной 
школе или в клинике, если округ имеет аналогичное 
бесплатное образование (FAPE), которое доступно для 
ученика и родителей, решивших поместить своего ребёнка в 
частную школу.
San Juan Unified продолжает принимать направления для 
определения права на услуги специального образования для 
детей с подозрением на инвалидность, которые посещают 
частные школы.

Родители учеников, которые обучаются в частных школах, 
должны связаться с директором или учителем специального 
образования в школе, которую согласно месту жительства 
должен посещать их ребёнок, и обсудить причины для 
направения на проверку. Если ребёнок её прошёл, для 
него будет  создана Индивидуальная Образовательная 
Программа(IEP) соответствующая специальной 
образовательной программе и её услугам, отвечающая 
нуждам ученика и делающая общественное бесплатное 
образование (FAPE) доступным для ученика.

Услуги специального образования, предложенные IEP, 
предоставляються лишь в случае, если родители решат 
отправить ребёнка в публичную школу. Если родители 
решат направить ребёнка в частную школу, округ Сан Хуан 
создаст Private School Service Plan, который предусматривает 
консультации логопеда, трудотерапию,  консультации по 
поведению и услуги окулиста.

Подача жалоб (Ed. Code § 56500)
Родители, которые не согласны с решением округа, 
проверкой или предоставлением публичного образования 
для ученика со специальными нуждами, имеют право начать 
процесс слушания для того, чтобы убедиться в верности 
решения окружной комиссии. Правила легальных действий 
находятся на обороте формы прошения о специальном 
образовании. Также инструкции находятся в буклете о 
специальном образовании. Если вам нужна эта форма, 
обратитесь к директору школы, или в Special Education 
Field Office по телефону (971-7525). Жалобы необходимо 
посылать по адресу: Special Education Division, Office of 
Administrative Hearing, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, 
Sacramento. CA 95833.

Процесс подачи жалоб - (C.A.C. Title 5, 3080)- Федеральные 
и штатные законы гласят, что каждый человек, агентство 
или учреждение, могут подать письменную жалобу 
администрации штата о том, что округ нарушил закон 
относительно услуг специального образования. Если 
родители подозревают нарушение прав, они могут 
обратиться в Отдел Специального Образования по тел. 
971-7525 или в California Department of Education Complaint 
Division по тел. 327-3537. Жалобы шлите только в 
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 Страхование личного имущества учеников

Школьный округ не предоставляет никакой страховки на 
покрытие травм, которые ученики могут получить в школе 
или в процессе участия в спортивных мероприятиях. 
Округ рекомендует родителям самим выбрать страховой 
план для их ребёнка. По законам штата, любой ребёнок, 
участвующий в межшкольных спортивных мероприятиях, 
должен иметь медицинскую страховку. 

В соответствии с секциями 49470-49472 Образовательного 
Кодекса, Правила округа 5143, школьный округ имеет 
соглашение, по желанию, на покупку спортивной страховки 
в Ученической страховой компании. Пакеты страхования 
есть в офисах школ. Для информации звоните Diane 
Edelstein: 1-800-367-5830. Вступление в Ученическую 
страховую компанию добровольно. 

Округ не покрывает повреждение или пропажу личных 
вещей учеников. Ученики приносят вещи в школу под 
свою личную ответственность. Округ не несёт никакой 
ответственности за их утрату или повреждение.

ВсПомогательные УслУги

письменной форме.

Тест штата Время 
проведения Классы

California Assess-
ment of Student 
Performance and 
Progress (CAAS-
PP)
ELA and Math

Апрель-май Классы 3-8 и 11

California Assess-
ment of Student 
Performance and 
Progress (CAAS-
PP) Science

Арель-май Классы 5, 8 и 10

California Alterna-
tive Performance 
Assessment 
(CAPA)

Апрель-май Классы 2-11

California High 
School Exit Exam

Ноябрь, февраль, 
март и июль

Классы 10-12

California Eng-
lish Language 
Development Test 
(CELDT)

Июль-октябрь Классы K-12

California FIT-
NESSGRAM

Февраль-май Классы 5, 7 и 9

В течении учебного года ученики в выбранных классах 
проходят разнообразные оценочные тесты, а также 
местные проверки. Результаты этих тестов используются 
учителями и администраторами для улучшения учёбы и 
родителями для понимания успеваемости их ребёнка в 
школе. 
Оценка знаний студентов является неотъемлемой частью 
обучающей программы. Результаты предоставляют 
ценную информацию для преподавателей,  учеников 
и родителей во время и после процесса обучения. Для 
того чтобы результаты тестирований были аккуратными, 
ученикам не разрешается использовать электронные 
приборы во время прохождения тестов. Кроме случаев 
модифицированных тестирований.

Результаты школьного уровня являются основным 
элементом в Academic Performance Index (API), 
используемым учётной системой штата.  Индекс API 
был приостановлен   в 2013-2014 и 2014-2015 годах, так 
как государственные тестирования будут меняться.
Новые ученики, которым нужен тест на определение 
уровня английского языка (CELDT), смогут быть 
тестированы в Центализованном Регистрационном 
Центре, пока их родители будут заняты с заполнением 
документов. Дополнительная информация доступна в 
окружном  Department of Accountability and Organizational 
Evaluation по телефону  971-7200 или  в Календарях для 
Тестирований  на https://www.sanjuan.edu/testing.
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Транспортные услуги

Офис Транспортного Отдела находится по адресу: 3050 
Orange Grove Ave. (off Watt Avenue), North Highlands, 
California 95660.  Номер телефона: 
(916) 971-7076.

Парковки для посетителей находятся на западной стороне 
здания. Просим посетителей отметиться в приёмной офиса. 
Часы работы офиса:

7:00 am - 4:30 pm в течении обычного учебного года
6:00 am - 4:30 pm в летнее время (С понедельника по 
четверг)

Перевозка на автобусах

По причине уменьшения бюджета, округ San Juan 
предоставляет транспортные услуги только тем ученикам, 
которым это необходимо согласно штатным и федеральным 
постановлениям.  Не смотря на то, что традиционные 
транспортные услуги уже не возможны, ученики программы 
специального образования и другие категории учеников 
будут обеспечены транспортом.

Если ваш ученик имеет специальные нужды и новый в 
нашем округе, пожалуйста, обращайтесь в Special Education 
Department Field Office по номеру: 971-7525 для оформления 
транспортных услуг.

Для того чтобы обеспечить безопасные услуги для вашего 
ребёнка, необходимо выполнять следующие процедуры:

1. Желательно чтобы ваш ребёнок был готов за 5 минут 
заранее до прибытия транспорта.  Водитель остановится в 
указанном месте.  Если ваш ребёнок не будет готов к тому 
времени, то водитель уедет дальше по маршруту.  Родители 
обязаны не пропустить автобус для своего ребёнка.

2. Если ваш ребёнок не может быть оставлен один после 
обеда, пожалуйста, будьте дома и встретьте своего ребёнка 
после школы.  Из-за отсутствий учеников, время прибытия 
из школы будет иногда изменяться. Если не будет никого 
дома, то ребёнка обратно повезут в школу и вам придётся 
забирать вашего ребёнка из школы.

3. Если вы меняете место жительства, пожалуйста, сообщите 
в Special Education Field Office по номеру: (916) 971-7525 
чем побыстрее.  Иногда необходимо 5 дней для оформления 
нового маршрута.

4. До начала школьных занятий 13-ого августа,2015, 
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водитель автобуса вашего ребёнка сообщит вам номер 
маршрута и время прибытия автобуса до и после школы.  
Eсли вы не получите эту информацию до обеда во вторник, 
11 августа, 2015, пожалуйста позвоните в транспортный 
отдел для выяснения.

5. Водитель автобуса предоставит вам брошюру с 
информацией для учеников (“leave alone” разрешение).  Эта 
форма даёт вам право сообщать в Транспортный Отдел о 
всех переживаниях относительно вашего ребёнка. Кроме 
того, там вы укажете или вашего ребёнка можно оставлять 
без присмотра после обеда.

Если вы согласны с тем, чтобы оставлять вашего ребёнка без 
присмотра взрослых, то вам необходимо вернуть эту форму 
в офис до начала школьных занятий  13-ого августа, 2015. 
Пожалуйста, верните все необходимые документы в офис 
транспортного отдела по адресу: 3050 Orange Grove Ave., 
North Highlands, CA 95660. 
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Посещаемость

Правила/Постановления

Посещаемость является важной частью успешного обучения 
в школе. Ученик, который пропустил 10 %  школьных 
занятий  в течении года, будет считаться хроническим 
прогульщиком, если эти пропуски не будут иметь 
уважительных причин. Для вашего удобства, округ San Juan 
стандартизировал правила  посещаемости для всех классов.

 Если у вас возникли вопросы относительно посещаемости, 
или вам нужна помощь, свяжитесь с учителем вашего 
ребёнка или директором или позвоните  в Attendance 
Improvement Program:  (916) 979-8604 для информации.

Посещение школы необходимо по закону   
(Ed. Code § § 48200, 48290) 

Образование очень важно для каждого ученика и нашего 
будущего. Закон штата обязывает родителей и опекунов 
направлять учеников, возрастом от 6 дo18 лет, в школу, за 
исключением особых разрешений. Нарушающие этот закон 
родители могут нести правовую ответственность.

Уведомление о пропусках
Если ученик будет отсутствовать или опаздывать, родители/
опекуны должны позвонить в школьный офис до начала 
уроков. Если ученик, после отсутствия, возвращается 
в школу, он обязан принести подписанную родителями 
записку, в которой будет следующее: дата рождения, имя 
ученика, имя учителя, класс, причина пропуска, имя и 
родство подписавшего. Если пропуск не будет объяснён в 
течении 5 дней, он автоматически считается прогулом.

Конфиденциальные медицинские услуги               
(Ed. Code § 46010.1)

По закону, ученик может быть освобождён от занятий для 
получения конфиденциальных  медицинских услуг без 
согласия родителей или опекунов, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

Подтверждение болезни (Ed. Code § 46011)

Средняя продолжительность типичной детской болезни в 
округе - 5 дней. Наш округ позволяет  ученику пропустить 
в течение года и по уважительной причине 10 дней, без 
справки от врача.

Каждый раз, когда ваш ребёнок имеет визит к врачу и/
или документ, обязующий его остаться дома, вы должны 
представить подтверждение сразу по его возвращении. Эти 

пропуски будут отмечены и не войдут в общую численность 
- 10 дней.

Ученики, болеющие более пяти дней, должны принести 
справку от врача сразу по возвращении. Если ваш ребёнок 
находится под наблюдением врача по причине заболевания, 
или врач приписал ему/ей остаться дома, нужно принести в 
школу справку от врача.

Форма для хронически болеющих учеников

Если ваш ребёнок имеет диагноз - хроническая болезнь, 
вы должны получить справку от врача, которая оправдает 
пропуски по причине болезни. Врач должен указать диагноз 
и симптомы, требующие домашнего режима для ребёнка. 

В таком случае, по возвращении ученика в школу, родители 
должны послать записку с указанием одного или более 
определенных врачом симптомов. Такие пропуски будут 
считаться  уважительными. Форму можно получить в школе.

Разрешенные законом пропуски     
(Ed. Code § §46010, 48205)

Очень важно со стороны родителей уведомлять школу, когда 
ребёнок будет отсутствовать. По закону штата разрешены 
пропуски лишь  по следующим причинам:

1. Болезнь - ребёнок сильно болен, или имеет заразную 
форму болезни, высокую температуру, рвоту и понос, 
или справку от врача о том, что ребёнок должен 
остаться дома. Если ребёнок болен 10 дней или более, 
необходима справка от врача о болезни ребёнка и 
необходимости остаться дома.

2. По причине карантина, согласно с указаниями 
санитарного врача.

3. По причине медицинского, стоматологического, 
глазного осмотра, или услуг от костоправа.

4. По причине посещения похорон близких родственников, 
но не более одного дня, если похороны в Калифорнии, и 
не более трёх дней, если в другом штате.

5. По причине участия в суде присяжных, согласно закону.

6. По причине болезни или визита к врачу ребёнка, чьим 
легальным опекуном является ученик.

7.  По серьёзным персональным причинам, (но, не 
ограничиваясь): выступление в суде, посещение 
похорон, в связи с религиозными праздниками, 
посещение религиозных мероприятий, или интервью 
по месту работы, если отсутствие ученика объяснено 
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родителями и подтверждено директором  или его 
официальным представителем, согласно с правилами 
округа.

8.  По причине участия в предвыборном совете.

В данном случае, ученику разрешается выполнить все 
необходимые задания и тесты, пропущенные за время 
отсутствия и которые еще можно пересдать, и по успешном 
завершении в определенное время быть засчитанными для 
получения полной оценки за эти работы. Каждый учитель 
должен определить эквивалентные работы, не обязательно 
те же, которые выполнял класс за время отсутствия.

Пропуски, связанные с религиозными обрядами, не должны 
превышать четыре часа на протяжении семестра.

Самостоятельное обучение

Если ребёнок планирует отсутствовать пять или более дней 
по уважительной причине, родители должны уведомить 
директора школы пять дней заранее для получения задания. 
В большинстве случаев школа удовлетворяет просьбу, 
за исключением когда заявка подана меньше чем за пять 
дней, проблемы с учебой, посещаемостью или поведением, 
предстоящие тесты или недостаточностью материала.

 Для учеников, не способных посещать школу   
(Ed. Code § § 48206.3-48208)

Если вы знаете, что ваш ребёнок будет отсутствовать, 
заранее обратитесь к учителю или директору. Ученик, не 
способный посещать школу из-за тяжёлой травмы или 
болезни, может получать уроки на дому или в больнице.

Ученики, которые учатся на дому или в больнице 
(Ed. Code § § 48206.3-48208)

Ученики, которые не могут посещать школу по причине 
болезни или тяжёлой травмы более, чем 3 недели, могут 
получать обучение дому. Состояние здоровья должно быть 
подтверждено врачом. Ученики, имеющие психические 
отклонения, должны представить справку от психиатра или 
врача.

Ученики с временными психическими, эмоциональными 
или физическими травмами и находящимися в стационаре 
или больнице, за исключением штатных госпиталей, 
могут получать индивидуальные занятия от своего 
округа. Родители должны уведомить школьный округ 
об образовательных нуждах ученика. Свяжитесь с 

представителями округа для получения подробной 
информации.

Прогулы (Ed. Code  § § 48260, 48273)

Любой ученик, отсутствующий  без причины три школьных 
дня или опоздавший на 30 минут во время школьного дня, 
считается прогульщиком. Прогульщики и их родители могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Ученика могут лишить или временно лишить водительских 
прав(Авто кодекс § 13202.7). Кроме этого, прогульщики 
могут потерять право на работу.  Выпускники, имеющие 
прогулы общим числом до шести дней, могут потерять 
право на участие в выпускной церемонии.

Когда посещение школы становится проблемой, закон 
штата может обязать  родителей посещать школу вместе с 
учеником.

Уведомление о прогулах / пропусках 
(Ed. Code  § §  48260.5, 46011)

Письменные уведомления о пропусках и прогулах 
предусмотрены законом. 

Родители получают первое письмо, когда ученик пропустит 
три дня без причины. Второе письмо будет отправлено 
после двух дополнительных пропусков без причины.  Если 
ученик пропустил ещё один день, родители получают 
третье письмо, если студент имеет шестой пропуска без 
уважительной причины. Будет проводиться, по крайней 
мере, хотя бы одна конференция (лично или по телефону) 
с родителями / опекунами и ученика, чтобы пересмотреть 
статус ученика. 

Неоправданным прогулом считается любое отсутствие 
больше, чем на 30-минутный период в течение учебного дня 
без уважительной причины, как отмечено в законе.

Если ученик имеет 5 дней пропусков по уважительной 
причине, но не подтверждённых врачом или персоналом 
школы, родители получат письмо, напоминающее о том, 
что их ребёнок имеет только 10 разрешённых пропусков по 
неуважительным причинам в году. 

Если ученик пропустил 10 подтвержденных родителями 
дней, родители получат письмо напоминающее о том, 
что они должны иметь справку от врача за каждый 
последующий пропущенный по болезни день. Пропуски 
без справки от врача или школьного персонала считаются 
прогулами. Для большей информации звоните в школу 
вашего ребёнка.
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  Поведение и дисциплинаСобрание по учету посещаемости                                   
(Ed. Code § § 48320-48325)

Если ученик будет признан прогульщиком, родителей 
вместе с учеником пригласят на заседание школьного совета 
по учету посещаемости (SARB). Директор школы тоже 
будет присутствовать на заседании. Целью заседания будет 
обсуждение посещаемости ученика и составление плана по  
улучшению посещаемости и успеваемости ученика.

Отстранение ученика - Постоянные прогулы

Ученика могут отстранить от школы в случае 15 дней 
прогулов без причины и контакта со стороны родителей/
опекунов. Директор школы пришлёт вам письмо после 
10-одо дня прогула, в котором будет указано, что родители 
не обращались в школу и также не отвечали на звонки со 
школьного офиса. В письме будет указано что родители/
опекуны должны обратиться в школу в течении 5 дней и 
уточнить статус ученика и место жительства. Если родители/
опекуны не обратятся в школу до 15 дней отсутствия 
ученика, школа имеет право отстранить ученика от занятий.

Направление в прокуратуру округа

Если посещаемость ученика не улучшится после 
заседания SARB, или если родители пропустят заседание 
SARB, родители и ученик будут направлены в окружную 
прокуратуру округа Сакраменто для привлечения к 
административной ответственности. Ученики 12 лет и 
старше, могут быть поставлены на учет в комиссию для 
несовершеннолетних.

Школьные правила защищают права учеников и создают 
спокойную атмосферу для обучения. Ученики должны 
свободно учиться, а учителя свободно учить. Ученики несут 
ответственность за своё поведение во время занятий и во 
время других школьных мероприятий, по пути в и из школы, 
и в любое время на школьной территории. Ученики должны 
соответствовать академическим стандартам поведения 
для того, чтобы принимать участие во внешкольных 
мероприятиях. 
Мы ожидаем, что ученики будут:
• выполнять школьные правила

• выполнять указания учителей и администрации.

• уважительно относится к учителям и ученикам в классе.

• приходить в класс подготовленными к урокам.

• внимательными на уроке.
• выполнять классные правила, установленные каждым 
учителем.
• одевать шлём во время езды на велосипеде

Ученикам запрещено следующее: 
•  иметь оружие и опасные вещи.
•  иметь, продавать или распространять наркотики и     
наркотические вещества, табак, алкоголь и другие опасные 
и запрещённые вещества, в том числе, приобретенные без 
рецептов, лекарства.
•  драться, унижать, угрожать или запугивать других.
•  портить или воровать имущество других.
•  вести себя вульгарно, одеваться, приносить вещи, которые 
пропагандируют насилие, непристойность, антисанитарию 
или унижение других, или призывать к нарушению законов 
или школьных правил.
• неповиновение школьному персоналу.
• покидать школьную территорию без разрешения.
• прерывать уроки или школьные мероприятия.
• списывать или подделывать документы
• участвовать в азартных играх
• приносить пейджеры, наушники, телефоны или    другие 
мешающие урокам приборы.
• прогуливать или опаздывать на уроки 

Обыски
Для поддержания правил безопасности и здоровья учеников, 
школьный персонал и полиция могут проводить обыски, 
обусловленные законом. Школьные шкафчики могут быть 
проверены в любое время. В особых случаях, окружная 
полиция может использовать тренированных собак для 
обнаружения наркотиков в шкафчиках, машинах, портфелях 
и других местах.

Правила/Постановления
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Книги, школьная и частная собственность

Книги и другие образовательные материалы, выданные 
ученикам, являются собственностью школьного округа San 
Juan Unified. Все материалы и оборудование должны быть 
чистыми, ученики должны бережно к нему относиться 
и вернуть в рабочем состоянии. В дополнение к другим 
наказаниям, ученики должны будут выплатить полную 
стоимость вещи, если она была повреждена или утеряна по 
их вине.

Школьный округ San Juan Unified не несет ответственности 
за пропавшие вещи, акты вандализма или кражу частной 
собственности учеников из шкафчиков, машин, или 
конфискованные вещи учеников. Если ученик приносит 
свои вещи в школу, он полностью отвечает за них.                           
(см.Финансовая ответственность).

Копии школьных правил и инструкций по поведению 
доступны в каждой школе и в офисе округа. Когда ученик 
срывает урок, учитель сначала будет работать с учеником 
по исправлению его поведения. Если ученик продолжает 
срывать учебный процесс, он или она будет направлен (а) 
к другому школьному работнику, для соответствующего 
наказания или исправительных мер. Школа уведомит 
родителей, которые должны будут содействовать 
исправлению поведения. Если поведение ученика нарушает 
школьные правила, школа может принять рекомендации, 
такие как:

•  Консультации

• Родительские собрания

• Рекомендация перевода в другую школу или программу

• Письменный контракт, описывающий условия исправления

• Направление в общественное или правоохранительное 
агентство 
• Дисциплинарные меры могут включать:
• Запрет на участие в школьных мероприятиях, включая 
перемены, поездки, спортивные занятия сверх программы и 
выпускной вечер
• Оставление на субботнюю школу (ученики приносят 
школьную работу с собой)
• Удаление из класса и назначение на другую школьную 
программу
• Принудительный перевод в другую школу или программу 
• Отстранение
• Исключение
• Перевод в другую школу или программу
 ( Смотрите права ученика, стр.54)

Школьные представители могут конфисковать все вещи, 
запрещённые в школ.

Отстранение (Board Policy 5144.1)

Ученики могут быть отстранены от занятий за нарушение 
школьных или окружных правил или если они представляют 
опасность для безопасности и здоровья окружающих, 
или за срыв школьной программы. Отстранение может 
продолжаться от 1 до 5 дней. В это время ученик не может 
присутствовать на школьных уроках или мероприятиях, 
включая выпускные, но может получить альтернативное 
задание. Учитель может потребовать, чтобы родители 
или опекуны ученика посещали школьные занятия или 
встретились с директором. 

Отстранённый ученик или его родители/опекуны имеют 
право опротестовать отстранение, следуя следующим 
процедурам округа. Для опротестования отстранения 
родители/опекуны могут подать аппеляцию директору 
школы.  Если они не удовлетворены решением директора, 
можно послать апелляцию в Student Review Office (факс # 
979-8053), или подать в Student Review Office, по адресу: 
3738 Walnut Ave., Carmichael, California 95608.

Апелляция будет рассматриваться персоналом офиса. 
Ученик будет продолжать быть отстранённым до принятия 
окончательного заключения процесса. Родителям сообщат 
об окончательное решение и отправят письмо по почте.

Исключение из школы (Board Policy 5144.1)

Исключение означает, что ученик не может посещать школы  
округа San Juan Unified или другие школьные мероприятия. 
Ученик будет направлен на другую программу обучения. 
Исключение рекомендуется при серьёзных проступках, как: 
владение оружием или опасным предметом, причинение 
физических травм, продажа запрещённых средств, 
воровство, вымогательство, изнасилование или избиение. 

Если исключение рекомендовано, ученик будет иметь 
административные слушания. Окончательное решение 
примет руководство округа. В процессе исключения ученик 
может быть распределён в другую программу или отстранен 
от школы до 40-ка дней. 

Правила/Постановления
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Оружие / Опасные предметы 
(Ed. Code § § 48900 and 48915)

Ученики, владеющие любым огнестрельным оружием или 
его муляжом, ножом, взрывчатым веществом или другими 
опасными предметами, будут рекомендованы к исключению. 
Закон штата предусматривает исключение учеников, 
сознательно владеющих огнестрельным оружием или 
взрывчаткой.

Запрещенные средства  
(Ed. Code § § 48900 and-48915;                                     

Административные правила 5144.1))

Ученики, пользующиеся или владеющие запрещёнными 
или токсичными веществами, будут отстранены от занятий. 
Ученики, предлагающие или продающие запрещённые 
вещества, или вещества подобные указанным, будут 
рекомендованы к исключению.

Пользуясь, вы теряете (Ed. Code § 48902)

Школьная администрация может направить отстранённых 
от занятий из-за наркотиков или алкоголя учеников в 
правоохранительные органы. Ученик, осужденный судом 
для несовершеннолетних за правонарушения, связанные с 
наркотиками/алкоголем, потеряет привилегию вождения на 
один год. 

Лекарства общего пользования и по рецептам - По просьбе 
родителей и врача, подготовленный школьный сотрудник 
может выдавать лекарства ученикам. В противном случае, 
витамины и лекарства свободного доступа или по рецепту 
строго запрещены в школе и ученикам запрещено приносить 
их с собой. Ученики, нарушающие это правило, будут 
наказаны.

Мы призываем родителей убеждать своих детей никогда 
не принимать никаких таблеток или лекарств, если эти 
средства не выданы их доктором, родителями/опекунами 
или официальными школьными властями. Некоторые 
люди иногда могут иметь осложнения от некоторых видов 
лекарств. 

Осложнения могут быть результатом принятия более одного 
вида лекарств в течении дня, несоблюдения инструкций или 
неправильных доз.

Tабак

Курение запрещено во всех зданиях округа, снаружи, на 
территории округа и во время мероприятий, таких как  
концерты и спортивные состязания на территории округа. 

Ученики, которые используют или имеют табачные изделия, 
будут наказаны.

Посещение класса родителями(Ed. Code § 48900.1)

Школы, отстранившие ученика, совершившего 
непристойный поступок, задействованного в неоднократном 
хулиганстве или вульгарности, срывающего школьные 
мероприятия и/или грубящего школьным властям, могут 
потребовать присутствия родителей или опекунов в классах, 
от которых их ребёнок был отстранён.

Уведомление учителей  (Ed.Code § 49079)

Школьная администрация, должна уведомлять учителей о 
любых случаях отстранения или исключения учеников из 
школы, за последние три года, за исключением наказаний 
вызванных употреблением табака.

Дискриминация и сексуальные преследования  
(Ed. Code § 48900.2; Board Policy 5145.7) 

Округ имеет строгие правила исключающие дискриминацию 
и сексуальные преследования. Учителя должны обсуждать 
эти правила с их учениками в форме, доступной ребёнку. 
Нарушение может вызвать отстранение от занятий или 
рекомендацию к исключению.

Правила/Постановления
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Дисциплинарные меры

Ответственности школьного округа
Ученик не должен быть наказан, отстранён или исключен 
до тех пор пока руководитель округа или администратор 
школы, гд,е зачислен ученик, не установит что ученик 
нарушил одну или больше статей Калифорнийского 
образовательного кода.  Ученик может быть наказан, 
отстранен или исключен за действия, указанные в коде, 
которые относятся к школьным мероприятиям или 
посещениям, включая но не ограничиваясь следующим: на 
территории школы;по дороге в школу и обратно; во время 
обеда; во время школьных мероприятий.

Ответственности учеников

Все ученики должны соблюдать правила, следовать 
требуемому курсу обучения, и уважать авторитет школьных 
учителей: Калифорнийский образовательный код, раздел 
48908.

Родитель/Опекун  Помощь на дому – Когда ученик 
отстранен от занятий

Домашнее отстранение от занятий является эффективным 
методом последствий  для ученика.  Применяйте следующие 
стратегии:  Попросите домашнее задание и пропущенные 
задания за срок отстранения  ( иногда учителю необходимо 
день или два для подготовки заданий). Убедитесь, что 
ваш ученик выполняет все задания. Во время отстранения 
создайте такую скучную обстановку дома чтобы ученику 
не захотелось снова быть отстраненным от занятий. 
Обеспечьте присмотр за учеником. Ограничьте доступ 
к телевизору, телефону, компьютеру, играм и друзьям.  
Спросите у ученика каким образом можно было бы избежать 
данную ситуацию.  Ученики реже попадают в неприятные 
ситуации, когда вовлечены в позитивные занятия.  Найдите  
подходящее  занятие для вашего ребёнка (спорт, искусство, 
молодежные группы, драма и т.п.). Проверьте общественные 
ресурсы -  www.211Sacramento.org  или обратитесь к 
школьному канцлеру/администратору.  Моделируйте, как 
нужно прощать.  Мы все делаем ошибки.  Цель отстранения 
заключается в том чтобы ученик сделал выводы  из своих 
ошибок и не повторял их.

Объяснение
Отстранение:  Это удаление ученика из классного 
помещения по причине нарушения дисциплины на 
определённое время. Администратор школы может 
отстранить ученика сроком до пяти дней. Отстранение 
может быть продлено в особых случаях. Существуют два 
вида отстранений: школьное и домашнее. Имея домашнее 
отстранение, ученик не может находиться на или возле 
территории школы, также не может участвовать ни в каких 
школьных мероприятиях во время отстранения. 

Исключение:  как установлено Образовательным Советом: 
это исключение ученика из всех школ округа San Juan 
за нарушение Калифорнийского образовательного кода.  
Исключение действует установленный период времени, не 
превышая одного календарного года.

Угроза:  Умышленная демонстрация оружия.

Нападение:  противозаконная попытка для причинения 
вреда одним человеком к другому.

Драка:  незаконное применение силы или насилия одним 
человеком к другому.

Серьёзные телесные повреждения: серьёзное нарушение 
физического состояния, включая но не ограничиваясь 
следующим: потеря сознания; сотрясения мозга, перелом 
костей, временная утрата или снижение функций телесных 
органов, рана с наложением швов и обезображивание.

Самозащита:  для защиты человек должен быть свободен 
от угроз и провокаций, не иметь способов отступления и не 
провоцировать опасность. 

Tеррористическая угроза: включает любые утверждения, 
устные или в письменной форме человеком, который 
готовится к преступлению, ведущему к смерти, телесному 
повреждению, повреждению имущества, превышающему 
тысячу долларов ($1,000) с конкретным намерением что 
это утверждение будет принято как угроза, даже если нет  
намерения исполнения угрозы.

Издевательства:  Любые физические или словесные 
действия, включая письменные, причиненные учеником или 
группой учеников, как указано в Образовательном Коде, 
в разделах 48900.2,48900.3, или 48900.4, направленные к 
одному или более ученикам имеющие  один из эффектов:

1. страх нанесения вреда другим ученикам или группе 
учеников, а также имуществу

2. негативный эффект на физическое и эмоциональное 
состояние ученика

3. препятствия для других учеников чтобы иметь 
нормальные академические успехи в школе

4. препятствие для участия в различных мероприятиях, 
пользования услугами или школьными привилегиями.

Правила/Постановления
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5. 
Электронный Акт: распространение информации, 
включая: телефонные извещения, звуковые или 
изображение, а также использование социальной сети 
Интернета, компьютера, но не ограничены следующим: 

1.  Извещение, сообщение или изображение.

2. Сообщение на Интернете, включая, но не ограничиваясь:

a) Сообщение или создание “Burn page”, страницы 
предназначенной для насмешек или издевательств.

b) Создание “Credible impersonation” о другом человеке 
с целью насмешек или издевательсв. “Credible imper-
sonation” обозначает сознательно представить себя в 
роли другого лица, с целью причинение насмешек и 
издевательств, так чтобы это выглядело реально как 
действия другого человека.

c) Создание ложного профиля с целью причинения насмешек 
и издевательств.  “False profile” обозначает профиль 
несуществующего лица или создание профиля, используя 
идентичные черты другого человека, а не того кто создал 
этот профиль.

Существующий электронный акт не должен устанавливать 
распространенное поведение только на основании 
размещения информации на Интернете. “Reasonable pupil” 
обозначает человека, включая, но не ограничивая человека 
с особенными нуждами, который применяет заботу, навыки 
и мнение человека согласно его /её возраста или особенных 
нужд.

Правила/Постановления



Правила/Постановления

Образовательный Код Другие средства 
коррекции 

Возможно
отстранение

Возможно 
исключение

Контакт Safe 
Schools

48900(a)(1) Причинение, попытка к причинению или 
угроза причинить физический ущерб другому человеку.

Угроза
Драка Может рассматриваться

Может рассматриваться
Да
Да

Да
Да

Необязательно
Необязательно

48900(a)(2) Умышленное применение силы против 
другого человека. {Reference: 48915(a)(1)(A) and 
48915(a)(1)(E)}

Может рассматриваться Да Да Требуется

48900(b) Хранение, продажа или передача ножей, 
огнестрельного оружия и других опасных предметов, 
кроме случаев когда ученик получил письменное 
разрешение на владение предмета сотрудника школы, в 
согласии с директором или заместителем. {Reference: 
48915(a)(1)(B), 48915(c)(1), 48915(c)(2), and 48915(c)(5)}

Может рассматриваться Да Да Требуется

48900(c) Хранение, продажа или передача, или 
пребывание под воздействием, как указанно в Главе 2 
(начиная с раздела 11053) отдела 10 Кодекса о Здоровье 
и Безопасности, алкоголя, наркотических средств или 
интоксикантов. 

•Под воздействием

• Хранение

•Передача

•Продажа
{Reference: 48915(a)(1)(C),  and 48915(c)(3)}

Может рассматриваться
Может рассматриваться

Может рассматриваться

Не рассматривается

Да
Да

Да

Требуется

Да
Да

Да

Требуется

Да
Да

Да

Требуется

48900(d) Предложение, посредничество или продажа 
наркотических средств, как указанно в Главе 2 (начиная 
с раздела 11053) отдела 10 Кодекса о Здоровье и 
Безопасности,  алкоголя или интоксикантов или замена 
их другими препаратами подобного рода воздействия.

Может рассматриваться Да Да Не обязательно

48900(e) Совершение или попытка к совершению 
грабежа или вымогательства.{Reference 48915(a)(1)(D)}

Может рассматриваться Да Да Требуется

48900(f) Причинение или попытка причинить ущерб 
школьному или частному имуществу.
Минимальный ущерб 

Значительный ущерб

Может рассматриваться

Может рассматриваться

Да

Да

Нет

Да

Необязательно

Требуется

Постановления для отстранения/исключения в школах К-12 2015-2016
Дисциплинарные постановления для учеников K-12 созданы для того чтобы школьные администраторы могли классифицировать 
инциденты на индивидуальном уровне, определить дисциплинарные правила, соответствующие возрасту и установить 
прогрессивную дисциплинарную модель. 
Согласно образовательному коду Калифорнии, Раздел 48900.5 (a), “Отстранения, как указано в Разделе 48911.1, должны быть применены 
только в случае, когда другие виды исправления не были эффективными.  Школьный округ имеет документы о применении других методов 
исправления в личном деле ученика, доступ к которому возможен согласно Разделу 49069. Однако, ученики, включая тех, кто имеет 
особенные нужды, как указано в Разделе 56026, могут быть отстранены, Раздел 1415 из Части 20, Кода Соединенных Штатов по любой 
причине, перечисленной в Разделе 48900 с первого нарушения, если директор или руководитель округа установит нарушение учеником  
подразделов (a), (b), (c), (d), или (e) Раздела 48900 или факт, что присутствие ученика является опасным для других.” 
Администраторы школа могут использовать другие средства коррекции по своему усмотрению для отстранения и / или 
исключения. 



Правила/Постановления
Образовательный Код Другие средства 

коррекции 
Возможно

отстранение
Возможно 

исключение
Контакт Safe 
Schools

48900(g) Кража или попытка кражи школьного или 
частного имущества.

Может рассматриваться Да Да Необязательно

48900(h) Хранение или использование табака или 
продуктов, содержащиех табак или никотин, включая 
:сигареты, сигары, миниатюрные сигары, бездымный табак, 
нюхательный табак, и жевательные пакеты. Однако этот 
раздел не запрещает использование или владение учеником 
собственных продуктов по рецепту.

Может рассматриваться Да Нет Нет

48900(i) Совершение непристойного акта или 
сквернословие. 
•Непристойный акт
•Сквернословие

Может рассматриваться
Может рассматриваться

Да
Да

Да
Нет

Необязательно

48900(j) Хранение, продажа,  посредничество для продажи 
медицинских препаратов.

Может рассматриваться Да Да Необязательно

48900(k) Умышленное неподчинение и/или нарушение 
школьных мероприятий или преднамеренный вызов 
руководителю, учителю, администрации школы или 
другому школьному персоналу при исполнении своих 
обязанностей.

Может рассматриваться Да Нет Нет

48900(l) Сознательное приобретение ворованного 
школьного и частного имущества.

Может рассматриваться Да Да Необязательно

48900(m) Владение поддельным огнестрельным оружием, 
похожим на настоящее и вызывающим реакцию у людей, 
как на настоящее оружие.

Может рассматриваться Да Да Необязательно

48900(n)Совершённое или попытка к нападению на 
сексуальной почве или драка ка указнао в Разделах 261, 
266c, 286, 288, 288a, или 289 Уголовного Кодекса или в 
разделе 243.4 Уголовного Кодекса.  {Reference 48915(c)(4)}

Не рассматривается Требуется Требуется Требуется

48900(o) Преследование, угроза или запугивание ученика, 
являющегося свидетелем дисциплинарного процесса для 
предотвращения свидетельсв этого ученика или с целью 
мести.

Может рассматриваться Да Да Необязательно

48900(p) Незаконное предложение, посредничество, 
договорённость или продажа препарата Soma.

Может рассматриваться Да Да Требуется

48900(q) Причастие, посвящение или попытка причастия 
к студенской организации которая причиняет или может 
причинять телесный вред, физический ущерб или 
деградацию личности в результате морального ущерба 
любому ученику или человеку, посещающему школу.

Может рассматриваться Да Да Необязательно

48900(r) Запугивание учеников, включая но не 
ограничиваясь использованием для этих целей 
электронных способов общения.

Может рассматриваться Да Да Необязательно

48900(t) Ученик, который помогает или подстрекает, 
согласно статьи 31 Уголовного кодекса, в причинении 
или попытке причинения телесных повреждений 
другому лицу, может быть отстранен, но не изгнан, за 
исключением того, когда ученика, определен судом по 
делам несовершеннолетних в совершении, как пособник 
и подстрекатель, физического насилия, в котором жертва 
понесла большие телесные повреждения или тяжкие 
телесные повреждения.

Может рассматриваться Да Да Необязательно



Правила/Постановления
Образовательный Код Другие средства 

коррекции
Возможно

отстранение
Возможно 

исключение
Контакт 
Safe Schools

48900.2 Кроме причин, указанных в разделе 48900, ученик может 
быть отстранен или исключен со школы или рекомендуется 
для высылки если директор определит что ученик совершил 
сексуальное домогательство, как указано в Разделе 212.5 . 
Действие, описанное в разделе 212.5 должно быть достаточно 
серьезным и иметь негативное влияние на успеваемость индивида 
или создать угрожающую, враждебную или оскорбительную 
среду для образования. Этот раздел не применяется к ученикам, 
обучающихся в детском саду и 1 -3 классах.

Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48900.3 Кроме причин изложенных в разделах 48900 и 48900.2, 
ученик с 4-12 классов может быть отстранен от школы или 
исключен если директор школы определит что ученик причинил, 
пытались причинить, угрожал или участвовал в акте насилия 
согласно пункта (е) раздела 233.

Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48900.4 Кроме причин изложенных в разделах 48900 и 48900.2, 
ученик с 4-12 классов может быть отстранен от школы 
или исключен если директор школы определит что ученик 
умышленно преследует, угрожает или запугивает школьный 
персонал или учащихся, нарушая классную обстановку, создавая 
массовые беспорядки,нарушая права персонала или учеников, 
создавая страх или враждебную среду в школе.

Может 
рассматриваться

Да Да Не 
обязательно

48900.7 Кроме причин изложенных в разделах 48900, 48900.2, 
48900.3 и 48900.4, ученик может быть отстранен от школы или 
исключен если директор школы определит что ученик сделал 
террористические угрозы в адрес должностных лиц школы или 
школьного имущества, или обоих.

Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48915(a)(1)(A) Причинение серьёзных физических повреждений 
другим, кроме самозащиты.

Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48915(a)(1)(B) Хранение ножа или других опасных предметов, 
которые не должны быть во владении ученика.

Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48915(a)(1)(C) Незаконное владение любого контролируемого 
вещества, указанного в главе 2 (начиная с раздела 11053), отдела 
10 Кодекса о Здоровье и Безопасности,  за исключением: первое 
преступление за владение не более одной унцию марихуаны, 
кроме концентрированного каннабиса а также наличие лекарств 
для использования учеником в медицинских целях или лекарств, 
предписанных для ученика врачом.

Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48915(a)(1)(D) Грабёж или вымогательство. Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48915(a)(1)(E)  Нападение или атака, согласно разделов 240 и 242 
Уголовного кодекса, на школьного работника.

Может 
рассматриваться

Да Да Требуется

48915(c) (1) Хранение, продажа, или другие виды применения 
оружия. Это не относится к хранению огнестрельного оружия, 
если ученик получил разрешение на владение огнестрельным 
оружием от работника школы , согласованное с директором. 
Имитация огнестрельного оружия, как указано в подразделе (m) 
Раздела 48900, не является правонарушением, за которое ученик 
должен быть отстранен или исключен. Но это преступление, за 
которое может быть назначено такое наказание.

Не рассматривается Требуется Требуется Требуется



Правила/Постановления
48915(c) (2) Угроза с ножом. Не рассматривается Требуется Требуется Требуется

48915(c) (3) Незаконная продажа 
наркотических средств, как указано в главе 
2 (начиная с раздела 11053) отдела 10 
Кодекса о Здоровье и Безопасности.

Не рассматривается Требуется Требуется Требуется

48915(c) (4) Нападение или или попытка к 
c нападению на сексуальной почве, как это 
определено в подразделении (n) Раздела 
48900.

Не рассматривается Требуется Требуется Требуется

48915(c) (5) Хранение взрывоопасных 
веществ.

Не рассматривается Требуется Требуется Требуется
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Использование компьютера

За исключением случаев необходимости, использование 
компьютера - это привилегия. Ученики, нарушающие правила, 
будут наказаны. Когда ученики используют школьные 
компьютеры, они должны выполнять:

• указания учителей и работников школы;

• школьные и окружные правила;

• правила доступа к компьютерной сети

Ученики также должны уважать права других и выполнять 
следующие правила:

•    Использовать компьютер только в образовательных целях и 
для исследований.

•   Не использовать компьютеры или сеть в своих личных  или 
коммерческих целях.

• Запрещено менять программы и документы (кроме личн
ых).                                                      

• Нельзя создавать, распространять, сохранять 
информацию, которая: 

• Запрещена законом и правилами школы;
• Нарушает авторские права;
• Получена из личных, закрытых файлов;
• Является собственностью округа или частного лица (к 

примеру- закрытая информация);
• Непристойна, порнографична, сексуальна;
• Может вызвать поломку систем и программ;
• Запрещена на территории школы или в классе.

В округе имеются ресурсы по безопасности для Интернета, 
доступные для учеников и публики. Также есть информация о 
правильном поведении на линии, включая взаимодействие.

Одежда

Каждая школа имеет свои собственные правила ношения 
одежды. Pasteur, Sylvan, и Will Rogers средние школы и Cottage, 
Dyer-Kelly, Howe и Kingswood начальные школы имеют 
школьную униформу. Родители могут связаться с директорами 
этих школ для обсуждения вопросов помощи в приобретении 
или альтернативы школьной форме. Одежда учеников должна 
соответствовать общим правилам ношения одежды в школе. 

Одежда, стиль или цвет волос, нарушающие процесс 
обучения, за исключением случаев, когда они охраняется 

законом свободы слова, постановлениями округа или 
административными правилами (см. ВР и AR5145.2), 
запрещены. Одежда, бижутерия и личные (ранцы, сумки, 
спортивные сумки, бутылки для воды и т.д.) с надписями 
или картинками вульгарного, сексуального характера, 
дискриминационные, непристойные, порочащие, 
пропагандирующие незаконное использование оружия, 
наркотиков, алкоголя,  табака и лекарственных препаратов, 
знаки принадлежности к группировкам или их предпочтения, 
а также опасная одежда запрещены. Одежда должна быть 
подходящего размера, чистой, аккуратной и соответствовать 
стандартам безопасности, хорошему вкусу и приличиям. 
Одежда, открывающая грудь, живот или нижнюю одежду и 
сексуально провоцирующая, запрещена. 
Каждая школа должна разрешать ученикам иметь 
предохраняющую от солнца одежду, включая шляпы для 
ношения на улице во время учебного дня. Каждая школа может 
иметь свои правила, объясняющие какую одежду и головные 
уборы ученикам разрешено носить на улице, а какую нет (Обр. 
кодекс 35183.5)
Хранилище одежды, управляемое PTA в Sylvan Middle School, 
принимает пожертвования в виде чистой, ношеной одежды и 
распределяет её среди нуждающихся семей или по школам. 
Для пожертвований или просьб, звоните 728-3106.
San Juan Central также имеет склад одежды, где добровольно 
участвуют родители.  Вся одежда будет предоставлена 
для нуждающихся семей в округе.  Пожалуйста, звоните 
916-SAN-JUAN (916-726-5826) для детальной информации

Финансовая ответственность

Родители финансово ответственны за акты вандализма, 
совершённые их детьми. Ученики, участвовавшие в подобных 
действиях, могут быть отстранены и/или отчислены и 
нести уголовную ответственность. Кроме того, округ может 
приостановить выставление оценок таким ученикам, выдачу 
дипломов и ведомостей оценок,  до полного возмещения ими 
ущерба.

Родители будут ответственны за всю собственность округа, 
которая была выдана в пользование их детям и не возвращена 
в срок.

Правила/Постановления
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Процедуры Согласия
Законы и ПраВила

Информационные карточки (Ed. Code § 49408)

Школа вашего ребёнка должна иметь всю необходимую 
информацию на случай чрезвычайных обстоятельств. 
Родители должны заполнить карточки полностью, включая 
всю необходимую информацию о физическом состоянии 
ученика и номерах телефонов для связи. Пожалуйста, 
заполните карточки и пришлите их в школу как можно 
скорее. 
Ваша информация будет использоваться конфиденциально, 
за исключением случаев, когда нужен ваш адрес. Если 
в течение учебного года вы смените адрес или номер 
телефона, пожалуйста, немедленно сообщите в школьный 
офис.

Армейские рекруты
Федеральный закон позволяет армейским вербовщикам 
иметь доступ к личной информации (имена, адреса, 
телефоны) учеников старших классов. Родители могут 
попросить, чтобы информация предоставлялась только 
после их письменного разрешения. Просьбы, в письменной 
форме, необходимо посылать по адресу: Department of 
Admissions and Family Service/Records Division.  Attention: 
Custodian of Records.

Уроки о здоровье, которые противоречат 
религиозным и моральным взглядам учеников(Ed. 

Code § § 51240-51246)
Образовательная программа по некоторым предметам и 
в некоторых классах содержит материалы по изучению 
здоровья человека. Если эти концепции не совпадают с 
вашими религиозными или моральными взглядами, вы 
можете попросить директора школы в письменной форме о 
неучастии вашего ребёнка в этой части программы.

Право учеников не принимать участие в 
экспериментах с животными 

(Ed. Code § 32255; Board Policy 5145.8)
Ученики имеют право, по письменной просьбе родителей, 
быть освобождёнными от занятий, где для опытов 
используются животные. Если возможно, учитель 
организует альтернативную форму обучения для таких 
детей, для того чтобы преподать им необходимую 
информацию другим способом.

Доступ к фотографиям и медиа для учеников
Родители и опекуны могут не согласиться с тем чтобы 
фотографии или видеофильмы с участием их детей были 

использованы в материалах округа: новостях, брошюрах,  
веб-страницах и офисах и заполнить opt-out форму, 
доступную на:(http://www.sanjuan.edu/photopolicy) или в 
офисе школы. Эту форму необходимо заполнить  вместе с 
директором школы на каждый год и она будет действительна 
до конца учебного года.

Если вы решите заполнить такую форму, то также укажите 
что вы не желаете чтобы персонал новостей не проводил 
интервью или съёмок с участием вашего ребёнка. Персонал 
местных новостей всегда учитывает пожелания родителей, 
но округ не имеет полномочий, чтобы оградить учеников от 
этих мероприятий до и после школьных занятий.  Для этого 
вам необходимо иметь беседу с вашим учеником и выразить 
ваши мнения по этому поводу. 

Ученики и посетители должны знать, что спортивные 
соревнования или другие мероприятия могут быть 
материалом для видео-съёмок. 

Для дополнительной информации смотрите раздел на 
странице 48.

Сексуальное просвещение, венерические 
заболевания, СПИД (Ed. Code § § 51930-51938 and 

51202; Board Policy 6142.1

Уроки о семейной жизни начинаются в 4, 5 и 6 классах 
на начальном уровне, как часть уроков о здоровье в 7 
классе, и как часть занятий по физкультуре в средней 
школе, и в классах по охране здоровья в заключительных 
школах. Каждая школа решает, в каком семестре будет 
проходить эта программа. Школа предупредит родителей в 
письменном виде до начала уроков о здоровье и сексуальном 
образовании. У вас будет возможность заранее просмотреть 
письменные и наглядные пособия. 

Никто из учеников 4-6 классов не имеет права посещать 
эти уроки без подписанного согласия, полученного школой. 
Никто из учеников 7-12 классов не может быть отстранён от 
уроков, пока родители/опекуны не потребуют в письменной 
форме не преподавать их ребёнку материалы о сексуальном 
здоровье или предотвращении ВИД/СПИД.

Фильмы / Видеопрограммы
Только разрешенные фильмы или видео будут показаны в 
школе. Фильмы для взрослых, с элементами жестокости, 
насилия, нецензурными выражениями не будут показаны 
в начальных и средних школах (категория R). В высших 
школах ученикам, получившим разрешение родителей, 
будут показаны 4 исторических фильма для взрослых: 
Список Шиндлера (Schindler’s List), Клуб Удачи (Joy Luck 
Club), Последний из Могикан (Last of the Mohicans) и Слава 
(Glory). 
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Доступ к сети Интернет
Правило округа 0440.1
Этот раздел содержит важную информацию относительно 
того, как ученик может правильно использовать школьные 
компьютеры и Интернет. Пожалуйста, внимательно 
почитайте и обсудите этот раздел со своим ребенком. San 
Juan Unified имеет свою компьютерную сеть. Ученики, 
которые пользуются Интернетом, имеют доступ к 
электронной почте, различным общественным программам, 
группам по интересам, университетским библиотекам, 
библиотекам конгресса, информации и новостям 
исследовательских институтов и др.

Однако округ не может контролировать доступ учеников 
к разного рода информации. Если вы не хотите чтобы ваш 
ребёнок имел доступ к Интернету, пришлите заявление 
в письменной форме директору школы. Мы призываем 
родителей обсудить со своими детьми правила пользования.

Интернетом. Пользуясь Интернетом, дети могут покупать 
дорогие вещи, за которые родители должны будут заплатить. 
Округ не несет ответственности ни за подобные нарушения 
учениками правил округа при пользовании Интернетом, ни 
за недостаточный доступ к Интернету, ни за правильность 
полученной ими информации.

Использование школьных компьютеров - большая 
привилегия, которая может быть утрачена. Важно понимать, 
что работа на школьном компьютере не является личным 
делом ученика и её результаты не защищены. Использование 
компьютеров округа и сети Интернета не может быть 
конфиденциальным. 

Округ оставляет за собой право проверять информацию, 
которая была послана, получена или сохранена в 
памяти компьютера. Округ не несёт ответственности за 
испорченные или стёртые работы учеников в компьютерных 

файлах. Родители имеют право проверять компьютерные 
работы учеников. Мы благодарим родителей за помощь в 
объяснении правил пользования компьютером своим детям.

Законы и ПраВила
y. 

Учителя заранее просматривают используемый в классе 
аудио и видео материалы, отбирают их в соответствии с 
правилами округа и получают разрешение директора на их 
показ.

Постановление о защищенной Конституцией 
молитве в общественных школах

San Juan Unified School District не имеет каких-либо правил 
или постановлений, запрещающих или предотвращающих 
участие в защищенной конституционными правами молитве 
в общественных школах, как указано в Постановлении 
о защищенной Конституцией молитве в общественных 
начальных и средних школах, которое можно найти на: 
http://www.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/prayer_
guidance.html

Информация и записи
Персональная информация и доступ 

(Ed. Code § § 49060-49078, 49408 and FERPA
Федеральные и штатные законы дают права 
конфиденциальности и доступа всем ученикам и их 
родителям. Полный доступ ко всей персональной 
информации и письменным персональным документам 
ученика, находящимся в округе, должен быть предоставлен:

1. Родителям учеников моложе 18;

2. Родителям учеников 18 лет или старше, если ученик 
находится на содержании; и

3. Ученикам, 16 лет и старше, закончившим 10-й класс, или 
поступившим в колледж.

Родители или подходящие ученики могут ознакомиться 
со своими документами, сделав запрос директору. Запрос 
должен быть сделан в письменной форме, человеком 
имеющим право на ознакомление с документами ученика. 
Доступ будет предоставлен не позже, чем через 5 дней после 
запроса. Директор решит, какие пояснения или переводы 
должны быть сделаны, если нужно. 

Родители или подходящие ученики могут  подвергнуть 
сомнению любую часть документов, не точную, с их точки 
зрения. Они могут получить копию по установленной 
округом цене за страницу. Правила округа и процедуры, 
относящиеся к типам документов, типы сохраняемой 
информации, лица ответственные за документы, лица и 
организации, имеющие доступ к ученической информации 
и процедуры проверки и опротестования документов 
доступны у директора школы или окружного директора  
Admissions and Family Services по номеру: 979-8875.

Когда ученик переходит в другой округ, документы будут 
направлены по требованию нового округа или школы. Во 
время перевода в школьный округ в Калифорнии, родители 
(или подходящий ученик) будут оповещены о получении 
документов и могут ознакомится с ними или получить 
копию по установленной округом цене за страницу. 

Ученические документы создаются и уничтожаются 
в соответствии с соответствующими федеральными и 
штатными законами и правилами округа. Это дело округа 
- уничтожать все документы ученика, исключая high school 
транскрипты и записи о прививках, через пять (5) лет после 
ухода ученика из округа.



50

Если вы считаете, что округ поступает не в соответствии с 
федеральными законами относительно конфиденциальности, 
вы можете направить жалобу для :
Family Policy Compliance офицера, U.S. Department of 
Education,, 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-
4605.
Доступ к ученическим записям будет также предоставлен 
школьным официальным лицам округа San Juan, которые 
имеют оправданный учебный интерес. Школьное 
официальное лицо - это сотрудник, нанятый округом, 
такой как администратор, начальник, учитель или 
вспомогательный персонал (включая медперсонал, 
советников или психологов); лицо, работающее в школьном 
руководстве; лицо или организация с которыми округ или 
школа имеют контракты на специальные работы (такие как 
адвокаты, полицейские, аудиторы, мед. консультант или 
терапевты); или родитель или ученик участвующий в работе 
официального комитета, такого как комитет по дисциплине 
или по жалобам, или ассистирующий представителям 
других школ в выполнении их задач. Школьные 
представители должны иметь ясный учебный интерес, если 
они желают ознакомиться с личными делами, в порядке 
исполнения их профессиональных обязанностей.

Информация  о учениках 
(Ed. Code § § 49060-49078)

Информация о учениках может быть сообщена 
родительским организациям, средствам массовой 
информации, органам правопорядка, ассоциациям 
выпускников, армейским вербовщикам, колледжам и 
университетам. Информация о учениках, сообщаемая 
другим лицам, может содержать: имя, класс, адрес, номер 
телефона, дату и место рождения, основной предмет 
обучения, участие в официальных мероприятиях или 
спортивных секциях, вес и рост членов спортивных команд, 
даты посещения, степени и награды, предыдущее место 
обучения и другая подобная информация. Если вы не 
хотите, чтобы информация или фотографии ученика были 
опубликованы, вы должны послать заявление в письменной 
форме в Department of Admissions & Family Services, 
Attention: Custodian of Records.
Кроме того, фотографии и видео об учениках могут быть 
сделаны средствами массовой информации или пресс 
службой округа и использованы для публикаций в школьных 
газетах, на сайте округа или на кабельном телевидении 
округа. Чтобы запросить, чтобы изображения вашего 
ученика не были использованы в публикациях округа (за 
исключением газет, ежегодников и других учебных средств 
массовой информации), заполните opt-out form на: http://
www.sanjuan.edu/photopolicy.

Cal Grant GPAs
Новый закон требует чтобы заключительные школы  
предоставили количество баллов всех учеников12-ых 
классов в электронном виде для California Student Aid 
Commission  до 2 марта,  для  получения Cal Grant или 
Middle Class Scholarship и Free Application for Student Aide 

Законы и ПраВила

Программа No Child Left Behind

 1. Квалификация учителей - 

В начале каждого учебного года, начиная с 2002-03, местные 
отделы образования, получающие средства на программу 
Title I, должны информировать родителей об их праве 
требовать информацию относительно профессиональной 
подготовки учителя их ребёнка, включая, как минимум:
• Отвечает ли учитель стандартам штата или критериям 
получения лицензии для преподавания данного предмета в 
данном классе.
• В каком статусе учитель получил право преподавать: 
экстренной необходимости и т.д.
• Специализация получения степени бакалавра учителя и 
любые другие полученные им сертификаты или степени.
• Пользуется ли ребёнок какими-либо услугами 
помощников учителей, если да, то какова их квалификация. 
Эту информацию можно получить в школьном офисе.

2. Родители учеников, посещающих школы Title I, будут 
уведомлены, если учитель, преподающий более четырех 
недель, не имеет Калифорнийской аккредитации, как 
учитель высокой квалификации.
3. Родители детей, изучающих английский язык, могут 
ожидать:
• Их ребенок получит квалифицированное обучение от 
высококвалифицированныx учителeй.
• Уведомление, что их ребёнок был определен и 
рекомендован на Программу изучения английского языка.
• Предоставление описания всех программ доступных 
их ребенку и право выбрать другую программу изучения 
английского, если имеется.
• Их ребенок будет определен на нужный ему уровень 
изучения английского языка.
• Что их ребёнок будет изучать другие предметы 
(математика) на одном академическом уровне с другими 
учениками.
• Что их ребёнок ежегодно будет тестироваться для 
определения прогресса в изучении английского языка.
• Получать уведомление о результатах ежегодного 
тестирования и получать полное описание всех программ, 
доступных для их ребёнка.
• Получать информацию о результатах тестов их ребёнка.
• Участвовать в работе родительского комитета (ELAC), 
если школа их ребенка имеет 21 или больше изучающих 
английский учеников.

или California Dream Act Application. Ученики, старше 18 
лет, могут отказаться, а для чеников до 18 лет, родители 
или опекуны могут отказаться. Каждая школа имеет свои 
правила, чтобы отказаться от участия. Чтобы узнать больше, 
обращайтесь в офис вашей школы.
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ELAC даёт советы школьной администрации и школьному 
комитету относительно нужд учеников EL.
4. Любая школа, определенная для улучшения программ или 
исправления, должна немедленно уведомлять родителей в 
следующем:
• объяснение того, что такая идентификация означает, где 
школа находится по уровню академической успеваемости 
по сравнению с другими школами, обслуживаемыми LEA и 
агентствами штата
• причины для идентификации
• объяснение того, что школа, идентифицирована как 
нуждающаяся в улучшении успеваемости
• объяснение того, как LEA или агентства штата 
собираются помочь школе в решении данной проблемы
• объяснение того как родители могут участвовать в 
исправлении сложившейся ситуации с успеваемостью
• объяснение прав и возможностей родителей по переводу 
их ребёнка в другую общественную школу.
Закон требует, чтобы каждое из уведомлений было сделано 
в форме, на понятном родителям, языке.

5. Поправка о защите прав учащихся (PPRA). PPRA даёт 
родителям и подходящим ученикам (18 лет и старше или 
особо одарённым) определённые права, относительно 
проводимых округом исследований, опросов, сбора и 
использования информации для целей маркетинга и 
физиологических тестов. Эти права включают право на:

a. Разрешение федерально спонсируемых исследований, 
интересующихся “закрытой информацией”: Если 
Министерство Образования США (ED) оплачивает 
любую часть исследования, подходящий ученик или 
родители должны дать разрешение в письменной 
форме, перед тем как ученик предоставит информацию, 
относительно следующего:

• Политической принадлежности

• Умственных или физических проблем ученика или его 
семьи

• Сексуального поведения или предпочтений

• Нелегальных, анти-социальных, само обвинительных или 
унизительных поступков

• Критических высказываний членов семьи

• Предпочтений или взаимоотношений, определённых 
законом, с адвокатами, докторами или служителями.

• Религиозных служений, принадлежности или верований 
ученика и его родителей

• Доходов других, кроме необходимых для  определения 
прохождения на программу.

Законы и ПраВила

б. Выбор определённых исследований и тестов: Родители 
и подходящие ученики получат уведомление о любых 
следующих мероприятиях и будут иметь право выбора из 
них:
• Мероприятия, включающие сбор, распространение или 
использование персональной информации, полученной от 
учеников для целей маркетинга, продажи или других целей

• Любые опросы о конфиденциальной информации, 
независимо от финансирования
• Любые не экстренные физические проверки или 
исследования, требуемые как условие посещения, 
проводимые школой или её агентом по школьному 
расписанию, не требуемые для немедленной защиты 
здоровья и безопасности данного или других учеников, 
исключая тесты на слух, зрение или сколиоз, или любые 
физические тесты, разрешённые или требуемые законами 
страны.

c. Инспекция определённых материалов: Родители и 
подходящие ученики имеют право инспектировать 
следующее, по первому запросу, перед использованием их 
округом:
• Закрытые информационные опросы учеников (включая 
учебные материалы, использованные в процессе опроса).

• Документы, использованные для сбора персональной 
информации у учеников для целей маркетинга, продажи 
или иного распространения.
• Учебные материалы, использованные как часть учебного 
плана.

Сообщения о нарушениях: Родители и подходящие ученики, 
которые считают, что их права были нарушены, могут 
направлять жалобы в : Family Policy Compliance Office, 
U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC 20202-4605. 
6. Относительно ‘’Постоянно опасных’’ школ:
Родитель/ опекун ученика любой школы, определенной 
как ‘’постоянно опасная’’ по критериям программы 
‘’Не оставим ни одного ребенка без внимания’’, могут 
потребовать перевода ученика в другую школу округа. 

‘’Постоянно опасной’’ школа определяется на основании 
установленных штатом критериев, включая количество 
исключений из школы за  нарушения правил безопасности 
школы и криминальные нарушения против отдельного 
ученика на территории школы. Ни одна школа в нашем 
округе не была определена как ‘’Постоянно опасная’’ школа.

7. Образование для бездомных детей. Семьи, живущие 
в ночлежке, мотеле, палатке или машине, с друзями или 
семьи, испытывающие экономический кризис, в парке 
для трейлеров, в неприспособленном для проживания 
помещении, в общественном или частном помещении, 
неприспособленном для сна или дети, ожидающие 
помещения в интернат, имеют праваили защиту в 
соответствии с законом McKinney-Vento, том X, часть C акта 
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No Child Left Behind Act.  Дети имеют право:
• Немедленно поступить в школу, без достаточной 
документации или записей о прививках
• Оставаться в школе по месту жительства на весь 
учебный год
• На транспорт в или из школы по месту жительства
• Поступить в школу без предоставления или 
подтверждения адреса места жительства.  

Звоните (916) 971-7045 или (916) 979-8024 для 
дополнительной информации. 

Законы и ПраВила

Школьный округ San Juan, сотрудничая с родителями и 
опекунами, старается создать безопасную и благоприятную 
среду для наших учеников.  Родители/опекуны, 
оформляющие детей в школу,  должны являться законными 
родителями и опекунами и нести ответственность за 
благополучие ребёнка.  Представители школы должны 
полагать что оба родители/опекуны имеют равные права 
по отношению к ребёнку, включая, но не ограничиваясь: 
забирать детей из школы, иметь доступ к информации 
ученика, участвовать в школьных мероприятиях, или 
посещать школу, кроме случаев когда школа имеет другие 
постановления из суда. Когда суд не разрешает иметь 
доступ к информации ученика, родители/опекуны должны 
предоставить копию решения суда во время регистрации 
ребёнка в школу или в случае изменения обстоятельств. При 
попытке нарушения постановления суда, запрещающего 
доступ к школе, школа обязана сообщить об этом законным 
родителям и органам правоохранения. Ребёнка могут 
отпускать только после принятия законного согласования 
между двумя сторонами.   Мы поощряем родителей делать 
всё возможное для поддержки учёбы их детей. 

Решение суда и опека

Правила относительно дискриминации и 
унижений

Правила относительно дискриминации                                                
(Federal Regulation, Title IX; Board Policy 0410) 

Руководство округа предлагает одинаковые возможности 
для образования каждому ученику. Все программы и занятия 
свободны от дискриминации на почве пола, расы, цвета, 
религии, этнической группы, места рождения, физических 
и умственных отклонений  и др. Руководство поощряет 
программы, полностью исключающие дискриминацию во 
всех областях.
Ежегодно, руководитель округа рассматривает программы 
и мероприятия для обеспечения удаления любого 
барьера, который может предотвратить лицо или группу 
из защищаемых категорий, указанных выше, к доступу 
программ и мероприятий, в том числе с использованием 
средств. Он или она должны принять срочные, разумные 
действия, чтобы удалить любой установленный барьер.

Районные программы и льготы, должны соответствовать 
Американскому Закону об Инвалидах и всем применяемым 
стандартам и/ или нормам, доступным для людей с 
ограниченными возможностями.

Управляющий округом должен гарантировать, что округ 
предоставляет соответствующие вспомогательные 
средства и услуги, когда необходимо позволить людям 
с ограниченными возможностями равные возможности 
для участия в системе или использования преимуществ 
обслуживания и программ. Эти средства и услуги могут 
включать в себя, но не ограничиваются, квалифицированных 
переводчиков или читателей, вспомогательные устройства 
для слушания, письменные материалы, приклеенный текст, 
шрифт Брайля или крупным шрифтом печатные материалы. 

Лица с ограниченными возможностями должны уведомить 
округ, если они имеют инвалидность, требующую особой 
помощи или услуг. Уведомление должно быть получено до 
начала функций, программы или встречи. 

В соответствии с 34 CFR 104.8 и 34 CFR 106.9, округ должен 
уведомлять учеников, родителей или опекунов, сотрудников, 
сотрудников организаций, кандидатов для поступления о 
политике округа относительно дискриминации и процедурах 
рассмотрения жалоб. Такое уведомление должно быть 
включено в каждом объявлении, бюллетене, каталоге, заявке 
или других материалах, распространяемых для этих групп.

Правила относительно дискриминации и информационные 
материалы должны быть опубликованы в формате, который 
родители или опекуны могут понять. Кроме того, при 15 или 
более процентах учеников в школе, основной язык которых 
не является английским, эти материалы должны быть 
переведены на этот другой язык (Образ. код 48985, 20 USC 
6211 и 6312).

Программы должны быть доступны для учеников с 
физическими отклонениями, также с проблемами со слухом 
и зрением. Публичный школьный  округ должен оставаться 
нейтральным по отношению к религии, не поощрять и 
не запрещать ученикам в их выборе. Руководство округа 
поощряет сотрудников быть чувствительными к религиозным 
нуждам учеников, чтобы те могли свободно участвовать в 
школьных и дополнительных мероприятиях, не нарушая своих 
религиозных убеждений.

Школьный персонал должен быть ознакомлен с большинством 
основных религиозных праздников разных религий и 
стараться не назначать, если это возможно, важные школьные 
мероприятия на эти дни. Главный управляющий округа 
или его представитель ежегодно должны предоставлять 
всем школам календарь основных религиозных праздников. 
Школьный календарь должен создаваться по возможности с 
учетом этих религиозных праздников. Когда конфликта нельзя 
избежать, школы должны стараться не назначать мероприятия 
или задания, которые затем трудно будет пересдать, в дни 
религиозных праздников. 
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Законы и ПраВила

Ученики, чьи религиозные убеждения требуют каких-то 
уступок, должны проинформировать об этом школьную 
администрацию, включая учителей, тренеров, консультантов 
или другой задействованный персонал в начале учебного года 
в письменной форме и попросить о таковых уступках.

Учителя будут сотрудничать с такими учениками в целях не 
допущения пропуска важного учебного материала и избегания 
наказаний за эти вынужденные пропуски.

Уступки должны быть разумны, в зависимости от 
индивидуальных фактов в каждом случае.  Школьная 
администрация несет ответственность за информирование 
своего учительского, тренерского и другого персонала об этих 
правилах и за наблюдение за их исполнением.

Недостаточное знание английского языка не может стать 
барьером для посещения и участия в программах школьного 
округа.  Дополнительную информацию можно получить 
у работников, которые говорят на испанском, русском и 
украинском языках, по телефону: 971-5382.

San Juan Unified понимает свою обязанность сделать 
программы округа доступными для всех людей с 
инвалидностью. Для получения информации о наличии и 
местонахождении программ, мероприятий и помещений, 
доступных для инвалидов, звоните: (916) 971-7062.

Запросы по федеральным законам и постановлениям об анти 
дискриминации или другие подобные вопросы, относительно 
школьного округа, направляйте по адресу:

U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights 
50 Beale Street, Suite 7200 
San Francisco, CA 94105 
Телефон (415) 486-5555; Факс (415) 486-55700 

Правила предотвращения дискриминации  (Section 504 of 
the Rehabilitation Act of 1973; Title II of the Americans with 
Disabilities Act of 1990 and the 2008 amendments; Board Policy 
6164.6) 

Пункт 504 Реабилитационного акта от 1973 и том II 
американского акта об инвалидах от 1990 являются 
федеральными законами, которые запрещают любые 
унижения в отношении инвалидов в любых программах, 
финансируемых за счёт государственных фондов, особенно в 
школах. Закон определяет, что человек считается инвалидом  в 
следующих случаях:

• если он имеет физические или психические проблемы, 
которые ограничивают одну или несколько важных сторон 
его жизни (включая такие как: забота о себе, выполнение 
повседневных дел, ходьба, зрение, слух, немота, дыхание, 
учёба и труд)

• имеет зафиксированную историю болезни;

• если считается, что он имеет подобное увечье

Выполняя эти правила согласно Пункту 504 
Реабилитационного акта1973 и тома II акта об инвалидах 
от 1990 года с поправками от 2008 года, работники округа 
San Juan Unified  понимают ответственность и делают всё 
для того чтобы избежать дискриминационных действий, 
создавая необходимые правила и используя их в процессе 
учёбы. Любая дискриминация по отношению к человеку, 
имеющему любую форму  инвалидности, запрещена во всех 
школах, программах и практике повседневной школьной 
жизни. Школьный округ понимает свою ответственность, 
в соответствии с Пунктом 504 Реабилитационного акта от 
1973 г. и тома II американского акта об инвалидах от 1990  
года с поправками от 2008 года, включая ответственность 
за: предоставление бесплатного и достойного 
образования, проверку соответствия учеников Пункту 504 
Реабилитационного акта 1973 и тома II американского акта 
об инвалидах от 1990 года. 

Если родители или опекуны не согласны с решениями, 
принятыми школьными работниками, есть специальные 
процедуры подачи апелляций, а как заключительный 
шаг, будет назначено слушание дела административным 
работником. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому 
поводу, пожалуйста свяжитесь с координатором пункта 504 в 
нашем округе по адресу: 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA  
или позвоните: (916) 971-7122.

Если у вас возникли жалобы относительно Пункта 504 
Реабилитационного акта от 1973 и тома II американского 
акта о инвалидах 1990 года с поправками от 2008 года, 
не связанные с определением, оценкой и размещением 
ученика, вы, как родители, должны подать отдельное 
заявление, форму которого можно получить у школьного 
администратора или в офисе клерка отдела получения 
жалоб/помощника главного советника, по адресу: 3738 
Walnut Avenue, Carmichael, CA, телефон (916) 971-7110.

Унижения инвалидов
Унижения инвалидов - это форма дискриминации, 
которая запрещена пунктом 504 Реабилитационного 
акта от 1973 и тома II американского акта об инвалидах 
от 1990 года с поправками от 2008 года. (смотрите 
“Антидискриминационные правила по отношению к 
инвалидам ” выше). 
Унижения инвалидов могут быть, как в словесной форме 
(прозвища), так и в форме письма или рисунка, а также в 
поведении, создающем физическую угрозу, в жестокости, 
унижении, запугивании или агрессивности по отношению 
к инвалидам, что в свою очередь создаёт невыносимые 
условия, ограничивающие или мешающие ученику получать 
услуги, обучение или участвовать в учебных программах 
округа. Такие действия незаконны и неприемлемы. Ученики 
или персонал, замеченные в подобном отношении, будут 
подвергнуты административному наказанию.
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Родители, заметившие подобные случаи, должны сообщить 
о них директору школы.

Сексуальное преследование  (Board Policy 5145.7)

Руководство округа San Juan Unified запрещает незаконные 
сексуальные преследования по отношению к ученикам 
или совершаемые учениками, или другими лицами в 
школе. Руководство округа обязуется поддерживать 
надлежащую для обучения обстановку, свободную от 
всяких преследований. Руководство округа запрещает 
сексуальные преследования учеников другими учениками, 
персоналом или другими лицами в школе или на школьных 
мероприятиях. Руководство также запрещает запугивание 
людей, подавших жалобу, свидетелей, участвующих или 
помогающих в расследовании подобного происшествия.

Любой ученик, участвующий в сексуальных преследованиях 
другого ученика или кого-то из персонала округа, получит 
дисциплинарное взыскание, вплоть до исключения из 
школы. Любой сотрудник округа, позволяющий или 
участвующий в сексуальных преследованиях ,понесет 
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.   

Любой ученик, который считает, что он подвергся 
сексуальному преследованию, должен немедленно связаться 
с директором школы, его заместителем или другим 
администратором округа для получения копии АR 1312.3. 
Общая процедура подачи жалоб. Жалобы должны быть 
заполнены и поданы в соответствии с этими процедурами. 
Учителя должны обсуждать эти правила со своими 
учениками в доступной возрaстной манере и убеждать их 
избегать любых форм сексуальных преследований. 

Руководство округа требует, чтобы о всех случаях 
сексуальных преследований было немедленно доложено 
директору школы или его заместителю. В случае, когда 
преследования исходят от директора или любого другого 
сотрудника округа, к кому по правилам нужно обращаться 
с жалобой, сотрудник, получивший жалобу от ученика 
или ставший свидетелем происшествия, должен сообщить 
об этом координатору по дискриминационным вопросам, 
главному управляющему, или его заместителю. 

Округ запрещает любые запугивания подавшего жалобу 
лица или любого участника процесса рассмотрения жалобы. 
Каждая жалоба о сексуальном преследовании должна быть 
тщательно расследована с учетом конфиденциальности 
всех заинтересованных лиц. Окружной координатор Title IX 
совмещает должность General Counsel, 3738 Walnut Avenue, 
Carmichael, CA 95608, (916) 971-7110.
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Санитарные процедуры

 Акт Здоровые Школы от 2000 г. 
Ежегодное Уведомление

Уважаемые родители или опекуны,
Акт Здоровые школы от 2000 года обязывает все 
Калифорнийские школьные округa уведомлять родителей 
и опекунов о пестицидах, которые предполагается 
использовать в течении школьного года. Округ San Juan 
и его служба контроля практикуют Интегрированный 
контроль (Integrated Pest Management (IPM)) для 
борьбы с вредителями в школьных помещениях. IPM 
- это контролирующая вредителей стратегия, которая 
основывается на долговременной профилактике или 
уничтожении домашних вредителей. Если требуется, 
для этих услуг могут быть применены как механические 
методы, так и культурные, биологические и/или химические 
(пестициды), наименее токсичной категории. 
Основываясь на минимальной токсичности большинства 
этих пестицидов, многие из них исключены из рапорта. Это 
долговременная практика нашего округа - использовать 
наименее токсичные вещества, позволяющие бороться с 
вредителями. Но когда популяция вредителей не достаточно 
эффективно контролируется этими веществами свободного 
доступа, следующие ограниченно разрешённые пестициды 
могут быть использованы. Они перечислены ниже. Тем 
не менее, эти вещества относятся к категории наименее 
токсичных (Категория 3, только с Caution на этикетке). 
Название пестицидов (Активный компонент)
Cy-Kick (Cyfluthrin); Suspend SC (Deltmethrin); Wasp-
Freeze (d-trans Allethrin); Merit (Imidacloprid); Premise 
75 (Imidacloprid); Termidor (Fipronil); BP-100 (Pyrethrin); 
Roundup (Glyphosate); Zenith 75 WSP (Imidacloprid) CB 80 
Extra (Pyrathin)
Округ не будет применять пестициды 1 (опасные) или 2 
(предупреждение) категории токсичности, organophosphates 
или carbamates, или пестициды, перечисленные в 
Proposition 65. В школе имеется журнал регистрации 
учеников или сотрудников, которые имеют медицинское 
состояние, требующее уведомления перед использованием 
выше перечисленных материалов. Для получения 
предварительного уведомления о работах в вашей школе, 
свяжитесь с Maintenance & Operations Department по 
тел. (916)-971-5740 в рабочие часы и попросите послать 
уведомление о дне использования пестицидов в школе 
вашего ребенка. За исключением непредвиденных 
обстоятельств, каждый зарегистрировавшийся получит, 
как минимум, 72-часовое уведомление об использования 
пестицидов в школе. Вы можете найти больше информации 
о пестицидах и их использовании на Интернет странице 
Отдела по контролю за вредителями (Department of 
PesticideRegulation): http://www.cdpr.ca.gov. Если вы имеете 
вопросы, позвоните Bill Dunn, окружному IPM координатору 
по: (916) 971-5740.
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AHERA Школьные уведомления/Доступность 
планов безопасности

Школьный округ San Juan имеет обще окружной 
план безопасного обращения с содержащими асбест 
строительными материалами (ACBM). Данный план 
по мерам безопасности при обращении с асбестом 
соответствует критериям и постановлениям Агентства 
по защите окружающей среды (EPA), и в частности, 
закону Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA), 
вошедшему в силу в октябре 1987.

План безопасности был разработан путем физических 
проверок всех школ и помещений округа, и опросов, 
проводимых с 1988 г. и по настоящее время. Во всех 
школах были вывешены планы ACBM с предупреждением 
посетителей зданий и проводящих ремонт строителей, 
которые во время своей работы могут иметь контакт с 
ACBM.Отчет инспекций и другие данные были включены 
в план безопасности для каждой индивидуальной школы 
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округа. Вы можете ознакомиться с каждым планом в 
следующих местах:

Школьный административный офис ИЛИ

SJUSD Maintenance & Operations
6135 Sutter Avenue, Carmichael, CA 95608
Проводя проекты модернизации 2011/2012 г., (разрешенные 
Measure J, Measure S, и Deferred Maintenance программами) 
Maintenance & Operations, Facilities & Planning и различные 
контракторы будут распространять ACBM по всему округу. 
Для обеспечения безопасности персонала, учеников и 
общественности официальный AHERA- консультант по 
защите окружающей среды, а также дипломированные 
окружные AHERA- инспекторы/контракторы/прорабы будут 
контролировать проекты, применяющие асбест.

С многочисленной документацией о всех асбестовых 
проектах по всему округу можно ознакомится в Maintenance 
&Operations офисе по вышеуказанному адресу.

Любой человек, имеющий вопрос или предложение 
по плану безопасности AHERA или по документации 
проектов предотвращения, может позвонить в Maintenance 
&Operations по: 971-5740.

Права учеников
Ученики имеют такие же права, как и каждый  гражданин, 
в соответствии с Конституцией, исходя из штатных и 
окружных правил, включая:

• право быть выслушанным. Мы поощряем учеников к 
конструктивной критике через законные каналы, такие 
как ученический совет, ученические комитеты, школьные 
газеты, учителя, советники, администрация, если это не 
вызывает беспорядок в школе (Обр. Кодекс 48907, Прав 
округа 5145.2)

• право учиться в безопасной обстановке

• право на полное использование учебного времени в классе 
для получения образования

• право на  честное, уважительное и заинтересованное 
отношение со стороны школьных работников и учеников

• право на слушание перед административным наказанием. 
Перед тем как учеников накажут за их правонарушения, они 
имеют право, в соответствии с законом, высказать школьной 
администрации свои взгляды на то, что произошло и о 
справедливости наказания. (Окружные правила 5144.1)

Запрос об уведомлении о применении пестицидов
 Школа:_____________________________________

Я понимаю, что по моей просьбе, школьный округ должен 
предоставлять информацию о каждом применении 
пестицидов, как минимум за 72 часа перед их применением.

Я хотел бы получать информацию перед каждым 
применением пестицидов в школе в течении 2015–2016 
учебного года.
Я предпочитаю получать сообщения по(обвести): 

Почте       Email     Телефону

Имя родителя/опекуна: ________________________
Дата:_________________

Адрес: _____________________________________

Дневной телефон: (____)____________

Вечерний телефон (____)____________

Email: ______________________________________

Вернуть в:

 Integrated Pest Management Coordinator
 San Juan Unified School District
 Maintenance and Operations Department
 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA. 95608

E-mail: blewis@sanjuan.edu 
Телефон: (916) 971-5740 
Факс: (916) 481-7825
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Процесс подачи жалоб

Дискриминация/Унижения/Насмешки/
Издевательста/Сексуальные преследования/

Незаконная оплата 

Дискриминация/Унижения/Насмешки/Издевательства
Руководство округа San Juan Unified предлагает одинаковые 
возможности для образования каждому ученику. Все 
программы и занятия свободны от дискриминации на почве 
пола, расы, этнической принадлежности, национальности,  
религии, возраста, сексуальной ориентации, сексуального 
предпочтения, физических или умственных отклонений, 
на основании ассоциирования одного человека с другим 
или группой людей,  сексуальных преследований во время 
занятий на любых программах или мероприятиях округа.  
Руководство поощряет программы, полностью исключающие 
дискриминацию во всех областях. 

Любой ученик, участвующий в сексуальных преследованиях 
другого ученика или кого-то из персонала округа, получит 
дисциплинарное взыскание, вплоть до исключения из 
школы. Любой сотрудник округа, позволяющий или 
участвующий в сексуальных преследованиях, понесет 
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Сексуальные преследования
Округ соблюдает строгие правила и постановления 
относительно сообщений о сексуальных преследованиях и 
стремиться к созданию благоприятной учебной обстановки, 
свободной от преследований, включая школу и другие 
учебные мероприятия, относящиеся к школе.

Руководство округа запрещает незаконные сексуальные 
преследования по отношению ко всем (включая учеников 
и персонал). Сексуальные преследования включают: не 
желаемые сексуальные рекомендации, просьбы, другие 
словесные, визуальные и физические контакты сексуального 
происхождения, случившиеся во время работы или занятий. 
Любой ученик, участвующий в сексуальных преследованиях 
другого ученика или кого-то из персонала округа, получит 
дисциплинарное взыскание, вплоть до исключения из 
школы. Любой сотрудник округа, позволяющий или 
участвующий в сексуальных преследованиях, понесет 
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Незаконная оплата
Округ будет следить за процедурами подачи жалоб, 
соблюдая штатные и федеральные постановления, включая 
случаи когда ученик должен был внести оплату за участие 
в учебных мероприятиях, кроме оплаты, определённой 
законом. 
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Правила подачи жалобы
Округ несет ответственность за соблюдение федеральных 
и штатных законов, включая случаи когда ученик должен 
был внести оплату (как указано в Образовательном Коде, 
раздел 49010), за участие в учебных мероприятиях (как 
указано в Образовательном Коде, раздел 49011), кроме 
оплаты, определённой законом. Любой ученик, работник 
школы или родитель, подвергнувшийся дискриминации, 
издевательствам, насмешкам, унижениям или  сексуальному 
преследованию, должен немедленно обратиться к 
учителю, директору школы, или окружному Title IX/
Compliance Officer. Жалоба может быть подана в школе 
или непосредственно  предоставлена Title IX/Compliance 
Officer. Копии форм для подачи жалоб имеются в школе и в 
офисе Title IX/Compliance Officer. Копии всех последующих 
процедур предоставляются бесплатно.

1.Подача жалобы: Возьмите копию Uniform Complaint 
Form в школе или в офисе Title IX/Compliance Officer. 
Подайте заполненную форму директору школы или  Title IX/
Compliance Officer.

2. Расследование: Округ будет расследовать жалобу и 
предоставит письменный отчёт о расследовании и решении 
в течении 40 дней с  момента подачи жалобы.

3.Посредничество: Посредничество предлагается на ваш 
выбор. Необходимо третье лицо, кто будет помогать в 
решении проблемы. При посредничестве для рассмотрения 
жалобы прибавляется 30 дней.

4. Апелляция: Если человек подающий жалобу не согласен с 
принятым округом решением, он/она имеет 5 чтобы подать 
апелляцию в окружной  Board of Education; или  15 дней для 
апелляции в California Department of Education.

5.  Подающие жалобы могут искать удовлетворения в 
рамках гражданского закона, вне окружных процедур подачи 
жалоб.

6. В любое время, подающий жалобу имеет право 
жаловаться на нарушение федеральных постановлений, 
запрещающих дискриминацию, унижения, насмешки и/
или издевательства на основании пола, расы, этнического 
происхождения, национальности, религии, возраста, 
сексуальной ориентации, сексуального предпочтения, 
физических или умственных отклонений, на основании 
ассоциирования одного человека с другим или группой 
людей в : United States Department of Education, Office for 
Civil Rights, 50 Beale 
Street, Suite 7200, San Francisco, CA 94105
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Жалобы будут храниться с соблюдением 
конфиденциальности.

Округ запрещает любые запугивания подавшего жалобу 
лица или любого участника процесса рассмотрения жалобы. 
Каждая жалоба о сексуальном преследовании должна быть 
тщательно расследована с учетом конфиденциальности всех 
заинтересованных лиц.

 Для подачи жалобы обращайтесь к учителю, директору, 
администратору или:

Title IX/Compliance Officer

Linda C. T. Simlick 
General Counsel

P.O. Box 477 
Carmichael, CA 95609-0477 
Telephone: 916-971-7110

Для решения проблем, которые не относятся к Uniform 
Complaint guidelines, родители могут обращаться в Family 
and Engagement Department по: (916) 971-7929. 

ЗаявлениеWilliams 
Постановление Williams является решением судебного 
процесса против штата Калифорния, обвиняя штат в том, что 
он не предоставляет одинаковые образовательные услуги 
бедным и непривилегированным ученикам. Постановление 
Williams относится ко всем Калифорнийским школам и 
говорит о недостатке удовлетворительных учебников и 
учебных материалов, недостатках в обустройстве школ, 
нехватке и неправильном распределении учителей и 
переподготовки учеников, не прошедших выпускные экзамены 
к концу 12 класса.

Жалобы - каждый класс должен иметь следующее письменное 
уведомление:

НАПОМИНАНИЕ РОДИТЕЛЯМ /ОПЕКУНАМ, 
УЧЕНИКАМ И УЧИТЕЛЯМ - ПРАВА ПОДАЧИ ЖАЛОБ:

Образовательный Кодекс Калифорнии, статья 35186, требует, 
чтобы следующее уведомление было помещено в каждом 
классе:
1. В школе должно быть достаточное количество учебников и 
учебных материалов. Это значит, что каждый ученик, включая 
изучающих английский язык, должен иметь учебник или 
учебный материал, или оба, для использования в классе и 
взятия на дом для выполнения домашней работы.
 Достаточное количество учебников или учебных материалов 
означает то, что каждый ученик, включая изучающих 
английский язык, имеет учебник или учебные материалы, 
или оба для пользования в классе и взятия их домой, но не 
требует двух комплектов учебников или учебных материалов 
для каждого ученика. Недостаток учебников или учебных 
материалов не может быть восполнен предоставлением 
ученикам фотокопий лишь части учебника или учебных 
материалов.(Образовательный Кодекс Калифорнии, статья 
60119(c))

2. Не должно быть вакансий на место учителя (место, которое 
оказалось незанятым в начале учебного года и на протяжении 
всего учебного года или это место только на один семестр, 
незанятое в начале семестра и на протяжении всего семестра) 
или неправильное назначение (приём на место учителя или 
члена обслуживающего персонала человека без надлежащего 
образования и диплома или которое он, по закону, не имеет 
права занимать). (Образовательный Кодекс Калифорнии, 
статья 35186(h)(1) и (2))

3. Школьные помещения должны быть чистыми, безопасными 
и поддерживающимися в хорошем состоянии. 
Хорошее состояние обозначает, что помещение находится в 
чистом, безопасном и функционирующем состоянии, как это 
определено Офисом строительства общественных школ
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4. Ученикам, включая изучающих английский язык, не 
сдавшим одну или обе части выпускного экзамена до конца 
12 класса, будет предоставлена возможность получить 
интенсивные уроки и услуги в течении двух последовательных 
учебных лет после окончания 12-ого класса.

5.Форму для подачи жалобы можно получить 
в офисе или скачать с San Juan вебстраницы:                                                  
http://www.sanjuan.edu. Также, вы можете скачать копию 
формы с вебстрраницыКалифорнийского Отдела образования: 

 http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp

Williams Complaints 
(Постановление 1312.4)

Окружной процесс подачи жалоб может быть использован 
для подачи жалоб относительно несоблюдения постановлений 
Williams, относящихся к административным постановлениям 
1312.4. Следуя этому процессу, жалоба соответствующая 
любому пункту, указанному в постановлении Williams, должна 
быть заполнена директором школы или его заместителем. 

Жалобы могут быть поданы анонимно. Директор или его 
заместитель должны предпринять все возможные шаги 
для расследования любой проблемы в пределах своих 
полномочий. Они должны рассмотреть жалобу в промежуток 
времени, не превышающий 30 рабочих дней с момента 
получения жалобы. 

Если подающий жалобу указал в жалобе, что он хочет 
получить ответ на свою жалобу, директор или его заместитель 
должен известить его о принятом решении в течении 45 
рабочих дней с момента подачи жалобы. В это же время, 
директор или его заместитель должны представить отчет о 
решении проблемы окружной администрацией.

Если подающие жалобу не согласны с результатом, он/она 
могут предоставить жалобу перед Руководящим Отделом 
округа в виде открытой сессии, во время очередного 
заседания.

При жалобах относительно состояния помещений, несущих 
непосредственную угрозу здоровью или безопасности 
учащихся, как описано выше, подающий жалобу, который 
не удовлетворен решением директора или администрации 
округа, может подать апелляцию для Superintendent of Public 
Instruction. Жалобы и письменные ответы должны быть 
доступны для общественности.

Законы и ПраВила

Руководство округа понимает, что родители/опекуны являются 
первыми и наиболее влиятельными учителями своих детей, 
следовательно, участие родителей имеет огромную роль 
в достижениях учеников и создании позитивной учебной 
обстановки. Руководство округа должно сотрудничать с 
персоналом и родителями/опекунами школ с целью создания 
возможностей  участия для родителей/опекунов на уровнях 
всех классов и программ, включая окружные и школьные 
мероприятия, консультации, принятие решений и роль 
правозащитников.

Каждый год руководитель округа должен следить за 
прогрессом выполнения целей стратегического плана 
и устанавливать определённые цели относительно 
программы для участия родителей. Он/она должны 
убедиться что родители/опекуны участвуют в планировании, 
создании, применении и проверке окружных и школьных 
постановлений относительно участия родителей.  
Образовательный Код 11503.

Родители / опекуны должны быть уведомлены о своих 
правах на получение информации об участии в образовании 
своих детей и имеющихся  для этого возможностях.  

(5145.6 - Notifications Required by Law)

Образовательный совет надеется, что все школы окажут 
помощь родителям/опекунам для создания постоянной 
коммуникации между школой и домом, а также покажут 
родителям/опекунам как они могут повлиять на 
академический успех детей, и помогут развить навыки 
и стратегии для занятий  дома и усвоения классного 
материала.

Руководитель округа предоставит координирование, 
техническую помощь и другие виды поддержки, чтобы 
школы могли планировать и применять эффективные 
мероприятия для повышения академических успехов 
учеников и также всей школы.

Руководитель округа обеспечит профессиональные 
занятия для учителей и администраторов, которые научат 
их эффективному общению с родителями/опекунами.  
Руководитель округа при поддержке персонала и родителей 
будет обучать учителей, обслуживающий персонал и 
администраторов методам обращения, сотрудничества 
и коммуникации с родителями как с равноценными 
партнёрами.

Руководитель округа должен регулярно проверять и 
сообщать образовательному совету эффективность участия 
родителей, включая, но не ограничиваясь информацией от 
родителей/опекунов и школьного персонала об адекватности 
родительского участия и препятствий, которые не позволяют 
им активно участвовать.

Участие родителей , Постановление 6020
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Title I Школы
Каждый год руководитель округа должен определить 
конкретные цели программы для участия родителей в 
школах, которые получают финансирование Title I. Он / она 
должен гарантировать, что родители / опекуны получают 
консультации и участвуют в планировании, разработке, 
внедрении и оценке программы по вовлечению родителей. 
(Кодекс об образовании 11503)
(см. 6171 - Title I  Программы)

Руководитель округа должен гарантировать, что стратегии 
округа для вовлечения родителей разрабатываются 
и согласованы с родителями / опекунами учеников, 
участвующих в программах Title I. Эти стратегии должны 
установить ожидания округа и указать, как округ будет 
осуществлять каждый вид деятельности, указанный в 20 
Кодексе Соединенных Штатов, 6318, который устанавливает 
критерии для разработки местной политики. (20 USC 6318)

Руководитель округа проводит консультации с родителями/
опекунами учеников для планирования и осуществления 
программ для родителей, мероприятий и правил. Он / 
она также привлекает родителей / опекунов учеников для 
принятиия решений относительно распределения средств 
Title I для участия родителей. (20 USC 6318)
(ср. 3100 Бюджет)

Руководитель округа должен  обеспечить, чтобы каждая 
школа, которая получает средства Title I, создала 
постановления об участии родителей  на уровне школы в 
соответствии с 20 USC 6318.

Не-Title I Школы

Руководителю округа необходимо разработать и внедрить 
стратегии, применимые к каждой школе, которая не 
получает Title I фонды для поощрения участия и поддержки 
родителей / опекунов в воспитании своих детей, в том числе, 
но не ограничиваясь, стратегии, объясняющие, как округ и 
школы рассматривают цели и задачи, указаннные Кодексом 
об образовании 11502. (кодекс об образовании 11504)

Пересмотрено: 24 сентября 2013

Законы и ПраВила
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Дошкольное           
Образование /Preschool

Marvin Marshall  971-7375
5309 Kenneth Ave., C  95608 
 
General Davie,Jr.                      575-2430
1500 Dom Way  S 95864

Начальные колы

Arlington Heights K-5  971-5234 
6401 Trenton Wy., CH 95621
Cambridge Heights K-5 867-2000
5555 Fleetwood Dr., CH 95621
Cameron Ranch K-5 575-2302
4333 Hackberry Ln., C 95608
Carmichael K-5 971-5727
6141 Sutter Ave.,  C 95608
Carriage  K-6 971-5241
7519 Carriage Dr., CH 95621
Cottage K-5 575-2306
2221 Morse Ave., S  95825
Cowan Fundamental K-6 575-2312
3350 Becerra Wy., S  95821
Coyle K-5 867-2012
6330 Coyle Ave.,  C 95608
Del Dayo K-6 575-2323
1301 McClaren Dr., C 95608
Del Paso Manor K-6 575-2330
2700 Maryal Dr., S 95821
Deterding K-6 575-2338
6000 Stanley Ave., C 95608
Dewey Fundamental  K-6 867-2020
7025 Falcon Rd., FO  95628
Dyer-Kelly K-5 566-2150
2236 Edison Ave., S 95821
Edison K-7 575-2342
2950 Hurley Wy., S 95864 
Gold River Discovery Ctr. K-8     867-2109
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
Grand Oaks  K-5 971-5208
7901 Rosswood Dr., CH  95621 
Green Oaks Fundamental K-6  986-2209
7145 Filbert Ave., O 95662
Greer K-5 566-2157
2301 Hurley Wy., S 95825
Howe K-5 566-2165
2404 Howe Ave., S  95825
Kingswood K-8 867-2046
5700 Primrose Dr., CH  95610
LeGette K-6 867-2054
4623 Kenneth Ave., FO 95628
Lichen K-8 971-5237
8319 Lichen Dr., CH  95621 
Mariemont K-5 575-2360
1401 Corta Wy., S  95864
Mariposa  K-5 971-5212
7940 Mariposa Ave., CH  95610

Mission K-6 Open 575-2362
2925 Mission Ave., C  95608
Northridge K-6 867-2066
5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628
Oakview K-5  986-2215
7229 Beech Ave., O  95662
Orangevale Open K-8 867-2067
5630 Illinois Ave., F.O.  95628
Ottomon  K-5 986-2228
9460 Ottomon Wy., O 95662
Pasadena K-5 575-2373
4330 Pasadena Av., S  95821
Peck K-5 867-2071
6230 Rutland Dr., C  95608
Pershing  K-6 867-2076
9010 Pershing Ave., O  95662
Schweitzer K-5 867-2094
4350 Glenridge Dr., C  95608
Sierra Oaks K-8  575-2390
171 Mills Rd., S  95864
Skycrest K-5 867-2098
5641 Mariposa Ave., CH  95610
Starr King K-8 971-7320
4848 Cottage Wy. , C  95608
Thomas Kelly K-5 867-2041
6301 Moraga Dr., C  95608 
Trajan K-5 971-5200
6601 Trajan Dr., O  95662
Twin Lakes K-6 986-2243
5515 Main Ave., O 95662
Whitney  K-5 575-2407
4248 Whitney Ave., S  95821
Woodside K-8 971-5216
8248 Villa Oak Dr., CH  95610

Средние школы

Arcade Fundamental 971-7300  
3500 Edison Ave., S  95821
Arden 971-7306
1640 Watt Ave., S  95864
Barrett 971-7842
4243 Barrett Rd., C  95608
Carnegie 971-7853
5820 Illinois Ave., O  95662
Churchill 971-7324
4900 Whitney Ave., C  95608
Pasteur Fundamental 971-7891
8935 Elm Ave., O 95662
Sylvan 971-7873
7137 Auburn Blvd., CH  95610
Will Rogers  971-7889
4924 Dewey Dr., FO  95628

Заключительные школы

Bella Vista 971-5052
8301 Madison Ave., FO 95628
Casa Roble Fundamental 971-5452
9151 Oak Ave., O 95662
Del Campo 971-5664
4925 Dewey Dr., FO 95628
El Camino Fundamental 971-7430
4300 El Camino Ave., S  95821
Encina Preparatory (6-12) 971-7538
1400 Bell St., S 95825
Mesa Verde 971-5288
7501 Carriage Dr., CH 95621
Mira Loma 971-7465
4000 Edison Ave., S 95821
Rio Americano 971-7494
4540 American River Dr., S 95864
San Juan  971-5112
7551 Greenback Ln., CH 95610

Специальные  программы для 
заключительных школ

El Sereno Independent Study 971-5060
10700 Fair Oaks, F.O. 95628 

La Entrada Continuation HS          426-4088
5320 Hemlock St., S  95841 
 
Visions in Education Charter        971-7037 
4800 Manzanita Ave., C  95608 
 
Choices Charter School        979-8378 
4425 Laurelwood Way  S  95864

Центры для специального 
образования

Laurel Ruff 971-7586
5325 Garfield Ave., S 95841
La Vista 867-2121
4501 Bannister, F.O. 
Ralph Richardson 971-7411
4848 Cottage Wy., C 95608

Образование для взрослых

Sunrise Tech Center                971-7654
7322 Sunrise Blvd., CH 95610

San Juan Central

3700 Garfield Ave., C  95608 916-SAN-JUAN
                                                     916-726-5826 
 
 
C=Carmichael                       GR=Gold River 
CH=Citrus Heights                O=Orangevale 
FO=Fair Oaks                        S=Sacramento 
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School School Non-
Days Days Inst

 M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F Elem Sec Days

July 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

August 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 13 13 2

September 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 21 21  

October 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 22 22

November 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 14 15 1-Elem

December 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 14 14

January 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 18 17 1- Sec

February 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 16 16  

March 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 18 18  

April 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 21 21

May 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 21 21

June 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 2 2
Holidays First/Last Day of Service 180 180

September 7, Labor Day Non-Instructional Days* 5
November 11, Veterans' Day Total Days 185
November 26, Thanksgiving Day Student First/Last Day
November 27, Local Holiday
December 25, Christmas Day

December 28, 29, 30, 31 Winter Break *Non-Instructional Days Semester Dates - Secondary (MS & HS)

January 1, New Year's Day August 11 - Staff Development Day August 13 - January 5 (85 days)
January 18, Martin Luther King, Jr. Day August 12 - Teacher Work Day January 6 - June 2 (95 days)
February 15, Presidents' Day November 6 - Elementary Teacher Work Day
February 16, Lincoln's Day Observed January 5 - Secondary Teacher Work Day Trimester Dates (Elem & K-8)
March 25, Local Holiday Plus 2 Staff Development Days August 13 - November 6 (12 Weeks)
May 30, Memorial Day     (Legislative - Non ADA): as determined by site November 9 - March 4 (12 Weeks)

March 7 - June 2 (12 Weeks)
Strike through days represent "School Recess Days"
Board Approved:  1/14/14

SECOND

San Juan Unified School District
2015-2016 School Year Calendar

WEEK WEEK WEEK WEEK
FOURTH FIFTHFIRST THIRD

August 13 - June 2

Work Days

WEEK

August 11 - June 2



Stay connected with the stories
and people of San Juan.

LIKE: facebook.com/SanJuanUnified
FOLLOW: twitter.com/SanJuanUnified
                         instagram.com/SanJuanUnified
SUBSCRIBE: www.sanjuan.edu/newsletters
SHARE WITH US: www.sanjuan.edu/newstip

Stay in the know about what's
going on in San Juan Unified
schools all year round! You can
find us on social media, subscribe
to our "San Juan Scene"
newsletter and share your own
stories with us.

Office of Community Relations (916) 979-8281


