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Bridges (программа продленного дня)
(916) 971-5933

Discovery Club (программа продленного дня)
(916) 971-5980

Early Childhood Education
Образовательная программа для дошкольников
(916) 979-8760

Family and Community Engagement 
Программа вовлечения семей и общественности 
(916) 971-7929

Услуги в области здравоохранения
(916) 971-7643

Услуги в области питания 
(916) 971-7026

Safe Schools TIPS line
Безопасность в школах: телефонная линия для сообщений
(916) 979-TIPS (8477)

San Juan Central Enrollment Center
Центр регистрации учащихся школьного округа San Juan
(916) 726-5826

San Juan Unified School District
Объединенный школьный округ San Juan
(916) 971-7700

Special Education
Программа специального образования
(916) 971-7525

Перевозки
(916) 971-7076

КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ Albert Schweitzer / Andrew Carnegie / Arcade 
Fundamental /  Arden / Arlington Heights / 
Bella Vista / Cambridge Heights / Cameron 
Ranch / Camp Winthers /Carmichael / 
Carriage Drive / Casa Roble Fundamental / 
Charles Peck / Cottage / Cowan Fundamental 
/ Coyle Avenue / Del Campo / Del Dayo / Del 
Paso Manor / Deterding / Dyer-Kelly / Earl Le 
Gette / El Camino Fundamental / El Sereno 
/ Encina Preparatory / General Davie Center 
/ Gold River Discovery Center / Grand Oaks 
/ Green Oaks Fundamental / Greer / Harry 
Dewey Fundamental / Howe Avenue / John 
Barrett / Kingswood / La Entrada / Laurel Ruff 
/ La Vista Center / Lichen / Louis Pasteur 
/ Mariemont / Mariposa Avenue / Marvin 
Marshall / Mesa Verde / Mira Loma / Mission 
Avenue / Northridge / Oakview Community 
/ Orangevale Open / Ottomon / Pasadena 
Avenue / Pershing / Ralph Richardson Center 
/ Rio Americano / San Juan / Sierra Oaks/ 
Skycrest / Starr King / Sunrise Tech Center / 
Sylvan / Thomas Edison Language Institute / 
Thomas Kelly / Trajan / Twin Lakes / Whitney 
Avenue / Will Rogers / Winston Churchill / 
Woodside 



Содержание Уважаемые семьи учащихся школьного округа San Juan Unified!

ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с разделом 48980 Общеобразовательного кодекса, от школьных округов штата Калифорния требуется ежегодное уведом-
ление учащихся, родителей и опекунов об их правах и обязанностях. Кроме того, в соответствии с разделом 48982 Общеобразовательного 
кодекса требуется подписанное и возвращенное в школу родителем или опекуном подтверждение получения такого уведомления.
Текст требуемых уведомлений можно найти в настоящем «Справочнике для семьи», который можно просмотреть также на сетевом сайте 
по адресу www.sanjuan.edu/handbook. Ваша подпись, проставленная на таком уведомлении, служит подтверждением того, что вы полу-
чили наш «Справочник для семьи» и были уведомлены о ваших правах, но такая подпись не означает вашего согласия с предложением 
или отменой той или иной конкретной программы.
Пожалуйста, просмотрите текст «Справочника для семьи» вместе с учащимися, после чего заполните приведенный ниже подписной раз-
дел.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь в школу, посещаемую вашим ребенком.

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ РАЗДЕЛ 
И ВЕРНИТЕ ЕГО В ПОСЕЩАЕМУЮ ВАШИМ РЕБЕНКОМ ШКОЛУ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ SAN JUAN UNIFIED
Подтверждение родителем или опекуном получения уведомления 

о правах и обязанностях в 2016–2017 гг.

Имя, фамилия учащегося

Класс

Школа

Имя, фамилия родителя или 
опекуна

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Мною было получено уведомление о моих правах, предусмотренных разделом 48980 Общеобразовательного кодекса. Я подписываю настоящее под-
тверждение от своего имени и от имени вышеупомянутого учащегося. Моя подпись не означает мое согласие участвовать в какой-либо конкретной 
предлагаемой или отмененной программе.

Подпись родителя или опекуна

Дата

В качестве руководства по 
использованию ресурсов 
школьного округа
В объединенном школьном округе San Juan 
Unified мы рады возможности предлагать широ-
кий ассортимент программ, специализированных 
классных занятий и высококачественных услуг 
для учащихся, предоставляемых заботливым 
персоналом. В  этом справочнике приводятся об-
зорные описания многих из таких программ, и 
мы приглашаем вас посетить комплексы и управ-
ления наших школ, чтобы получить дополнитель-
ные сведения о любых программах, упомянутых 
в справочнике.

В качестве источника 
информации о правах и 
обязанностях
Для дальнейшего развития нашей сплоченной 
школьной организации важно, чтобы наши уча-
щиеся и их семьи понимали свои права и обязан-
ности в рамках школьного округа San Juan Unified, 
а также обязанности нашего округа в качестве 
партнера, участвующего в процессе образования 
учащихся. 

В качестве сводки правил 
поведения в школьных 
комплексах
Наши правила и постановления утверждены для 
того, чтобы защищать права всех учащихся и спо-
собствовать безопасности условий обучения. Уча-
щиеся должны иметь беспрепятственный доступ 
к образованию, а учителям должна быть предо-
ставлена возможность беспрепятственного пре-
подавания. В комплексах отдельных школ могут 
действовать дополнительные правила, относящи-
еся к одежде и поведению учащихся. Мы благо-
дарим вас за сотрудничество в деле обеспечения 
безопасности учащихся и школьных комплексов.

В качестве напоминания 
о преимуществах нашей 
общественной организации
Школьный округ San Juan Unified — сплоченная 
организация общеобразовательных учреждений, 
сотрудничающих с тем, чтобы помогать достиже-
нию учащимися их целей в сфере образования. 
Мы приветствуем ваше участие в работе нашего 
округа на любых организационных уровнях.
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Общие основные стандарты 
правительства штата (CCSS): задачи, 
поставленные перед нашими учащимися

Понимание юридических 
формулировок, содержащихся в этом 
справочнике

Цель этих жестких стандартов заключается в усвоении всеми уча-
щимися сложных навыков мышления, соответствующих пред-
ставлениям XXI века и позволяющих им подготовиться к коллед-
жу и профессиональной карьере — а также достигнуть успеха в 
условиях глобальной экономики и современного общества. 

Мышление и письменность: вместо того, чтобы требовать от уча-
щихся запоминания и повторения фактической информации, их 
просят приводить свидетельства и называть причины, обосновы-
вающие их умозаключения. Учащиеся должны демонстрировать 
такие способности посредством ясного и убедительного письмен-
ного изложения.

Не просто письменные задания: так как от учащихся ожидается 
демонстрация способности к убедительному обоснованию умо-
заключений, объем домашних заданий может быть меньше, но 
их выполнение может занимать больше времени, так как оно 
потребует более интенсивного применения навыков аналитиче-
ского мышления и письменного изложения. 

Факты И вымысел: гораздо бóльшая доля литературы, предлага-
емой учащимся, будет состоять из текстов фактического характе-
ра, сопровождающих их работу над художественной литературой 
по мере того, как они практикуются, анализируя свидетельства с 
тем, чтобы формулировать аргументы. 

Коллективная работа важнее всего: сотрудничество имеет перво-
степенное значение для успеха; больше никто не работает в изо-
ляции. Учащиеся должны уметь выражать свои мысли, выслуши-
вать мнения других, сопоставлять и оценивать информацию. 

Экзамены ставят трудные задачи перед всеми учащимися: ком-
пьютерная адаптация в процессе проведения экзаменов позво-
ляет корректировать сложность экзаменационных вопросов в за-
висимости от того, на какие вопросы учащиеся дают правильные 
ответы, с дальнейшим постепенным повышением уровня слож-
ности. Это позволяет индивидуализировать обучение и побужда-
ет всех учащихся к повышению академической успеваемости. 

Некоторое количество затруднений полезно: общие основные 
стандарты правительства штата способствуют повышению успе-
ваемости всех учащихся, независимо от исходного уровня их об-
разования. Это означает, что всем учащимся приходится прила-
гать усилия, чтобы приобрести новые знания.

Обращение суперинтенданта округа

ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ  
ОБРАЗОВАНИЯ

СУПЕРИНТЕНДАНТ И ЕГО 
УПРАВЛЕНИЕ

Пэм Коста, президент
Майкл Маккиббин, д р обр., вице-президент
Люсинда Латтген, секретарь
Грег Поуло, член совета
Сол Эрнандес, член совета

Кент Керн,
суперинтендант школьного округа

Донна О’Нил, д р обр.,
помощник суперинтенданта,
школы и поддержка учащихся

Кант Стефенс,
главный финансовый директор

Линда С. Т. Симлик, д р юр. наук,
генеральный юрисконсульт

Дебра Калвин, д р обр.,
помощник суперинтенданта,
образовательные услуги

Сьюзен М. Халси,
помощник суперинтенданта,
начальное образование 

Рик Мессер,
помощник суперинтенданта,
среднее образование 

Пол Оропалло,
помощник суперинтенданта,
отдел кадров

Джим Шумэйк,
помощник суперинтенданта,
школы и профсоюзы

Трент Аллен, дипл. спец. по связям  
с общественностью,
старший директор,
связи с общественностью

Фрэнк Камарда,
старший директор,
сооружения, тех. обслуживание и перевозки

Джон Корнелисон,
старший директор,
технология
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Многие из прав и обязанностей, упомянутых в этом справочнике, 
основаны на законодательных постановлениях правительства 
штата и федерального правительства. В то время, как постара-
лись объяснить эти права и обязанности в общеупотребительных 
терминах, многие из них определяются на основе юридических 
формулировок, содержащихся в различных нормативных доку-
ментах. Ссылки на такие документы приводятся в скобках в кон-
це каждого раздела. К вашему сведению ниже перечисляются 
законодательные и нормативные акты, которые упоминаются в 
нашем справочнике, вместе с обозначающими их сокращениями. 
Тексты законодательных и нормативных актов штата Калифорния 
и Соединенных Штатов Америки можно просматривать в сетевом 
режиме связи, производя поиск с использованием полного наи-
менования источника и номера его раздела. Текст правил и адми-
нистративных постановлений совета директоров объединенного 
школьного округа можно найти на сайте по адресу www.sanjuan.
edu/boardpolicies.
Americans with Disabilities Act (закон США «Об американцах с огра-
ниченными возможностями, ADA)
California Education Code (Общеобразовательный кодекс штата Ка-
лифорния, EC)
California Health and Safety Code (Свод постановлений правитель-
ства штата Калифорния, относящихся к здравоохранению и обе-
спечению безопасности, HSC)
California Penal Code (Уголовный кодекс штата Калифорния, PC)
California Vehicle Code (Свод постановлений правительства штата 
Калифорния, относящихся к транспортным средствам, VC)
California Code of Regulations (Свод постановлений правительства 
штата Калифорния, CCR)
Family Educational Rights and Privacy Act (закон США «О правах 
семей и конфиденциальности личных данных в сфере образова-
ния», FERPA)
San Juan Unified Board Policies (Правила совета директоров объе-
диненного школьного округа San Juan Unified, BP) 
San Juan Unified Administrative Regulations (Административ-
ные постановления объединенного школьного округа San Juan 
Unified, AR) 
United States Code (Свод законов США, USC)

Уважаемые семьи учащихся школьного округа San Juan Unified! 
Поздравляю вас с наступлением 2016–17 учебного года! Наши школы продолжают об-
учать детей, вдохновляя их на стремление к успеху и внося вклад в наш радикально 
развивающийся мир. Мы гордимся тем, что на протяжении нескольких последних лет 
нам удалось приступить к внедрению изменений, которые помогут нашим учащимся 
достигнуть дальнейших успехов. 
В этом году уменьшение численности учащихся в классах будет иметь место уже во 
вторых классах наших начальных и младших средних (K–8) школ. В то время, как во 
многих школьных округах планируется уменьшение численности учащихся только с 
нулевого класса (детского сада) до третьего класса, в округе San Juan Unified будет про-
должаться уменьшение численности учащихся в каждом следующем классе на протя-
жении каждого следующего учебного года, пока это не будет сделано в отношении всех 
классов от нулевого (детского сада) до шестого класса. 
Для того, чтобы наши учащиеся могли покидать школу, будучи готовыми к колледжу 
и к профессиональной карьера, Совет по вопросам образования утвердил изменение 
стандартных требований, предъявляемых к выпускникам. Эти новые стандарты будут 
применяться в выпускном классе 2023 года (то есть в отношении учащихся, посеща-
ющих шестой класс в текущем учебном году) и позволят учащимся индивидуализи-
ровать процесс их образования, выбирая курсы обучения, соответствующие их инди-
видуальным потребностям в образовании в зависимости от того, готовятся ли они к 
поступлению в колледж или намерены непосредственно начать профессиональную 
карьеру после окончания школы. Начиная с текущего года и до 2023 г. наши учите-
ля и другие работники школ будут работать над увеличением числа курсов обучения, 
доступных учащимся старших классов наших средних школ — курсов, удовлетворя-
ющих требованиям, предъявляемым при поступлении в высшие учебные заведения, 
обеспечивающих преподавание, соответствующее различным направлениям даль-
нейшей профессиональной карьеры, и способствующих достижению успеха во всех 
предусмотренных предметных областях. 
Я хотел бы подчеркнуть также то, что наши школы делают все возможное для обе-
спечения справедливого равноправия учащихся, позволяющего каждому школьнику 
добиваться успеха. Мы продолжаем эту жизненно важную работу посредством рас-
ширения возможностей для выражения мнений учащимися, внедрения средств вос-
становления справедливости и других практических методов, отражающих интересы 
учащихся, и распределения ресурсов, способствующего преодолению конкретных 
трудностей, с которыми сталкиваются наши учащиеся. 
Благодарю вас за то, что вы вошли в состав большой семьи объединенного школьного 
округа San Juan Unified. Благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете нашим 
школам. Благодарю вас также за все, что вы делаете для того, чтобы повседневно спо-
собствовать повышению успеваемости вашего ребенка. Настойчиво рекомендую вам 
познакомиться с содержанием этого справочника, чтобы получить дополнительные 
сведения о программах, услугах и видах поддержки, доступных вам и вашему ребен-
ку-школьнику. 

Кент Керн 
Суперинтендант школьного округа



ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ ВЫБОР ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ ВЫБОР
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Дошкольное образование
Наш отдел дошкольного образования предлагает различные про-
граммы, удовлетворяющие потребности семей и детей, посещаю-
щих комплексы различных школ.
Программа для младенцев и маленьких детей
• Предоставляются услуги в области развития и образования 

младенцев и маленьких детей 
• Содействие подготовке к поступлению в школу и вовлечению 

семей
• Пять центров и круглогодичные услуги на дому
Программы для дошкольников
• Образование детей в возрасте от 2,9 до 5 лет, обучение навы-

кам творческого мышления, эффективного общения и реше-
ния задач в сотрудничестве с другими детьми, ожидаемого от 
учащихся XXI века

• Обучаются 1400 детей в 67 классах
• В частности, предусмотрены образовательная подготовка к 

школе, вовлечение семей и образование родителей
• Всесторонние медицинские и психиатрические обследования 

и услуги 
Для того, чтобы получить информацию о регистрации, звоните по 
тел. (916) 979-8760, посетите сайт www.sanjuan.edu/ece или обра-
щайтесь в управление по адресу 5309 Kenneth Avenue, Carmichael.

Выбор начальных школ
Во всех школах округа San Juan Unified предлагается один и тот же 
превосходный план обучения основным предметам (английскому 
языку, истории, математике и естественным наукам), предъявля-
ются стандартные требования к поведению учащихся и привет-
ствуется вовлечение семей.
Несмотря на такое сходство, в каждой из школ разработаны 
специальные программы и стратегии преподавания, удовлетво-
ряющие потребности учащихся. Семьи могут регистрировать сво-
их детей-учащихся в любой школе, в которой имеются вакансии. 
Лучше всего подавать заявки в период свободной регистрации с 5 
декабря 2016 г. до 20 января 2017 г.
В этом разделе перечислены некоторые из специальных про-
грамм, предлагаемых в начальных школах.

Начальные школы с неограниченным 
составом учащихся
В следующих школах не накладываются ограничения состава уча-
щихся в зависимости района их проживания, и свободная реги-
страция всех учащихся производится ежегодно по жребию, а пере-
вод учащихся из одного школьного округа в другой производится 
в зависимости от наличия вакансий в соответствующих классах.

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 из школ отличается своей особой направленностью. Се-
мьям настоятельно рекомендуется изучать учебные программы 
на индивидуальных сетевых сайтах школ и посещать школы до 
начала свободной регистрации учащихся.

Группирование учащихся по классам
В большинстве начальных школ обслуживаются учащиеся, посе-
щающие классы до пятого включительно, хоте в некоторых шко-
лах преподавание ведется от нулевого класса (детского сада) до 
шестого (K–6) или до восьмого (K–8) классов включительно. 
Комплексы школ для учащихся от нулевого  
до пятого классов (K–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 and 
Whitney Avenue.
Школьники могут переходить в шестой класс ближайшей школы 
для учащихся от нулевого до шестого (K–6) или восьмого (K–8) 
классов или поступать в младшую среднюю школу в процессе сво-
бодной регистрации учащихся.
Комплексы школ для учащихся от нулевого  
до шестого классов (K–6)
Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor, Deterding, Dewey 
Fundamental, Earl LeGette, Green Oaks Fundamental, Mission Avenue 
Open, Northridge, Pershing and Twin Lakes.
Комплексы школ для учащихся от нулевого  
до восьмого классов (K–8)
Gold River Discovery Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, 
Sierra Oaks, Starr King,Thomas Edison Language Institute and 
Woodside.

Специальные программы начальных школ
Переходная программа для дошкольников  
(Transitional Kindergarten) 
Осуществляемая в первом году двухлетнего образования в дет-
ском саду, переходная программа для дошкольников (Transitional 
Kindergarten) предназначена для тех учащихся, пятый день 
рождения которых приходится на период с 2 сентября 2016 г. до 2 
декабря 2016 г. Учащиеся, которым пять лет исполняется до 2 сен-
тября 2016 г., должны регистрироваться в обычном детском саду. 

Переходная программа для дошкольников (Transitional 
Kindergarten) предлагается на следующих 16 объектах:
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.
Программа погружения в двуязычную англо-испанскую среду 
(Spanish/English Dual Language Immersion)
Эта программа предлагается Лингвистическим институтом им. 
Томаса Эдисона (Thomas Edison Language Institute) и основана на 
единственной в своем роде модели обучения, развивающей двуя-
зычные навыки общения и двуязычную грамотность. Школьники 
продолжают усваивать стандартный учебный материал, и в то же 
время приобретают навыки свободного владения двумя языками, 
как в процессе общения, так и в ходе занятий. Преподавание осу-
ществляется высококвалифицированными двуязычными учите-
лями, применяющими основанными на утвержденных стандартах 
материал на двух языках. Школьники используют академические 
знания и навыки в реальных ситуациях и развивают положитель-
ную самооценку, уверенность в себе и уважение к себе и к другим. 
Программа предоставляет англоязычным школьникам возмож-
ность изучать испанский язык, а школьникам, говорящим в семье 
на испанском языке — возможность учиться английскому языку, 
не теряя навыки владения родным языком. Школьники, говоря-
щие в семье на третьем (не английском и не испанском) языке, 
также могут пользоваться преимуществами этой программы. 
Дальнейшие сведения см. на сайте www.sanjuan.edu/teli.
Программа Montessori
Наша программа Montessori предлагается начальной школой 
Cottage и позволяет школьникам получать всестороннее акаде-
мическое образование в контексте тщательно спланированных и 
стимулирующих условий обучения и взаимодействия. Цель обу-
чения по программе Montessori заключается в подготовке детей 
к творческому мышлению и образованию на протяжении всей 
жизни. Наши учителя, преподающие по программе Montessori — 
высококвалифицированные специалисты, получившие дипломы 
преподавателей в высших учебных заведениях штата Калифорния 
и свидетельства прохождения курса подготовки преподавателей 
программы Montessori. Дальнейшие сведения см. на сайте www.
sanjuan.edu/cottage.
Программа получения международного диплома бакалавра 
(International Baccalaureate)
Начальная школа Thomas Kelly осуществляет программу по-
лучения международного диплома бакалавра (International 
Baccalaureate, IB) в условиях первичного образования (Primary 
Years Program, PYP). Все посещающие эту школу учащиеся стре-
мятся развивать навыки непредубежденного и критического 
мышления, соответствующие представлениям XXI века. Програм-
ма способствует рассмотрению вопросов в международном мас-

штабе, положительному отношению к обучению, продолжению 
образования на протяжении всей жизни и обучению, выходящему 
за рамки традиционных методов; в рамках этой программы осо-
бое внимание уделяется всестороннему комплексному развитию 
учащегося — физическому, интеллектуальному, эмоционально-
му и этическому. Учащиеся, проживающие как на территории объ-
единенного школьного округа San Juan Unified, так и за ее преде-
лами, имеют право поступать в начальную школу Thomas Kelly по 
мере наличия вакансий. Дальнейшие сведения см. на сайте www.
sanjuan.edu/thomaskelly.

Программа художественного образования (Artful Learning)

Обучение по программе художественного образования (Artful 
Learning) Центра им. Леонарда Бернстайна предлагается всем уча-
щимся начальной школы Ottomon. В рамках этой модели обуче-
ния по мере преподавания всех академических предметов особое 
внимание уделяется изобразительным и исполнительским видам 
искусства, стимулированию критического мышления и воспита-
нию привязанности к обучению. Преподаватели организуют эле-
менты учебного материала вокруг концепции или центральной 
темы, существенного вопроса, вызывающего интерес учащихся 
к его изучению, и какого-либо шедевра — картины, скульптуры, 
поэмы, песни или другого выдающегося произведения, неодно-
кратно обсуждаемого на занятиях. В дополнение к повседневному 
усвоению учебного материала при посредстве художественного 
образования, учащимся предоставляется возможность занимать-
ся музыкой, рисованием, танцами и развитием кинестетических 
навыков. Ottomon — единственная школа в районе Сакраменто, 
предлагающая программу художественного образования (Artful 
Learning). Дальнейшие сведения см. на сайте www.sanjuan.edu/
ottomon.

Программа «Наука следующего поколения»  
(Next Generation Science)

Программа, сосредоточивающая внимание на научных и инже-
нерно-технических дисциплинах, предлагается начальной школой 
Pasadena Avenue. Школьники изучают все предметы с научной точ-
ки зрения; особое внимание уделяется инновациям, обучению в 
ходе осуществления проектов и решению задач. В школе Pasadena 
применяются «научные стандарты следующего поколения» (Next 
Generation Science Standards), используется новая научная школь-
ная лаборатория, совершаются экскурсионные поездки и про-
водятся мероприятия, способствующие обучению посредством 
научных исследований. Дальнейшие сведения см. на сайте www.
sanjuan.edu/pasadena.
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Программа для одаренных и талантливых детей (GATE) 
Всеми школами округа San Juan Unified предлагаются услуги по 
программе GATE. Школьники, принятые в число участников про-
граммы GATE благодаря их достижениям, способностям и высоко-
му показателю умственного развития (IQ), могут проходить раз-
личные курсы обучения. Каждая школа предлагает свои особые 
программы, и для того, чтобы получить подробную информацию 
об этих программах, следует обращаться непосредственно в ту 
или иную школу. Дальнейшие сведения см. на сайте www.sanjuan.
edu/gate.
Программа ускоренного обучения (Rapid Learner) 
Начальными школами Del Paso Manor, Deterding и Pershing нашего 
округа предлагается специализированная автономная программа 
ускоренного обучения (Rapid Learner). Дополнительные сведения 
об этой программе можно получить, посетив сайт www.sanjuan.
edu/rapidlearner или позвонив по тел. (916) 979-8049.

Выбор младших средних школ
Всеми школами объединенного округа San Juan Unified предла-
гается превосходный план обучения основным предметам (ан-
глийскому языку, истории, математике и естественным наукам); 
во всех школах от учащихся требуется соблюдение одних и тех же 
правил поведения. Кроме того, во всех школах приветствуется 
вовлечение семей. В каждой из младших средних школ разра-
ботаны особые программы и стратегии преподавания, удовлет-
воряющие потребности посещающих эти школы учащихся. Даль-
нейшие сведения можно получить, просмотрев табели отчетности 
школ (School Accountability Report Cards) на сайте по адресу www.
sanjuan.edu/sarc. (EC § 35256)

Группирование учащихся по классам
Младшие средние школы нашего округа предлагают следующие 
варианты группирования учащихся по классам.
Школьные комплексы для учащихся 6–8 классов
Arcade, Arden, Barrett, Carnegie, Churchill, Pasteur, Sylvan и Will Rogers.
Школьные комплексы для учащихся классов K–8
Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery Center, Kingswood, 
Lichen, Sierra Oaks, Лингвистический институт им. Томаса Эдисона 
(Thomas Edison Language Institute) и Woodside.
Школьные комплексы для учащихся 6–12 классов
Старшая подготовительная средняя школа Encina позволяет уча-
щимся оставаться в одной и той же школе с 6 го по 12 й класс. 

Почетные дипломы (Honors) для учащихся 
младших средних школ
Курсы изучения научных дисциплин, обществоведения и англий-
ского языка, позволяющие получать почетные дипломы (дипломы 
с отличием), предлагаются всеми младшими средними школами, 

за исключением школы Churchill. Учащиеся, продемонстрировав-
шие выдающиеся достижения, заинтересованность и (или) спо-
собности в одной или нескольких областях академического обра-
зования, могут быть готовы к участию в занятиях, позволяющих 
получить почетный диплом. Регистрация школьников, проходя-
щих обучение в таких классах, осуществляется весной в рамках 
процесса выбора курсов обучения. На протяжении этого периода 
работники школ помогают учащимся выбирать наилучшим обра-
зом соответствующие их академическим потребностям классные 
занятия, позволяющие получить почетный диплом.

Программа получения 
международного диплома бакалавра 
(International Baccalaureate)
Программа получения международного диплома бакалавра 
учащимися младших средних школ (IB MYP) предлагается в 6–8 
классах младшей средней школы Churchill учащимся, соответ-
ствующим критериям, опубликованным также на сетевом сайте 
нашего округа. Прием участников программы IB MYP начинается 
осенью. Пожалуйста, см. дальнейшие сведения на сетевом сайте 
школьного округа. Учащиеся, принятые в число участников этой 
программы школы Churchill, не обязаны участвовать в процессе 
свободной регистрации. Эта программа, осуществление которой 
начинается в 6 классе и заканчивается в 10 классе, подготавливает 
учащихся к беспроблемному переходу к обучению по программе 
получения международного диплома бакалавра в 11 и 12 классах 
старшей средней школы Mira Loma.

Профессионально-техническое 
образование
Процесс профессионально-технического образования (CTE) пред-
усматривает прохождение нескольких многолетних курсов обу-
чения, совмещающих преподавание основных академических 
предметов с приобретение технических и других профессиональ-
ных знаний, позволяющих учащимся проложить путь к продол-
женному среднему образованию и профессиональной карьере. 
К числу программ профессионально-технического образования 
(CTE) относятся «Калифорнийские академии партнерского сотруд-
ничества» (California Partnership Academies, CPA) и региональные 
программы профессиональной подготовки (Regional Occupational 
Programs, ROP). 
Объединенный школьный округ San Juan Unified определил, в 
сотрудничестве с колледжами и коммерческими предприяти-
ями района Сакраменто, те отрасли и профессии, в отношении 
которых профессиональная подготовка учащихся будет наилуч-
шим образом соответствовать интересам самих учащихся, про-
мышленности и общественности региона. Академии предлагают 
преподавание основных предметов, совмещенное с профессио-
нально-техническим образованием в условиях сотрудничества, 
наставничества и практики, обеспечиваемых коммерческими 

предприятиями-партнерами. На территории объединенного 
школьного округа San Juan Unified функционируют три «Кали-
форнийские академии партнерского сотрудничества» (California 
Partnership Academies): Коммерческая академия в Меса-Верде 
(Mesa Verde’s Business Academy), Медицинская академия в Каса-Ро-
бле (Casa Roble’s Health Science Academy) и Политехнический инсти-
тут «Игл» в Эль-Камино (El Camino’s Eagle Polytechnic Institute). For 
more information visit www.sanjuan.edu/cte

Программа AVID
Программа продвижения посредством индивидуального само-
определения (Advancement Via Individual Determination, AVID) 
подготавливает учащихся со средней успеваемостью к поступле-
ние в четырехлетний колледж. Программа AVID основана на том 
принципе, что «способности развиваются посредством приложе-
ния усилий» и практически продемонстрировала возможность 
устранения разрыва между уровнями успеваемости учащихся 
посредством эффективного использования сильных сторон отста-
ющих школьников. Программа AVID предназначена для учащихся 
со средней успеваемостью (получающих оценки B, C или даже D), 
желающих поступить в колледж и согласных приложить с этой це-
лью множество дополнительных усилий. Программа AVID готовит 
учащихся к поступлению в колледж.
Каждый день на протяжении одного занятия участники програм-
мы AVID усваивают навыки организационной и исследовательской 
работы, развивают критическое мышление и задают пытливые 
вопросы, пользуются повышающей успеваемость помощью свер-
стников и специалистов по подготовке к поступлению в колледж, 
а также участвуют в обогащающих опыт и мотивирующих видах 
деятельности, демонстрирующих возможность высшего образо-
вания. Улучшается представление учащихся о себе, они начинают 
лидировать в том, что касается успеваемости, и показывают при-
мер другим школьникам. Координатор их занятий или их препо-
даватель сотрудничает со своими коллегами в процессе внедре-
ния методики программы AVID в масштабе всей школы, вносит в 
учебные материалы элементы подготовки к поступлению в кол-
ледж и сотрудничает с консультантами, помогающими учащимся 
в процессе подачи заявлений с просьбой о приеме в колледж.
Программа AVID предлагается школами Arden, Barrett, Bella Vista, 
Carnegie, Casa Roble, Churchill, Del Campo, El Camino, Mesa Verde, 
Pasteur, Rio Americano, Rogers, Sylvan и San Juan. Стратегии про-
граммы AVID внедряются также в классах K–8 школ Woodside, 
Kingswood и Lichen. Для того, чтобы получить дальнейшие сведе-
ния, обратитесь к консультанту, работающему в школе, которую 
посещает ваш ребенок, или позвоните по тел. (916) 971-7163.

Альтернативные программы
Школьный округ San Juan Unified предлагает широкий ассорти-
мент альтернативных школ и программ, способствующих завер-

шению образования учащимися этих школ и участниками этих 
программ. (EC § 58500 и 48980)

«Академия» (Academy)

Эта программа делает альтернативные условия образования до-
ступными для самостоятельно принимающих решения учащих-
ся и учащихся, демонстрирующих недостаточную успеваемость 
в традиционных условиях обучения в старших классах средней 
школы. 
Школьники занимаются в безопасном и комфортабельном совре-
менном образовательном учреждении.
В «Академии» школьники учатся с помощью преподавателя в 
своем собственном темпе, на своих собственных компьютеризо-
ванных рабочих местах. Учащиеся, поступившие в «Академию», 
одновременно проходят два курса обучения:
• курс обучения «в своем темпе» в режиме сетевой связи, до-

ступный учащимся круглосуточно, в любой день недели; и
• индивидуальный курс обучения преподавателем; или
• курс обучения преподавателем в составе небольшой группы 

учащихся.
Школьники могут проходить курсы обучения «в своем темпе» и, 
по окончании каждого курса, получать зачет, свидетельствующий 
об окончании средней школы по соответствующим предметам. 
Учащиеся проводят в «Академии» четыре часа, утром или вече-
ром, пять дней в неделю.
«Академии» находятся на территории трех комплексов школьного 
округа San Juan Unified: подготовительной старшей средней шко-
лы Encina (классы 11–12), старшей средней школы San Juan (клас-
сы 11–12) и старшей средней школы для продолжающих образо-
вание La Entrada (классы 11-12). За дополнительными сведениями 
обращайтесь по тел. (916) 979-8050.

Программа независимого образования El Sereno (классы 10–12)

Программа независимого образования El Sereno — превосход-
ный альтернативный вариант для самостоятельно принимающих 
решения учащихся. Школьники занимаются «в своем темпе» по 
соответствующему их потребностям расписанию, пользуясь ин-
дивидуальной поддержкой высококвалифицированных препода-
вателей. За дополнительными сведениями обращайтесь по тел. 
(916) 971-5060.

Чартерная школа «Visions in Education»: 

(916) 971-7037

Чартерная школа «Choices» (классы 6–12):

 (916) 979-8378 
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Варианты регистрации
Информацию о каждой из школ нашего округа можно получить, 
посетив сетевой сайт этой школы, просмотрев табели отчетности 
этой школы (School Accountability Report Cards) или обратившись 
в Центр регистрации учащихся нашего округа (San Juan Central) 
по адресу 3700 Garfield Avenue, Carmichael. Дальнейшие сведения 
можно получить, позвонив по тел. (916) 726-5829 или посетив сайт 
www.sanjuan.edu/sjcentral. (EC § 5256)

Регистрация
С тем, чтобы обеспечивался эффективный процесс регистрации 
учащихся школьного округа San Juan Unified, регистрация всех 
детей, поступающих в школы, производится в нашем Центре ре-
гистрации учащихся (San Juan Central, SJC). Кроме того, центр SJC 
рассматривает любые запросы семей учащихся, относящиеся 
к предоставлению им ресурсов или информации. Семьи могут 
представлять заявки на перевод учащихся в другие школы того 
же округа, получать формы заявок на перевод учащихся из одно-
го школьного округа в другой, получать ответы на свои вопросы, 
пользоваться услугами по проведению вступительных экзаменов 
объединенного школьного округа San Juan Unified для детей, из-
учающих английский язык, а также, если у них нет медицинской 
страховки, пользоваться услугами нашей иммунизационной кли-
ники, расположенной на территории центра. 
Семьи могут получать регистрационные формы в местной школе 
или распечатывать их, пользуясь нашим сайтом по адресу www.
sanjuan.edu/enrollment. Предварительное назначение времени 
приема с целью регистрации не требуется, вы можете лично об-
ращаться в наш Центр регистрации учащихся (San Juan Central) в 
любое рабочее время.
Семьи могут получать формы регистрации детей-участников 
программы дошкольного образования (Early Childhood Education, 
ECE) в управлении программы ECE по адресу 5309 Kenneth Avenue, 
Carmichael, или распечатывать их, пользуясь нашим сайтом по 
адресу www.sanjuan.edu/ece. Вы можете лично обращаться в 
управление программы ECE в любое рабочее время без предвари-
тельного назначения времени приема.

Требования, предъявляемые при 
регистрации
Законы штата требуют, чтобы во всех случаях, кроме тех, которые 
особо предусмотрены законами, родители или опекуны обеспе-
чивали посещение школы их детьми. Для регистрации ребенка 
требуется представление двух документальных доказательств, 
подтверждающих место жительства ребенка. К числу таких дока-
зательств могут относиться:
• действительный в настоящее время арендный договор (со-

глашение об аренде жилья), квитанция, подтверждающая 
очередную выплату части ипотечного займа или квитанция, 

подтверждающая внесение очередной арендной платы, с 
указанием действительного в настоящее время адреса;

• очередной счет за коммунальные услуги (счет Управления 
муниципальных коммунальных служб округа Сакраменто 
(SMUD), счет за газ и электроэнергию компании PG&E или счет 
за водоснабжение) с указанием действительных в настоящее 
время имени, фамилии и адреса.

Кроме того, пожалуйста, возьмите с собой:
• документальное доказательство даты рождения ребенка 

— оригинал свидетельства о рождении в том случае, если 
ребенок впервые поступает в калифорнийскую школу (пред-
ставление копии свидетельства о рождении допускается в 
том случае, если школьник продолжает обучение в округе 
San Juan Unified);

• записи, подтверждающие прививки, сделанные каждому 
из регистрируемых детей — пожалуйста, см. требования, 
предъявляемые к иммунизации учащихся различных клас-
сов, в разделе этого справочника, посвященном здравоохра-
нению; (EC § 48200) 

• табели успеваемости или вкладыши к дипломам для учащих-
ся 6–12 классов;

• индивидуальная программа образования (IEP) в том случае, 
если учащийся нуждается в специальном образовании. 

У приемных детей или у семей, не имеющих постоянного, удов-
летворяющего требованиям или рассчитанного на долгосрочное 
использование жилья, может не быть всех перечисленных выше 
необходимых документов. Сообщите работникам нашего Центра 
регистрации учащихся (San Juan Central) о вашей ситуации, и мы 
поможем вам безотлагательно зарегистрировать вашего ребенка. 
Наши программы для переезжающих семей (Families in Transition) 
и для приемных детей (Foster Youth) также могут оказаться полез-
ными. Звоните по тел. (916) 979-8877, чтобы получить дополни-
тельные сведения.
Дети, которым исполнится пять лет до 1 сентября 2016 г. вклю-
чительно, могут регистрироваться в детских садах на 2016–2017 
учебный год. Так как крепкое здоровье жизненно важно для до-
стижения ребенком успехов в школе, мы рекомендуем также 
каждому поступающему в школу учащемуся проходить общее 
медицинское и зубоврачебное обследования. Пожалуйста, см. 
раздел этого справочника, посвященный услугам в области здра-
воохранения. 
Дополнительные сведения о программе дошкольного образова-
ния (ECE) и о регистрации дошкольников можно получить, позво-
нив по тел. (916) 971- 8760 или посетив сайт www.sanjuan.edu/ece.

Свободная регистрация
Семьям учащихся школьного округа San Juan Unified предостав-
ляется возможность регистрировать учащихся в любой из школ 
нашего округа, в зависимости от наличия вакансий в рамках той 
или иной программы и в зависимости от готовности семей обеспе-
чивать перевозку детей.
Для того, чтобы зарегистрировать учащегося в школе, находящей-
ся за пределами района проживания ребенка, все жители объе-
диненного школьного округа San Juan Unified обязаны участво-
вать в ежегодной свободной регистрации по жребию. Родители, 
желающие, чтобы их ребенок посещал выбранную ими школу в 
2017–2018 учебном году, могут представлять в эту школу заявки 
на участие в свободной регистрации по жребию с 8 часов утра в 
понедельник, 5 декабря 2016 г., до 5 часов вечера в пятницу, 20 
января 2017 г. Формы заявок на свободную регистрацию можно 
будет загружать с нашего сайта, а также получать в каждой из 
школ и в Центре регистрации нашего школьного округа (San Juan 
Central). Семьи могут представлять заполненные формы заявок 
на свободную регистрацию в выбранную ими школу или в Центр 
регистрации нашего школьного округа (San Juan Central) по адре-
су 3700 Garfield Avenue, Carmichael, CA. 95608. Кроме того, семья 
учащегося, уже зарегистрированного в школьном округе San Juan 
Unified, может представить заявку на свободную регистрацию это-
го учащегося другой школой в режиме сетевой связи, посетив сайт 
www.sanjuan.edu/openenrollment. 
Многие школы объявляют расписание посещения школ до начала 
свободной регистрации. Важно учитывать то, что учащиеся, при-
нятые в процессе свободной регистрации в школу, находящуюся 
за пределами района их проживания, могут продолжать обуче-
ние в этой школе без повторной ежегодной подачи заявки, но тем 
самым отказываются от своей регистрации в качестве учащихся 
своей районной школы. 
Учащиеся, поступающие в процессе свободной регистрации в 
школу, находящуюся за пределами района их проживания, могут 
вернуться в свою районную школу, если в ней имеются вакансии, 
посредством перевода. Подача заявок в режиме сетевой связи 
доступна только в отношении тех учащихся, которые в настоящее 
время уже зарегистрированы в школьном округе San Juan Unified. 
В школьном округе San Juan Unified предусмотрены требования по 
первоочередному размещению учащихся в процессе свободной 
регистрации. Если число заявителей превосходит число имеющих-
ся вакансий по окончании такого первоочередного размещения 
учащихся, учащегося заносят в список ожидающих размещения в 
том или ином классе той или иной школы. Срок действия списка 
всех учащихся, ожидающих размещения, истекает 31 декабря до 
завершения свободной регистрации по жребию детей, которые 
будут посещать соответствующую школу в следующем учебном 
году.

Семьи получают по почте уведомления о результатах рассмо-
трения их заявок, поданных в процессе свободной регистрации. 
Учащихся, не размещенных в процессе свободной регистрации, 
заносят в список ожидающих размещения. По мере освобождения 
вакансий в выбранной заявителями школе эти вакансии заполня-
ются учащимися, занесенными в список ожидающих. Все подан-
ные заявки рассматриваются на одинаковых основаниях (заявки 
не утверждаются в зависимости от очередности их получения).
Проживающие на территории школьного округа San Juan Unified 
семьи детей, не посещающих в настоящее время одну из школ 
нашего округа, могут подавать заявки на поступление в выбран-
ные ими школы в процессе свободной регистрации по жребию. 
Если ваш ребенок не будет размещен в выбранной вами школе 
в процессе регистрации по жребию, вы должны зарегистрировать 
вашего ребенка до 3 марта 2017 г. Учащиеся, посещающие началь-
ную школу, в которой можно продолжать обучение до шестого 
класса, или начальную школу, входящую в школьный комплекс, 
обеспечивающий обучение с нулевого по восьмой класс (K–8), 
но подающие запрос о переводе в шестой класс младшей сред-
ней школы, должны подавать такой запрос в процессе свободной 
регистрации или в процессе перевода учащегося в другую школу 
того же школьного округа.
Дальнейшие сведения о свободной регистрации учащихся можно 
получить, позвонив по тел. (916) SAN-JUAN или посетив наш сайт 
по адресу www.sanjuan.edu/openenrollment.

Перевод в другую школу того же округа
Процесс свободной регистрации предоставляет первоочеред-
ную возможность размещения учащегося в другой школе. Тем 
не менее, если семья пропустит период свободной регистрации 
и пожелает перевести ребенка в другую школу после окончания 
свободной регистрации по жребию, в отношении такого ребенка 
потребуется заполнение формы запроса о переводе в другую шко-
лу того же округа. Размещение учащихся осуществляется по мере 
наличия вакансий. Выбор школы следует осуществлять в процес-
се свободной регистрации. Учащимся, размещенным в процессе 
свободной регистрации или перевода в другую школу, услуги по 
перевозке не предоставляются.

Перевод в школу другого округа
Семьи, не проживающие в пределах школьного округа San Juan 
Unified, не имеют права участвовать в процессе свободной реги-
страции. Семья может подать запрос о заключении соглашения 
с тем школьным округом, в пределах которого она проживает, о 
переводе ребенка в школу другого округа. Если такой запрос будет 
удовлетворен, заключившие соглашение семья и ребенок обяза-
ны соблюдать условия этого соглашения.
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Программы продленного дня 
Bridges и ASSETs
Программы продленного дня Bridges и ASSETs обеспечивают по-
мощь в выполнении домашних заданий, обогащение опыта и 
содействующие развитию навыков общения отдых и развлечения 
в безопасных и положительно стимулирующих условиях. В на-
стоящее время в 29 таких программах 28 школьных комплексов 
участвуют примерно 3 тысячи учащихся классов K–12. Повыше-
нию успеваемости учащихся способствуют помощь в выполнении 
домашних заданий, обогащение опыта и замаскированное обуче-
ние, развитие навыков общения в периоды отдыха и развлече-
ний, а также поддержка семьи и расширение полномочий семей. 
Важнейшее значение имеет взаимодействие между работниками 
школ, семьями и учащимися.
Учащиеся, регулярно участвующие в программах Bridges и Assets, 
демонстрируют бóльшую привязанность к школе и более высокую 
посещаемость, лучше и прилежнее выполняют домашние зада-
ния и получают более высокие оценки на экзаменах. Одно из важ-
нейших преимуществ этих программ — обеспечение безопасно-
сти детей. Характеристики поведения, связанные с наибольшим 
риском, чаще всего проявляются у молодых людей с 3 часов дня 
до 6 часов вечера. Программы продленного дня обеспечивают 
безопасные, положительно стимулирующие условия, что позво-
ляет молодым людям приобретать самый полезный и выгодный 
образовательный опыт именно в это время дня.
Дальнейшие сведения можно получить, посетив сайт www.
sanjuan.edu/bridgesafterschool или позвонив в одно из региональ-
ных управлений: Arden/Arcade (916) 979-8414; Carmichael (916) 
575-2386; Citrus Heights (916) 725-6499; можно звонить также в 
управление нашего школьного округа по тел. (916) 971-5933.
Школы, предлагающие программы продленного дня 
Bridges и ASSETs
В районе Arden/Arcade: начальные школы Cottage, Del Paso Manor, 
Dyer-Kelly, Greer, Howe, Лингвистический институт им. Томаса Эди-
сона (Thomas Edison Language Institute), и Whitney, а также подго-
товительная старшая средняя школа Encina.
В районе Carmichael: начальные школы Cameron Ranch, Carmichael, 
Charles Peck, Deterding, Pasadena, и Thomas Kelly; младшие средние 
школы Starr King K-8, Winston Churchill и Will Rogers.
В районе Citrus Heights: начальные школы Carriage, Coyle, Grand 
Oaks, Mariposa, Northridge, Ottomon и Skycrest, младшие средние 
школы Kingswood K-8, Lichen K-8, Sylvan и старшая средняя школа 
San Juan.

Программа Discovery Club (классы K–6)
Программа Discovery Club предлагает уход за детьми до начала 
и после окончания учебного дня учащимся подготовительного 
детского сада в возрасте до 12 лет. Для того, чтобы дети могли 

участвовать в программе Discovery Club той или иной школы, они 
должны быть зарегистрированы в начальной школе, находящей-
ся в том же комплексе, и посещать ее. Субсидируемый (полностью 
или частично) уход за детьми доступен в ограниченном объеме 
тем, кто удовлетворяет установленным правительством штата 
критериям получения права на такие субсидии.

Программа Discovery Club предлагает учащимся приобретение 
обогащающего опыта и помощь в выполнении домашних зада-
ний в безопасных условиях заботливого обслуживания, способ-
ствующих их росту и развитию. В рамках программы работают 
учителя, получившие дипломы специалистов по развитию детей, 
выданные Калифорнийской комиссией по определению профес-
сиональной квалификации преподавателей (California Commission 
on Teacher Credentialing). Дополнительные образовательные виды 
деятельности специально разработаны с тем, чтобы они способ-
ствовали всестороннему развитию грамотности, навыков ис-
пользования технологических средств и решения задач, а также 
умения ценить разнообразие культур. Потребности в физическом 
развитии удовлетворяются посредством проведения спортивных 
состязаний и игр под открытым небом, помогающих развитию 
мышечной и зрительно-моторной координации. Расписание об-
служивания (с понедельника по пятницу) может быть различным 
в различных школьных комплексах и зависит от расписания про-
ведения школьных занятий. В выходные дни и во время летних 
каникул участники программы Discovery Club обслуживаются во 
всех школьных комплексах с 7 часов утра до 6 часов вечера с поне-
дельника по пятницу. Дополнительные сведения можно получить, 
позвонив по тел. (916) 971-5975.

Школьные комплексы, предлагающие 
программы 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

Образование коренных американцев
Программа образования коренных американцев (Native American 
Education) финансируется федеральным правительством; ее на-
значение заключается в бесплатном предоставлении дополни-
тельных образовательных услуг зарегистрированным в качестве 
участников этой программы учащимся, являющимся коренными 
американцами. К числу предоставляемых услуг относятся следу-
ющие:
• индивидуальное обучение с использованием технологиче-

ских средств;
• индивидуальное обучение чтению, математике и владению 

языками учащихся, успеваемость которых не удовлетворяет 
стандартным требованиям, предъявляемым в их классе;

• программы обогащения опыта;
• виды деятельности, демонстрирующие поддержку и призна-

ние культуры коренного населения Америки, осуществляе-
мые с вовлечением имеющих надлежащую квалификацию 
племенных старейшин.

На протяжении года планируются несколько культурных меро-
приятий; кульминацией этого процесса становится праздник 
выпускников (Senior Celebration), то есть заканчивающих школу 
участников программы образования коренных американцев. Для 
того, чтобы получить дальнейшие сведения или подать запрос о 
предоставлении услуг, звоните в управление программы образо-
вания коренных американцев (Native American Education) по тел. 
(916) 971-5382.

Письменный и устный перевод
Семьи могут запрашивать бесплатный индивидуальный письмен-
ный или устный перевод на территории посещаемого их детьми 
школьного комплекса и (или) в районном управлении школьного 
округа. Делается все возможное для обеспечения удовлетвори-
тельного обслуживания письменными и устными переводчика-
ми. Если у вас возникнут какие-либо замечания, относящиеся к 
письменному или устному переводу, вы можете заполнить фор-
му отзыва на своем родном языке и представить ее в главное 
управление школы. Форму отзыва можно получить в управлениях 
школьных комплексов или в нашем отделе обучения английскому 
языку и культурно многообразного просвещения (English Learner 
& Multicultural Education Department), позвонив по тел. (916) 971-
5382.

Бесплатная помощь по проведению 
экзаменов для школьников, получающих 
предварительные зачеты в системе 
высшего образования
Учащиеся, посещающие занятия, позволяющие получать пред-
варительные зачеты в системе высшего образования (advanced 
placement classes), могут подавать заявки на предоставление им 
финансовой помощи, помогающей покрывать стоимость прове-
дения экзаменов для школьников, получающих предваритель-
ные зачеты в системе высшего образования (advanced placement 
exams). Сдавая такие экзамены, учащиеся могут получать зачеты, 
учитываемые в колледже, еще не закончив старшую среднюю 
школу. За дополнительными сведениями обращайтесь в посеща-
емую учащимся старшую среднюю школу. (EC § 48980)

Программа для переезжающих семей 
Учащиеся, не имеющие постоянного, регулярно используемого 
или обеспечивающего удовлетворительные условия ночевки жи-
лья, могут иметь право на участие в программе для переезжа-
ющих семей (Families in Transition). Цель этой программы заклю-
чается в обеспечении безотлагательной регистрации бездомных 
учащихся, их стабильной успеваемости и регулярного посещения 
ими школ. За дополнительными сведениями обращайтесь по тел. 
(916) 979-8604.

Услуги для приемных детей
Наша программа обслуживания приемных детей (Foster Youth 
Services) обеспечивает предоставление услуг учащимся, прожива-
ющим в домах приемных родителей или в приютах, в том числе 
таких услуг, как защита интересов, академические консультации, 
индивидуальное обучение, оценка уровня образования, настав-
ничество и выдача направлений в общественные обслуживаю-
щие организации. Кроме того, в рамках программы обслужива-
ния приемных детей школьного округа San Juan предлагаются 
консультации для детей, оказавшихся в кризисных ситуациях, 
профессиональная подготовка, услуги, способствующие эманси-
пации, и подготовка к самостоятельному существованию. Цель 
программы обслуживания приемных детей (Foster Youth Services) 
заключается в обеспечении усвоения каждым приемным ребен-
ком навыков, необходимых для его независимого и продуктивно-
го участия в общественной жизни. Дальнейшие сведения можно 
получить по тел. (916) 971-7391.
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Поддержка и услуги для школьников, 
изучающих английский язык
Задача объединенного школьного округа San Juan Unified заключа-
ется в обеспечении высококачественного развития навыков владе-
ния английским языком школьниками, изучающими английский 
язык, а также в том, чтобы вовлекать преподавателей в процесс по-
вышения их профессиональной квалификации и получения ими ди-
пломов специалистов по развитию навыков владения английским 
языком ELD, что позволяло бы им лучше удовлетворять академиче-
ские и языковые потребности школьников, изучающих английский 
язык.
В школьном округе San Juan Unified «Калифорнийские экзамены по 
проверке уровня развития навыков владения английским языком» 
(California English Language Development Test, CELDT) проводятся: (A) 
в течение 30 дней после регистрации учащихся, родной язык кото-
рых — не английский, и (B) в отношении учащихся, потребность ко-
торых в изучении английского языка выявляется по мере ежегодной 
оценки их успеваемости.
Экзамены CELDT ежегодно сдаются школьниками, выявленными в 
качестве нуждающихся в изучении английского языка, до тех пор, 
пока не будет подтверждено свободное владение ими английским 
языком. Такое подтверждение свободного владения английским 
языком имеет место, как правило, весной. В школьном округе San 
Juan Unified применяется процесс подтверждения свободного вла-
дения английским языком, позволяющий учащимся, первоначаль-
но выявленным в качестве нуждающихся в изучении английского 
языка, больше не пользоваться особыми услугами для школьников, 
изучающих английский язык, и участвовать в дальнейшем обуче-
нии без использования дополнительной языковой помощи в каче-
стве учащихся с подтвержденными навыками свободного владе-
ния английским языком (Reclassified Fluent English Proficient, RFEP). 
Дальнейшее владение английским языком учащимися категории 
RFEP прослеживается как минимум в течение двух лет. Дальнейшие 
сведения можно получить, позвонив в отдел обучения английскому 
языку и культурно многообразного просвещения (English Learner & 
Multicultural Education Department) по тел. (916) 971-5382.

Почетное свидетельство двуязычной 
грамотности (Seal of Biliteracy)
В объединенном школьном округе San Juan Unified предусмотрена 
особая награда за лингвистические достижения для старшекласс-
ников средних школ. Калифорнийское почетное свидетельство 
двуязычной грамотности (California Seal of Biliteracy) выдается 
старшеклассникам, продемонстрировавшим владение английским 
языком, а также свободное владение другим языком, удовлетворя-
ющие жестким критериям. Почетные свидетельства выдаются уча-
щимся в посещаемых ими старших средних школах. Дальнейшие 
сведения можно получить, позвонив в отдел обучения английскому 
языку и культурно многообразного просвещения (English Learner & 
Multicultural Education Department) по тел. (916) 971-5382.

Школьные консультации
В помощь учащимся и их семьям предлагаются школьные кон-
сультации. Во всех старших и младших средних школах работают 
школьные консультанты. Кроме того, школьные консультанты ре-
гулярно предлагают услуги в некоторых начальных услугах, причем 
их услуги доступны во всех начальных школах, если они требуются 
с целью оказания моральной поддержки в случаях утраты близких 
людей, для предотвращения запугивания и преследований или по 
другим причинам. Преподаватели и административные работники 
школ также обучены методам выявления учащихся, оказавшихся 
в кризисных ситуациях, и оказания им помощи.
Консультационный центр White House
Единственный в своем роде консультационный центр White House 
нашего школьного округа предлагает бесплатные и удешевленные 
консультации учащимся школьного округа San Juan Unified и их се-
мьям. Для того, чтобы получить дальнейшие сведения или запро-
сить консультацию, звоните по тел. (916) 971- 7640.
Профилактические программы
Поддержка и ресурсы предлагаются в рамках профилактических 
программ (Prevention Programs) любым учащимся нашего школь-
ного округа. Профилактические программы каждого школьного 
комплекса содействуют повышению академической успеваемости 
и общему оздоровлению атмосферы в школах, и в то же время 
способствуют более здоровому образу жизни учащихся, не допу-
скающему насилия и употребления спиртных напитков, табачных 
изделий и прочих наркотиков. За дальнейшими сведениями, пожа-
луйста, обращайтесь по тел. (916) 979-8623. Объединенный школь-
ный округ San Juan Unified предлагает также услуги по предотвра-
щению запугивания и преследований и по оказанию поддержки 
жертвам запугивания и преследований. Дополнительные сведения 
о предотвращении запугивания и преследований см. на стр. 50.

Повышение уровня посещаемости 
Цель программы повышения уровня посещаемости (Attendance 
Improvement Program) заключается в обеспечении ежедневного и 
своевременного посещения школы каждым из учащихся. Родите-
ли могут способствовать успехам своих детей, настаивая на регу-
лярном посещении ими школы, которое, как показывают исследо-
вания, приводит к более высокой успеваемости, укрепляет связи 
учащихся со школой и с общественностью, препятствует наруше-
ниям дисциплины и рискованному поведению и улучшает шансы 
школьников на поступление в высшие учебные заведения.
Работники школ сотрудничают с учащимися, их семьями и школь-
ными администрациями с тем, чтобы повышать уровень ежеднев-
ной посещаемости и способствовать вовлечению учащихся в про-
цесс образования. В рамках программы семьям предоставляются 
информация, ресурсы и направления, открывающие перед ними 
новые возможности для обеспечения последовательного посеще-
ния школы их детьми, поддержки их академической успеваемости 
и укрепления связей между семьей и школой. Дальнейшие сведе-
ния можно получить по тел. (916) 979-8604.

Образование совершеннолетних лиц
В объединенном школьном округе San Juan Unified классные за-
нятия для совершеннолетних предлагаются всем представителям 
местной общественности в возрасте 18 лет и старше. Дальнейшие 
сведения об этих классных занятиях можно получить по тел. (916) 
971-7654.

Основное образование и продолжение 
образования
В рамках программ основного образования совершеннолетних 
лиц предлагаются различные услуги по преподаванию основных 
предметов, таких, как чтение, правописание, навыки устного об-
щения, критическое мышление, математика и умение считать. 
Предлагается также программа продолжения образования совер-
шеннолетних лиц по окончании средней школы (Adult Secondary 
Education High School Completion), подготовка к экзаменам, позво-
ляющим получить диплом об общеобразовательной подготовке 
(GED) и услуги по проведению сертифицированных экзаменов.

Обучение английскому как второму языку 
и получение гражданства
Программа обучения английскому как второму языку (English as a 
Second Language, ESL) предлагается как в начальной школе, так и в 
младших классах средней школы. В дополнение к таким занятиям 
в главном комплексе технологического центра Sunrise Tech Center, 
обучение английскому как второму языку (ESL) предлагается в 
центре образования совершеннолетних лиц Creeekside Adult Center 
и в некоторых других школьных комплексах округа San Juan.

Курсы обогащения опыта
В рамках программы образования на основе общественных 
ресурсов (Community Based Education) жителям нашего округа 
предлагаются различные занятия по обогащению опыта. Эти за-
нятия полностью финансируются регистрационными сборами их 
участников.  К числу некоторых курсов, предлагаемых на основе 
общественных ресурсов, относятся занятия художественными 
искусствами, музыкой, фотографией и генеалогическими иссле-
дованиями.

Профессиональная подготовка
Профессиональная подготовка осуществляется в процессе со-
трудничества руководства, профсоюзов и общеобразовательных 
учреждений и способствует созданию в Калифорнии популяции 
опытных специалистов, которые требуются для заполнения сегод-
няшних и будущих рабочих мест. В настоящее время объединен-
ный школьный округ San Juan Unified сотрудничает с партнерами в 
рамках следующих программ профессиональной подготовки:
• Калифорнийский комитет совместной подготовки пожар-

ников (California Fire Fighter Joint Apprenticeship Committee, 
CFFJAC) предлагает программы профессиональной подготов-
ки пожарников, поступающих на работу в отделы пожарной 
охраны. Участник программы профессиональной подготовки 
пожарников проходит инструктаж под наблюдением работ-
ников того отдела пожарной охраны, в котором он трудоу-
строен.

• Объединенный профсоюз кровельщиков, специалистов по 
гидроизоляции и представителей смежных профессий (United 
Union of Roofers, Waterproofers and Allied Workers) предлагает 
программы профессиональной подготовки, совместно фи-
нансируемые профсоюзами и руководством на уровне мест-
ных профсоюзных организаций и предоставляющие работо-
дателям возможность нанимать высококвалифицированных 
специалистов, устанавливающих кровельные и гидроизоли-
рующие системы, обеспечивающие влагонепроницаемость 
американских зданий. Участники этих программ развивают 
свои навыки в ходе практической подготовки под надлежа-
щим наблюдением и в процессе их обучения техническим 
дисциплинам, связанным с кровельными работами.

Дальнейшие сведения о программах профессиональной подго-
товки можно получить, позвонив по тел. (916) 971-7654.

Курсы профессиональной подготовки 
совершеннолетних учащихся 
(Adult Education Career Education, AE-CTE)
Курсы AE-CTE предназначены способствовать подготовке совер-
шеннолетних лиц к получению отраслевых профессиональных 
дипломов и закладывать основу для конкретной профессиональ-
ной карьеры. К числу таких курсов, позволяющих получать отрас-
левые дипломы, относятся включающие практику в учреждениях 
курсы подготовки административных помощников (секретарей) и 
помощников врачей (фельдшеров).
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Учебный план
Департамент образования правительства штата Калифорния 
разрабатывает принципы и стандарты, рекомендующие планы 
обучения школьников по различным предметам. Правительство 
штата подготавливает также программу оценки успеваемости 
и отчетности, позволяющую измерять степень удовлетворения 
школьниками стандартным критериев. Правительство штата пре-
доставляет также перечень утвержденных учебников и других 
материалов, используемых во время занятий.
В объединенном школьном округе San Juan Unified штатные ра-
ботники и члены гражданского комитета просматривают утверж-
денные правительством штата учебники и учебные материалы и 
рекомендуют школьному совету те материалы, которые следует 
приобрести и использовать в школах округа San Juan Unified. 
Окончательные решения принимаются школьным советом на пу-
бличных совещаниях.
Семьи учащихся могут просматривать в школах и в управлении 
школьного округа учебники и другие предусмотренные учебным 
планом материалы, в том числе наименования изучаемых пред-
метов, их описания, сводки целей курсов обучения и академиче-
ские стандарты (EC § 49091.14). Эти стандарты позволяют узнать, 
какие предметы и в каком объеме должны будут изучать школь-
ники каждого класса. Кроме того, информация об академических 
стандартах и методах оценки успеваемости учащихся предостав-
ляется школами или управлением школьного округа по тел. (916) 
971-7700.

Отчеты об успеваемости учащихся
Работниками системы общественного образования школьного 
округа San Juan Unified применяются многие различные способы 
информирования семей об успеваемости их детей. Система от-
четности предусматривает, в частности, использование табелей 
успеваемости, оценки степени достижения учащимися академи-
ческих стандартов, уведомления об успехах учащихся, а также 
проведение индивидуальных или групповых совещаний родите-
лей с учителями. Успехи учащихся можно прослеживать также с 
использованием «Портала родителей» (Parent Portal) на сайте по 
адресу www.sanjuan.edu.
Вечером первого дня учебного года семьи знакомятся с учите-
лями, с классом и с правилами, действующими в школе, с при-
меняемыми в школе методами и процедурами, со школьными 
программами и с персоналом школы. Семьям могут быть разъяс-
нены также академические стандарты, достижение которых будет 
ожидаться от учащихся соответствующего класса по каждому из 
предметов.

Академические стандарты округа
В нашем округе производятся сбор и распространение среди уча-
щихся и их семей информации о способности учащихся выполнять 
общие основные стандарты правительства штата (Common Core 

State Standards, CCSS), описывающие то, что должны знать учащи-
еся, и то, что они должны быть способны делать. Эта информация 
предоставляется на основе успеваемости учащегося, определя-
емой в ходе проведения экзаменов в рамках «Калифорнийской 
оценки успеваемости и прогресса учащихся» (California Assessment 
of Student Performance and Progress, CAASPP) и (или) в рамках «Ка-
лифорнийской альтернативной оценки успеваемости» (California 
Alternative Performance Assessment), а также в ходе оценок, ко-
торые проводятся в масштабе школьного округа и отдельного 
класса. Семьи могут запрашивать предоставляемые школой ко-
пии описаний академических стандартов. Дальнейшие сведения 
о стандартах CCSS можно получить, посетив сайт по адресу www.
cde.ca.gov/re/cc/.

Переход в следующий класс и отказ в таком 
переходе
Действующие в настоящее время законы требуют, чтобы в школь-
ных округах внедрялись практические методы и процедуры, 
относящиеся к отказу в переходе учащегося в следующий класс 
(то есть к оставлению учащегося на второй год в том же классе) 
в том случае, если навыки чтения и математические навыки уча-
щегося не достигают уровня, требуемого в посещаемом им клас-
се. Эти законы означают, что все — учащиеся, семьи, учителя и 
другие работники школы — должны сотрудничать, обеспечивая 
демонстрацию прогресса учащимися и овладение ими навыков 
чтения, правописания и математики в соответствии со стандарт-
ными требованиями, предъявляемыми в каждом классе, то есть 
достижение ими уровня образования, достаточного для перехода 
в следующий класс.
Учащиеся начальных школы с очень низкими оценками по ан-
глийскому языку, чтению, правописанию или математике рискуют 
остаться на второй год в том же классе. Уведомления об успевае-
мости и табели успеваемости позволяют заблаговременно преду-
предить семьи учащихся о возможности возникновения проблем. 
В частности, учащийся может остаться на второй год, если он по-
лучит оценку 1 или 2 по английскому языку, чтению, правописа-
нию или математике, или если он не удовлетворяет стандартным 
требованиям к успеваемости по английскому языку, чтению, пра-
вописанию или математике, принятым в школьном округе в отно-
шении посещаемого им класса.
Семья может апеллировать решение оставить учащегося на вто-
рой год в том же классе, но бремя доказательства ошибочности 
такого решения возлагается на подающую апелляцию сторону — 
она должна убедительно продемонстрировать причины, по кото-
рым принятая рекомендация должна быть отвергнута. Подающую 
апелляцию сторону выслушивает директор школы, а окончатель-
ное слушание апелляции проводится руководителем директора 
школы. На каждом из этих уровней такие слушания должны про-
водиться в течение 30 дней после подачи письменной апелляции. 

В объединенном школьном округе San Juan Unified наша цель 
заключается в том, чтобы помогать учащимся совершенствовать 
их навыки чтения, письма и решения математических задач для 
того. чтобы они не оставались на второй год в том же классе. Мы 
прилагаем все возможные усилия к тому, чтобы заблаговременно 
выявлять учащихся, сталкивающихся с трудностями, и предостав-
лять им академическую поддержку как на протяжении учебного 
года, так и летом, в рамках нашей окружной программы расши-
ренного образования. Полезно учитывать тот факт, что регулярное 
посещение школы, дополнительная поддержка в школе и допол-
нительная работа дома позволяют весьма существенно совер-
шенствовать навыки учащегося.
Учителя могут предоставлять описания того, какой уровень зна-
ний требуется от учащихся, и что они должны уметь делать в ка-
ждом классе. На протяжении всего учебного года семьи получают 
табеля успеваемости и оценки выполнения заданий, позволяю-
щие составить представление об уровне успеваемости учащегося.
Если уровень успеваемости учащегося «ниже» стандартного, 
предусмотренного в посещаемом им классе, или если семью уча-
щегося беспокоит его недостаточная успеваемость, такой семье 
настоятельно рекомендуется встретиться с учителем учащегося. 
Учителя могут обсуждать услуги, предоставляемые школьным 
округом, и занятия в домашних условиях, которые помогут уча-
щимся совершенствовать свои основные навыки. Чем раньше мы 
начинаем сотрудничать, тем скорее учащийся может достигнуть 
успеха. Дальнейшие сведения можно получить, обратившись к 
директору школы, посещаемой вашим ребенком.

Отчетность в начальных школах 
Семьи учащихся начальных школ, как правило, получают отчет об 
успеваемости в конце каждого из трех триместров, на протяже-
нии которых успеваемость учащихся оценивается по стандартной 
академической шкале округа, от 1 до 4. Семьи получают допол-
нительную информацию об успеваемости своих детей во время 
вечерних мероприятий первого дня учебного года, просматривая 
отчеты об успеваемости и участвуя в совещаниях с учителями их 
детей. На совещаниях обсуждаются вопросы и замечания семьи, 
результаты оценки успеваемости, примеры работы, выполненной 
учащимся, табели успеваемости, индивидуальные преимущества 
и потребности учащегося, выполнение домашних заданий, про-
блемы дисциплинарного характера и, если это требуется, план 
сотрудничества в процессе оказании помощи ребенку.
В отчетах отмечаются успехи ребенка в том, что относится к чте-
нию, правописанию, умению выслушивать других и выражать 
свои мнения, математике, естественным наукам, обществоведе-
нию, изобразительным искусствам, музыке и физкультуре, а так-
же к таким важным практическим характеристикам, как настой-
чивость и выносливость, демонстрация умственного взросления, 
выражение благодарности и проявление любопытства, конструк-

тивное сотрудничество и самодисциплина. В табелях успеваемо-
сти регистрируются также пропуски занятий и опоздания.
Несмотря на то, что запрос о проведении совещания с учителем 
может быть подан в любое время на протяжении учебного года, в 
конце первого триместра такие совещания проводятся в отноше-
нии всех учащихся. По окончании второго триместра также могут 
проводиться совещания, относящиеся к учащимся, оценки кото-
рых не соответствуют стандартам успеваемости, или к учащимся, 
нуждающимся в усовершенствовании тех или иных навыков, к 
учащимся, семьи которых подали запрос о проведении совеща-
ния, а также к новым учащимся, в отношении которых осеннее 
совещание не проводилось. Кроме того, семьям настойчиво ре-
комендуется связываться с учителями, передавая им личные за-
писки, посылая им сообщения по электронной почте, обращаясь к 
ним по телефону и (или) участвуя в совещаниях с учителями. 

Отчетность в младших классах 
средних школ
Табели успеваемости рассылаются младшими средними школа-
ми четыре раза в год. В отношении каждого предмета учащемуся 
выставляется буквенная оценка от «A» до «F». В табелях успевае-
мости указывается также оценка поведения и навыков сотрудни-
чества учащегося в каждом из классов, обозначаемая буквенны-
ми символами «O» (превосходно), «S» (удовлетворительно) и «U» 
(неудовлетворительно).

Отчетность в старших классах 
средних школ
В старших классах средних школ табель успеваемости предназна-
чен предоставлять информацию о прогрессе, достигнутом уча-
щимся. В табеле успеваемости за семестр указываются оценки, 
от «A» до «F», по каждому предмету, который проходил учащийся, 
а также усредненная кумулятивная оценка учащегося и получен-
ные им зачеты. Кроме того, учителя оценивают поведение и на-
выки сотрудничества, проявленные учащимся в классе. Отчеты об 
успеваемости предоставляются учащимся по расписанию, которое 
можно узнать в управлении школы.
Учащиеся старших классов средней школы получают по почте, в 
январе и в июне, выписки с указанием предметов, которые они 
проходили, оценок по этим предметам и степени соблюдения тре-
бований, предъявляемых к выпускникам школы. Учащимся и их 
семье рекомендуется тесно сотрудничать с советниками на всем 
протяжении периода обучения в старших классах средней школы 
с тем, чтобы обеспечивалось соблюдение требований, предъяв-
ляемых к выпускникам. Оценки можно просматривать в режиме 
сетевой связи, пользуясь «Порталом родителей» (Parent Portal) на 
сайте www.sanjuan.edu. Для того, чтобы получить дальнейшие 
сведения, обращайтесь в школу, посещаемую вашим ребенком.
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Экзамен Даты Классы

«Калифорнийская оценка 
успеваемости и прогресса 
учащихся» (CAASPP): владение 
английским языком (ELA) и 
математика

С апреля 
по май 3–8 и 11

«Калифорнийская оценка 
успеваемости и прогресса 
учащихся» (CAASPP): 
естественные науки

С апреля 
по май 5, 8 и 10

«Калифорнийская альтернативная 
оценка успеваемости» (CAPA)

С апреля 
по май 2–11

«Калифорнийская оценка уровня 
владения английским языком» 
(CELDT) 

С июля 
по 

октябрь
K–12

Калифорнийская оценка уровня 
физической подготовки (FITNESS-
GRAM)

С 
февраля 
по май

5, 7 и 9

Предварительная оценка 
академической успеваемости 
(PSAT)

Октябрь 10, 11

Предмет Округ * Университеты UC/
CSU **

Английский язык 4 года 4 года

История мира 1 год 1 год

История США 1 год

1 год или 1 семестр 
+ 1 семестр изучения 

американского 
правительства

Американское 
правительство 1 семестр

1 год или 1 семестр 
+ 1 семестр изучения 

истории США

Обществоведение 1 семестр Факультативно

Экономика 1 семестр Факультативно

Математика 2 года, в т. ч. 
алгебра

3 года (рекомендуются 
4 года)

Биология и 
медицина 1 год

2 года лабораторной 
практики 

(рекомендуются 3 года)

Физические науки 1 год См. «Биология и 
медицина»

Изящные 
искусства

1 год или 
1 семестр + 

1 год изучения 
ин. языка

1 год

Иностранный 
язык

См. «Изящные 
искусства»

2 года (рекомендуются 
3 года)

Физкультура 2 года Факультативно

Здравоохранение 1 квартал Факультативно

Факультативные 
предметы 65–70 зачетов 1 год

17 18

Отчеты школ об успеваемости
Школьный округ в целом и все школы округа San Juan Unified по от-
дельности отчитываются перед общественностью. Опубликован-
ные отчеты каждой из школ об успеваемости (School Accountability 
Report Cards) можно просматривать в режиме сетевой связи, в са-
мих школах, в управлении школьного округа и на сайте школьного 
округа по адресу www.sanjuan.edu/sarc. В отчетах об успеваемо-
сти содержатся описание школы, ее работников, посещающих ее 
учащихся и школьных программ вовлечения общественности, а 
также информация об успеваемости учащихся, об услугах в об-
ласти поддержки учащихся, о расходах, школьных сооружениях, 
численности классов, учебниках, профессиональной подготовке 
персонала и результатах оценок квалификации персонала.

Экзамены для учащихся
На протяжении всего учебного года учащиеся отдельных классов 
сдают различные экзамены, предусмотренные правительством 
штата и местными постановлениями. Результаты таких экзаменов 
используются учителями и административными работниками с 
тем, чтобы совершенствовать процессы обучения, и семьями уча-
щихся, получающих лучшее представление о школьной успевае-
мости их детей.
Экзаменационная оценка степени образования учащегося — 
неотъемлемая часть программы преподавания. Для того, чтобы 
результаты такой оценки были надежными, во время проведе-
ния экзамена доступ учащихся к их личным вещам, в том числе к 
электронным устройствам, может быть запрещен. Единственным 
исключением из этого правила является разрешение использо-
вать электронные устройства в качестве особого удобства или 
особой модификации. Если вы не желаете, чтобы ваш ребенок 
участвовал в программе проведения экзаменов по тому или ино-
му предмету в рамках «Калифорнийской оценки успеваемости и 
прогресса учащихся» (California Assessment of Student Performance 
and Progress, CAASPP), вы обязаны представлять в управление 
школы соответствующий письменный запрос в каждом учебном 
году, до наступления даты проведения экзаменов you. Указывайте 
в таком вопросе имя и фамилию вашего ребенка, дату его рожде-
ния, посещаемый им класс и конкретный экзамен или предмет, 
в отношении которого вы желаете, чтобы вашему ребенку было 
предоставлено исключение.
Результаты экзаменов рассылаются семьям по почте и содержат 
информацию, имеющую большое значение для учителей, для уча-
щихся и для их семей как в процессе обучения, так и по его завер-
шении. Впервые зарегистрировавшиеся у нас учащиеся, которым 
нужно сдать «Калифорнийские экзамены по проверке уровня раз-
вития навыков владения английским языком» (California English 
Language Development Test, CELDT), сдают эти экзамены в Центре 
регистрации учащихся нашего школьного округа (San Juan Central 
Enrollment), пока их семьи завершают процесс регистрации. До-
полнительные сведения можно получить, позвонив по тел. (916) 

971-7200 в отдел проведения экзаменов, оценок и планирования 
(Assessment, Evaluation and Planning) нашего округа. Расписание 
проведения экзаменов в нашем округе можно просмотреть на 
сайте http://www.sanjuan.edu/testingcalendars.

Расписание проведения экзаменов

Программа Naviance
Naviance — инновационная программа образовательного пла-
нирования, предлагаемая в объединенном школьном округе San 
Juan Unified всем учащимся 6–12 классов. Программа Naviance — 
всесторонний сетевой ресурс, помогающий учащимся развивать 
и приобретать навыки, соответствующие их индивидуальным 
стремлениям, относящимся к профессиональной карьере, посту-
плению в колледж и продолжению образования после школы. Мы 
рады возможности предоставлять этот ресурс нашим учащимся и 
их семьям. За сведениями, относящимися к программе Naviance, 
обращайтесь к консультанту, работающему в школе, посещаемой 
вашим ребенком.

Требования, предъявляемые к выпускникам
В таблице, приведенной на этой странице, содержится краткая 
сводка требований, предъявляемых к выпускникам школ окру-
га San Juan Unified, а также требований, предъявляемых к тем, 
кто поступает в колледжи систем Калифорнийского университета 
(University of California, UC) и Государственного университета штата 
Калифорния (California State University, CSU).
Консультанты, работающие в старших средних школах, могут 
встречаться с учащимися на протяжении учебного дня, а также до 
его начала и после его окончания. Учащиеся могут заранее согла-
совывать время посещения кабинета консультанта, работающего 
в их школе. Перечень курсов обучения, предлагаемых в каждом 
школьном комплексе и соответствующих требованиям, предъяв-
ляемым к лицам, поступающим в университеты UC и CSU, можно 
просмотреть в кабинете школьного консультанта или на сайте 
www.sanjuan.edu/ucop.
Для того, чтобы получить диплом об окончании старших классов 
средней школы, учащиеся должны:
• успешно сдать экзамены по всем предметам, предусмотрен-

ным требованиями к выпускникам;
• получить как минимум 220 зачетов по предметам, которые 

преподаются в школах со стандартным расписанием занятий, 
или 280 зачетов в школах с блочным расписанием занятий;

• удовлетворять дополнительным, утвержденным школьным 
советом конкретного школьного комплекса требованиям, 
предъявляемым к выпускникам, таким, как требование 
реализовать проект старшеклассника или выполнить обще-
ственно полезную работу.

Свяжитесь с консультантом, работающим в посещаемой вашим 
ребенком школе, чтобы получить подробную и полную информа-
цию. В соответствии с законодательными актами правительства 
штата Калифорния, к бездомным детям и приемным детям мо-
гут предъявляться другие выпускные требования. Учащимся и их 
семьям рекомендуется предварительно назначать время совеща-
ния с консультантом, работающим в школе, посещаемой учащим-
ся-старшеклассником.
Совет по вопросам образования утвердил пересмотренные вы-
пускные требования, которые вступят в силу в отношении вы-
пускного класса 2023 г. Для того, чтобы получить дополнительные 
сведения, посетите сайт www.sanjuan.edu/gradrequirements.

Требования школьного округа и 
университетов

*  В старшей средней школе Casa Roble Fundamental предъявля-
ются другие требования

**  Проверяйте требования, предъявляемые к лицам, поступа-
ющим в колледж, на сайте www.university of california.edu/
admissions/freshman
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Направления и оценки потребностей
В нашем округе предусмотрены программы для любых детей с 
особыми потребностями, любого возраста до 22 лет. Мы коорди-
нируем нашу работу с окружным управлением по вопросам обра-
зования и местными агентствами, выявляя учащихся с особыми 
потребностями, в том числе учащихся частных школ, учащихся, 
способных к беспрепятственному перемещению, учащихся-ми-
грантов, бездомных учащихся, учащихся-иждивенцев правитель-
ства штата и учащихся, переходящих из одного класса в другой, 
но у которых подозревается ограничение возможностей. Любому 
представителю общественности, которому известен ребенок с 
особыми потребностями, рекомендуется сообщить об этом в бли-
жайшую школу или в отдел специального образования (Special 
Education) по тел. (916) 971-7525.
Семье, подозревающей, что их ребенок-учащийся может иметь 
особые потребности, рекомендуется проконсультироваться с ди-
ректором школы или со специалистом по использованию ресур-
сов, работающим в посещаемой ребенком школе, по вопросам о 
специальном образовании и получении направления. До того, как 
ребенок сможет пользоваться услугами в области специального 
образования, должна быть произведена, с разрешения родителя, 
оценка потребностей ребенка. Персонал школы окажет семье и 
учащемуся помощь в определении необходимости выдачи на-
правления в учреждение системы специального образования, 
проведения оценки потребностей и (или) предоставления услуг. 
Для того, чтобы согласовать время проведения оценки потребно-
стей, свяжитесь со специалистом по использованию ресурсов, ра-
ботающим в районной школе, или с директором этой школы. (EC § 
56301-56303 и 56321)

Индивидуальная программа  
образования (IEP)
По завершении оценки потребностей учащегося проводится сове-
щание группы подготовки индивидуальной программы образова-
ния (Individualized Education Program, IEP), определяющей право 
учащегося на специальное образование. Услуги в области специ-
ального образования могут предоставляться в классной комнате 
для проведения общих занятий, в помещении, оснащенном ре-
сурсами, в классе для обучения по программе специального обра-
зования или в школе, обеспечивающей специальное образование. 
В редких случаях может требоваться размещение в не общеобра-
зовательном учреждении.
Семьям не разрешается запрашивать возмещение в связи с раз-
мещением их ребенка-учащегося в не общеобразовательном уч-
реждении, если они не вручат нашему школьному округу, как ми-
нимум за 10 дней, письменное уведомление о своем намерении 
запросить такое возмещение. Тем не менее, если они не запраши-
вают возмещение, семьи могут размещать своих детей-учащихся 
в частных школах по своему усмотрению.

Услуги в области специального 
образования для учащихся, размещенных 
родителями в частных школах
Законы о специальном образовании, недавно принятые феде-
ральным правительством и правительством штата, предусма-
тривают существенные изменения объема ответственности об-
щеобразовательных школьных округов за предоставление услуг 
размещенным их родителями в частных школах учащимся с огра-
ниченными возможностями.
В частности, постановления федерального правительства и пра-
вительства штата не требуют, чтобы объем услуг, предоставля-
емый детям с ограниченными возможностями, размещенным 
их родителями в частных школах, соответствовал объему услуг, 
предоставляемых детям с ограниченными возможностями, посе-
щающим общеобразовательные школы. Кроме того, от общеоб-
разовательного школьного округа не требуется оплата стоимости 
образования, в том числе специального образования и связанных 
с ним услуг, ребенка с ограниченными возможностями, обучаю-
щегося в частной школе или в другом частном учреждении, если 
школьный округ предложил ребенку бесплатное надлежащее об-
щее образование (FAPE), но родители пожелали разместить этого 
ребенка в частной школе.
Школьный округ San Juan Unified продолжает принимать направ-
ления, выданные с целью определения права детей с подозре-
ваемыми ограничениями возможностей, посещающих частные 
школы, на предоставление им услуг в области специального об-
разования. Родителю ребенка, обучающегося в частной школе, 
следует связаться с директором районной общеобразовательной 
школы, которую мог бы посещать этот ребенок (в зависимости от 
адреса места проживания ребенка) или с работающим в этой шко-
ле учителем, предоставляющим услуги в области специального 
образования, чтобы обсудить причину или причины для выдачи 
направления. Если ребенок имеет на это право, подготавливается 
индивидуальная программа образования (IEP) учащегося, пред-
усматривающая надлежащую программу специального образо-
вания и предоставление связанных с ней услуг, удовлетворяющие 
потребности учащегося с тем, чтобы ему было доступно бесплат-
ное надлежащее общее образование (FAPE).
Услуги в области специального образования, предлагаемые в 
рамках индивидуальной программы образования (IEP), доступны 
в том случае, если родитель или родители решают зарегистриро-
вать своего ребенка в общеобразовательной школе. Если роди-
тель решает, что учащийся будет продолжать посещать частную 
школу, школьным округом San Juan Unified подготавливается 
план обслуживания в частной школе (Private School Service Plan), 
предусматривающий, по мере необходимости, предоставление 
консультаций по коррекции нарушений речи, трудовую терапию, 
предоставление консультации по коррекции поведенческих нару-
шений и (или) предоставление услуг окулиста.

Процессуальные средства защиты
Родители, не согласные с идентификацией лица с особыми 
потребностями, оценкой его потребностей или предоставле-
нием ему бесплатного и надлежащего общего образования 
школьным округом, имеют право на проведение слушания, 
в соответствии с нормами отправления правосудия, с целью 
определения целесообразности программы, предложенной 
нашим школьным округом.
Инструкции по подаче запроса о проведении такого слу-
шания содержатся в справочнике для родителей по вопро-
сам специального образования (Special Education Parent 
Handbook). Этот документ можно беспрепятственно полу-
чить в любой районной школе, обратившись к директору 
школы или специалисту по использованию ресурсов либо 
позвонив в региональный отдел специального образова-
ния по тел. (916-971-7525). Запрос о проведении слушания 
в соответствии с нормами отправления правосудия следует 
посылать в письменном виде по адресу: Special Education 
Division, Office of Administrative Hearings, 2349 Gateway Oaks 
Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833. (EC § 56500)

Подача и рассмотрение жалоб, 
относящихся к специальному 
образованию
Федеральные законы и законы штата предусматривают 
право любого индивидуального лица, любого общественно-
го учреждения и любой организации подавать письменную 
жалобу суперинтенданту общеобразовательных школ штата 
на том основании, что наш школьный округ, по мнению по-
дающей жалобу стороны, нарушил законы, определяющие 
порядок специального образования и предоставления свя-
занных с ним услуг.
Если семья считает, что права их ребенка на участие в про-
грамме специального образования могли быть нарушены, 
им настоятельно рекомендуется связаться с отделом специ-
ального образования (Special Education) по тел. (916) 971-
7525. Кроме того, семья может связаться с калифорнийским 
отделом рассмотрения жалоб, относящихся к образованию 
(California Department of Education Complaint Division), по тел. 
(916) 327-3537. Все жалобы подаются только в письменном 
виде. (CCR Title 5, § 3080)
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Права учащихся
Так же, как все граждане, учащиеся имеют права, предусмотрен-
ные Конституцией, а также законами штата и правилами школь-
ного округа.

К числу этих прав относятся следующие:
• право выражать свое мнение — приветствуется конструк-

тивная критика со стороны учащихся, выраженная с исполь-
зованием надлежащих структур, таких, как органы самоу-
правления учащихся, консультативные комитеты учащихся и 
школьные газеты, а также при посредстве учителей, консуль-
тантов, административных работников и с использованием 
любых других средств связи, в той мере, в какой этот процесс 
не создает существенные препятствия для упорядоченного 
функционирования школы; (EC § 48907; BP 5145.2)

• право на получение образования в безопасных и гигиенич-
ных условиях;

• право на использование всего времени, проведенного в 
классных комнатах, в целях преподавания им материала и 
обучения;

• право на справедливое, последовательное и уважительное 
обращение со стороны работников школ и других учащихся;

• право на проведение совещания до наложения дисциплинар-
ных мер; если учащийся обвиняется в том или ином наруше-
нии, такому учащемуся должна быть предоставлена возмож-
ность изложить свою версию инцидента перед школьным 
руководством. (BP 5144.1)

Право отказываться от нанесения ущерба 
животным
Получив соответствующее письменное разрешение родителя, 
учащийся может просить разрешить ему не участвовать в дея-
тельности, которая, по мнению такого учащегося, будет наносить 
ущерб животным и приводить к уничтожению животных. Если это 
возможно, учитель предложит альтернативный способ приобре-
тения учащимся тех же знаний, сведений или опыта. (EC § 32255; 
BP 5145.8)

Фотографирование и доступ СМИ 
к учащимся
Семьи могут отказываться от использования фотографий и виде-
озаписей их детей-учащихся в материалах школьного округа, та-
ких, как информационные бюллетени, брошюры, сетевые сайты и 
видеофильмы, публикуемые в Интернете или другими способами, 
заполняя соответствующую форму отказа, которую можно загру-
зить в режиме сетевой связи (www.sanjuan.edu/photopolicy) или 
получить в школьном управлении. Форму отказа следует пода-
вать директору школы в каждом учебном году, и она продолжает 
действовать вплоть до окончания учебного года.
Если вы подадите такую форму отказа, мы потребуем также от 
представителей средств массовой информации не проводить ин-
тервью с вашим ребенком-учащимся, не снимать его видеока-
мерами и не фотографировать его. Несмотря на то, что местные 
агентства новостей, как правило, удовлетворяют такие запросы, 
наш школьный округ не имеет юридических полномочий препят-
ствовать общению учащихся с представителями средств массовой 
информации или указывать таким представителям, кого они мо-
гут снимать видеокамерой или фотографировать. Вам настоятель-
но рекомендуется обсудить с вашим ребенком-учащимся ваши 
пожелания в том случае, если представитель средств массовой 
информации попросит провести с учащимся интервью, посвящен-
ное каким-либо вызывающим разногласия вопросам.
Учащимся, их семьям и посетителям школ следует учитывать, 
что такие публичные мероприятия, как спортивные состязания 
или представления, исполняемые учащимися, могут сниматься 
использующими видеокамеры и телекамеры представителями 
агентств новостей и другими сторонами. Пожалуйста, см. допол-
нительные сведения в разделе, посвященном информации об 
учащихся, на стр. 23.

Вербовка в вооруженные силы
Федеральные законы позволяют военным вербовщикам полу-
чать доступ к именам, фамилиям, адресам и телефонным номе-
рам учащихся средних школ. Семьи могут требовать, чтобы такая 
информация не раскрывалась без предварительного письмен-
ного разрешения родителей. Запросы такого рода, как правило, 
подаются в процессе регистрации учащихся, но могут быть пода-
ны также, в письменном виде, в департамент приема учащихся 
(Department of Admissions) и в отдел обслуживания семей и веде-
ния записей (Family Services/Records Division) к сведению храните-
ля записей (Attention: Custodian of Records), по адресу PO Box 477, 
Carmichael, CA 95609.

Противоречия между преподаванием 
материала, относящегося 
к здравоохранению, и религиозными 
верованиями или нравственными 
убеждениями
Образовательная программа по некоторым предметам, которая 
предлагается в некоторых классах, может включать преподавание 
материала, относящегося к здравоохранению. Образовательные 
программы, посвященные семейной жизни, предлагаются в 4, 5 
и 6 классах в начальной школе, в рамках обучения естественным 
наукам и методам здравоохранения в 7 классе и в рамках препо-
давания физкультуры в младших классах средней школы, а также 
на занятиях по здравоохранению и обеспечению безопасности в 
старших классах средней школы. Расписание предложения этих 
образовательных программы определяется различными шко-
лами индивидуально. Перед началом преподавания материала, 
относящегося к здравоохранению или к гигиене половых отноше-
ний, семьи будут получать из школы соответствующие письмен-
ные уведомления. У вас будет возможность предварительно про-
сматривать и оценивать письменные материалы и видеозаписи со 
звуковым сопровождением.  
Ни один ребенок, занимающийся в 4–6 классах, не может посе-
щать занятия, посвященные здравоохранению, без получения 
школой соответствующего разрешения, подписанного его родите-
лем. Ни один ребенок, занимающийся в 7–12 классах, не может 
быть освобожден от участия в таких занятиях, если его семья 
не подала письменный запрос об освобождении их ребенка от 
участия в образовательных программах, посвященных гигиене 
половых отношений или профилактике ВИЧ (СПИДа). (EC § 51240-
51246, 51930-51938 and 51202; BP 6142.1)

Фильмы и видеозаписи
В классных комнатах разрешается демонстрация только утверж-
денных кинофильмов и видеозаписей, способствующих дости-
жению целей преподавания. В начальных школах и в младших 
классах средних школ запрещается демонстрировать какие-либо 
фильмы категории «R» или фильмы, содержащие оскорбительные 
выражения, сцены насилия или сцены сексуального характера. В 
старших классах средней школы допускается демонстрация уча-
щимся, получившим соответствующие письменные разрешения 
семьи, следующих четырех фильмов категории «R», посвящен-
ных важным историческим событиям: «Schindler’s List», «Joy Luck 
Club», «Last of the Mohicans» и «Glory».
Учителя предварительно просматривают видеозаписи со звуко-
вым сопровождением, используемые в классе, выбирая матери-
алы, соответствующие правилам школьного округа, и подают за-
прос об использовании фильма или видеозаписи, который должен 
быть утвержден директором школы или назначенным представи-
телем директора перед использованием такого материала.

Конституционная защита права молиться
В школьном округе San Juan Unified не действуют какие-либо 
правила, предотвращающие или каким-либо иным образом за-
прещающие участие в защищенных конституционными правами 
молитвах в общеобразовательных школах, как поясняется в «Ру-
ководстве по вопросу о защищенном Конституцией праве молить-
ся в общеобразовательных начальных и средних школах», текст 
которого можно найти на сайте www.ed.gov/policy/gen/guide/
religionandschools/prayer_guidance.html.

Уведомления о квалификации учителей
В начале каждого учебного года местные образовательные уч-
реждения, пользующиеся финансированием в соответствии с ти-
тулом I (Title I), обязаны уведомлять семьи об их праве на полу-
чение информации о профессиональной квалификации учителей 
их детей, в том числе о дипломах и степенях, полученных учите-
лями и о законченных ими курсах профессиональной подготовки, 
а также другой информации, относящейся к профессиональной 
специализации преподавателей. Информацию о квалификации 
учителей можно получить также в школьном управлении. Семьи 
учащихся, посещающих школу, финансируемую в соответствии с 
титулом I, получают соответствующие уведомления в том случае, 
если материал преподается их детям в течение более чем четырех 
недель учителем, не соответствующим действующему в Калифор-
нии определению высококвалифицированного преподавателя.

Усредненные оценки успеваемости (GPA), 
необходимые для получения субсидий 
Cal Grant
Недавно проведенный закон требует, чтобы старшие средние 
школы представляли до 2 марта, в электронном формате, усред-
ненные значения оценок успеваемости всех учащихся 12 го клас-
са в Калифорнийскую комиссию по оказанию помощи учащимся 
(California Student Aid Commission), чтобы могла быть рассмотрена 
возможность предоставления субсидий Cal Grant или стипендий 
Middle Class Scholarship учащимся, подавшим бесплатные заявки 
на предоставление им помощи (Free Application for Student Aide) 
или заявки на получение субсидий по калифорнийскому закону 
Dream Act, если учащиеся не отказались от участия в этих про-
граммах. Учащиеся в возрасте не менее 18 лет могут самостоя-
тельно отказываться от участия в этих программах, а в отношении 
учащихся младше 18 лет возможность такого отказа предоставля-
ется семьям учащихся. В каждой старшей средней школе действу-
ют свои правила, определяющие порядок отказа от участия в этих 
программах. Для того, чтобы получить дополнительные сведения 
об отказе от участия в этих программах, обсудите этот вопрос с 
работником средней школы, посещаемой вашим ребенком-стар-
шеклассником.
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Доступ к записям учащихся
Федеральные законы и законы штата предоставляют учащимся и 
их родителям или опекунам права на конфиденциальность лич-
ной информации и доступ к такой информации. Беспрепятствен-
ный доступ ко всем записям, позволяющим установить личность 
учащегося, которые ведутся в объединенном школьном округе 
San Juan Unified, обязательно предоставляется родителям и опе-
кунам учащихся, не достигших 18-летнего возраста или учащихся, 
достигших 18-летнего возраста, если учащийся продолжает быть 
иждивенцем, а также учащихся, достигших 16-летнего возраста и 
уже закончивших 10 й класс или поступивших в колледж.
Родители, опекуны и правомочные учащиеся могут просматри-
вать относящиеся к ним индивидуальные записи, представив 
соответствующий запрос директору школы. Запросы подаются в 
письменном виде лицом или лицами, уполномоченными полу-
чать доступ к записям учащегося. Такой доступ предоставляется 
не позже, чем по прошествии пяти рабочих дней после наступле-
ния даты подачи запроса. 
Родители, опекуны и правомочные учащиеся могут возражать 
против любой части индивидуальной записи, если они считают, 
что она ошибочна. или по другим причинам, предусмотренным 
законами. Они могут получать копии записей по установленным 
нашим школьным округом расценкам, зависящим от числа стра-
ниц. Правила и процедуры школьного округа, относящиеся к за-
писям различных типов, регистрационным ведомостям, типам 
регистрируемой информации, лицам, ответственным за ведение 
и хранение записей, справочной информации, лицам и органи-
зациям, которым разрешен доступ к информации об учащихся, и 
процедурам опротестования записей, можно получить от дирек-
тора школы или от хранителя записей (Custodian of Records) нашего 
школьного округа, связавшись с ним по тел. (916) 979-8875.
Если учащийся переводится в школу другого округа, его запи-
си передаются, по запросу, в новую школу и (или) в управление 
округа, в котором находится новая школа. Непосредственно перед 
переводом учащегося в другой школьный округ штата Калифор-
ния родитель или опекун учащегося либо правомочный учащийся 
получают уведомление из получающего записи школьного округа 
и могут просмотреть и (или) получить копию таких записей (по 
установленным в нашем округе расценкам, зависящим от числа 
страниц) и (или) опротестовать такие записи. Доступ к записям 
учащихся предоставляется также школьным должностным лицам 
(штатному персоналу или подрядчикам), работающим в объеди-
ненном школьном округе San Juan Unified, нуждающимся в досту-
пе к таким записям в законных образовательных целях в связи с 
выполнением их профессиональных обязанностей.
Записи учащихся хранятся и уничтожаются в соответствии с при-
менимыми федеральными законами и законами штата и прави-
лами и административными постановлениями школьного округа. 
В нашем школьном округе все записи учащихся, за исключением 

записей, отражающих экзаменационные оценки выпускников 
старших классов средних школ, и записей, регистрирующих имму-
низацию учащихся, уничтожаются через пять лет после прекраще-
ния регистрации учащегося в нашем школьном округе.
Если вы считаете, что наш школьный округ не соблюдает феде-
ральные постановления, относящиеся к конфиденциальности 
личной информации, вы можете подать жалобу в отдел обеспече-
ния соблюдения правил, относящихся к семьям, по адресу Family 
Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland 
Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605. (EC § 49060- 49078, 49408 и 
FERPA)

Информация об учащихся
Справочная информация об учащихся может быть раскрыта роди-
телю или семьям, представителям средств массовой информации, 
работникам правоохранительных органов, ассоциациям выпуск-
ников, военным вербовщикам и колледжам и университетам. 
К той информации об учащихся, которая может быть раскрыта 
упомянутым сторонам, могут относиться имена и фамилии уча-
щихся, уровень их образования, их адреса, телефонные номера, 
даты и места рождения, основные изучаемые ими предметы, 
информация об их участии в официально зарегистрированных 
видах деятельности и спортивных состязаниях, вес и рост членов 
спортивных команд, сроки посещения школ (даты поступления в 
школу и прекращения посещения школы), полученные учащими-
ся степени и награды, последнее образовательное агентство или 
учреждение, посещавшееся учащимся, и другие сходные сведе-
ния. Для того, чтобы подать запрос о предотвращении раскрытия 
вышеупомянутой информации об учащемся, вручите соответству-
ющее письменное уведомление в отдел приема учащихся и обслу-
живания семей (Admissions & Family Services) к сведению храните-
ля записей (Attention: Custodian of Records). (EC § 49060-49078)

Права школьников, изучающих английский 
язык
Семьи школьников, изучающих английский язык, могут ожидать:
• что их ребенок получить высококачественное образование, и 

что его будут учить высококвалифицированные преподавате-
ли;

• предоставления им информации о том, что их ребенок был 
выявлен в качестве учащегося, которому рекомендуется уча-
стие в программе приобретения навыков владения англий-
ским языком;

• предоставления им описания всех доступных им возможно-
стей образования и возможности выбора другой программы 
приобретения навыков владения английским языком, если 
такая программа доступна и позволит их ребенку достаточно 
свободно владеть английским языком; 

• обучения их ребенка другим предметам, таким, как матема-
тика, на академическом уровне, соответствующем уровню 
обучения всех остальных учащихся;

• ежегодного проведения экзамена, позволяющего оценить 
степень владения английским языком, достигнутую их ре-
бенком;

• предоставления им информации о результатов ежегодных 
экзаменов и получения ими подробных описаний всех до-
ступных им возможностей образования, в том числе возмож-
ности подавать заявки на исключение учащегося из числа 
участников программ по запросу родителя;

• предоставления им информации об оценках, полученных 
их ребенком на академических экзаменах, с тем, чтобы они 
могли участвовать в работе консультационного комитета по 
делам школьников, изучающих английский язык (English 
Learner Advisory Committee, ELAC) в том случае, если в школе, 
посещаемой их ребенком, учатся не менее 21 школьника, из-
учающего английский язык.

Школы, нуждающиеся в улучшениях
Любая финансируемая в соответствии с титулом I (Title I) шко-
ла, в отношении которой было определено, что она нуждается в 
улучшении программы, в принятии корректирующих мер или в 
реорганизации, обязана предоставлять семьям следующие уве-
домления:
• разъяснение того, что означает определение необходимости 

улучшений, и того, как соотносится академическая успевае-
мость учащихся этой школы с академической успеваемостью 
других начальных или средних школ — это уведомление 
вручается местным образовательным учреждением или об-
разовательным учреждением штата, определившим причи-
ны, по которым школа нуждается в улучшениях;

• разъяснение того, какие меры по устранению проблемы 
низкой успеваемости принимаются школой, нуждающейся в 
улучшениях;

• разъяснение того, какие меры принимаются местным обра-
зовательным учреждением или образовательным учрежде-
нием штата с тем, чтобы помочь решению школой проблемы 
низкой успеваемости;

• разъяснение того, каким образом семья учащегося может 
принять участие в решении академических проблем, послу-
живших причиной определения того, что школа нуждается в 
улучшениях;

• разъяснение возможностей для перевода семьей их ребенка 
в другую общеобразовательную школу с предоставлением 
соответствующих услуг по перевозке ребенка, или возмож-
ностей предоставления ребенку дополнительных образова-
тельных услуг, в зависимости от ситуации.

«Хронически опасные» школы
«Хронически опасными» школы объявляются на основе крите-
риев, определяемых правительством штата, таких как частота 
исключений из школы за некоторые нарушения, нарушений пра-
вил, запрещающих ношение огнестрельного оружия в школах, и 
связанных с насилием уголовных преступлений, совершенных 
в отношении индивидуальных учащихся на территории школы. 
Ни одна из школ объединенного округа San Juan Unified не была 
объявлена «хронически опасной». Семьям следует учитывать, что 
в том случае, если школа, посещаемая их ребенком, будет объ-
явлена «хронически опасной», они могут требовать перевода их 
ребенка в другую школу, входящую в тот же школьный округ.

Бездомные дети
Семьи, проживающие в убежище, в мотеле, в палаточном город-
ке, в транспортном средстве, в доме или квартире друзей или род-
ственников в связи со стесненным экономическим положением, 
на стоянке жилых прицепов, где не обеспечивается соблюдение 
стандартных требований, предъявляемых к жилью, или на обще-
ственном или частном участке, не предназначенном для ночевки, 
а также дети, ожидающие размещения в семьях приемных роди-
телей или в приютах, имеют права и могут пользоваться средства-
ми правовой защиты в соответствии с законом Маккинни-Венто 
(McKinney-Vento Act), частью C титула X закона «Без отстающих 
детей» (No Child Left Behind Act). Дети имеют право:
• на безотлагательное поступление в школу без представления 

надлежащей документации или записей, подтверждающих 
иммунизацию;

• оставаться в прежней школе (в той школе, которую ребенок 
посещал в последнее время) на протяжении учебного года;

• на перевозку в прежнюю школы и из прежней школы, если 
семья ребенка проживает за пределами школьной террито-
рии;

• на поступление в школу без предоставления информации об 
адресе места постоянного проживания или документального 
доказательства проживания в том или ином месте.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о воз-
можностях, предлагаемых бездомным семьям, звоните по тел. 
(916) 971-7045 или по тел. (916) 979-8024.
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Поправка о защите прав учащихся (PPRA)
Поправка PPRA предоставляет семьям и правомочным учащим-
ся (достигшим 18-летнего возраста или эмансипированным не-
совершеннолетним лицам) определенные права, относящиеся 
к проведению опросов, сбору и использованию информации в 
целях маркетинга и проведению некоторых медицинских обсле-
дований нашим школьным округом. К таким правам относятся 
следующие.
a. Право оформлять согласие на участие в финансируемых феде-
ральным правительством опросах, относящихся к «защищенной 
информации»: если министерство образования США финансирует 
какую-либо часть опроса, правомочный учащийся или родители 
должны оформлять письменное согласие на участие в опросе пе-
ред тем, как учащийся сможет предоставлять информацию, отно-
сящуюся к следующим категориям:
• принадлежность к политическим партиям или организациям;
• наличие психических или психологических проблем у учаще-

гося или в семье учащегося;
• сексуальное поведение или сексуальная ориентация;
• противозаконное, антисоциальное, illegal, anti-social, служа-

щее основанием для обвинения самого себя или унижающее 
достоинство поведение;

• критическая оценка членов семьи учащегося;
• защищенные привилегией или сходные с ними взаимоотно-

шения, предусмотренные законами, такие, как взаимоотно-
шения с адвокатами, врачами и священнослужителями;

• религиозные обычаи и обряды, принадлежность к религи-
озным организациям или верования учащегося или семьи 
учащегося;

• доходы, за исключением тех, информация о которых требу-
ется законом с целью определения права на участие в про-
грамме.

b. Право отказываться от участия в некоторых опросах и экзаме-
нах — семьи и правомочные учащиеся получают уведомления о 
любых перечисленных ниже видах деятельности и имеют право 
отказываться от участия в этих видах деятельности:
• виды деятельности, связанные со сбором, раскрытием или 

использованием личной информации, полученной от уча-
щихся в целях маркетинга или сбыта либо с целью какого-ли-
бо другого предоставления информации другим сторонам;

• любой опрос, позволяющий получать защищенную информа-
цию, независимо от структуры финансирования опроса;

• любые не связанные с чрезвычайной ситуацией, инвазивные 
медицинские обследования или отборочные (скрининговые) 
обследования, прохождение которых требуется в качестве 
условия поступления в школу, осуществляемые школой или 
ее представителем, время осуществления которых назнача-
ется школой, не необходимые для безотлагательной охраны 

здоровья и обеспечения безопасности учащегося или другого 
учащегося, за исключением проверок слуха и зрения, обсле-
дований на наличие сколиоза или любых других медицинских 
обследований или отборочных (скрининговых) обследова-
ний, допускаемых или требуемых законами штата.

c. Право на проверку некоторых материалов — семьи и право-
мочные учащиеся имеют право проверять, по запросу, следую-
щие материалы, перед началом их использования нашим школь-
ным округом:
• позволяющие получать защищенную информацию анкеты и 

вопросники для учащихся (в том числе инструкции, исполь-
зуемые в связи с проведением опроса);

• документы, используемые с целью сбора личной информа-
ции об учащихся в любых вышеупомянутых целях маркетин-
га, сбыта или другого распространения информации;

• учебные материалы, используемые в рамках образователь-
ной программы.

Семьи и правомочные учащиеся, считающие, что их права были 
нарушены, могут подавать жалобы в отдел обеспечения соблю-
дения правил, относящихся к семьям, по адресу Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland 
Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.

Американцы с ограниченными 
возможностями
Объединенный школьный округ San Juan Unified делает все воз-
можное для неукоснительного соблюдения положений закона 
США «Об американцах с ограниченными возможностями» (ADA). 
Наш школьный округ не отказывает в предоставлении программ, 
услуг и видов деятельности, осуществляемых округом, лицам 
с подтвержденными ограничениями возможностей на основе 
наличия ограниченных возможностей, никого не подвергает 
дискриминации на основе наличия ограниченных возможностей 
в процессе получения доступа к программам, услугам и видам 
деятельности, осуществляемым нашим округом, и в процессе их 
предоставления, а также в процессах подачи заявок на трудоу-
стройство или трудоустройства лиц с подтвержденными ограни-
чениями возможностей, и не предлагает таким лицам особые, не-
равноправные или отличающиеся  программы, услуги или виды 
деятельности, если особые или отличающиеся программы не 
необходимы для обеспечения равноправия в том, что относится к 
эффективности льгот и услуг. Объединенный школьный округ San 
Juan Unified внедрил и будет внедрять надлежащие процедуры 
оценки возможностей участия учащихся с ограниченными воз-
можностями в факультативных видах деятельности, сотрудничая 
с соответствующими организациями, ассоциациями и клубами 
с тем, чтобы обеспечивать соблюдение требований, и стремит-
ся предоставлять удобства в разумном объеме во всех случаях, 
когда это практически целесообразно и соответствует заявлен-

ному назначению раздела 504 закона США «О реабилитации» 
(Rehabilitation Act) и титула II закона ADA.
Мы приветствуем всестороннее участие лиц с ограниченными 
возможностями в наших программах, в использовании наших ус-
луг и в видах деятельности, предлагаемых учащимся, их семьям 
и представителям общественности. Если для того, чтобы вы могли 
принимать такое участие, вам потребуются связанные с ограниче-
нием возможностей модификация или предоставление удобств, в 
том числе вспомогательные устройства или услуги, обращайтесь к 
координатору соблюдения закона ADA и директору отдела управ-
ления риском нашего школьного округа по тел. (916) 971-7062 как 
минимум за 48 часов до начала запланированного мероприятия 
для того, чтобы могли принять все разумные меры, удовлетворя-
ющие ваши потребности. (GC § 54953.2; ADA 202; USC § 12132)

Запрещение дискриминации
Руководящий совет нашего школьного округа делает все возмож-
ное для равноправного предоставления возможностей образова-
ния всем индивидуальным лицам. Программы и виды деятель-
ности, осуществляемые округом, не допускают дискриминации 
на основе фактического или воспринимаемого пола, расового 
происхождения, цвета кожи, вероисповедания, происхождения, 
национальности, отождествления с той или иной этнической груп-
пой, семейного положения, физического или психического ограни-
чения возможностей, сексуальной ориентации, гендерного само-
отождествления или самовыражения, генетической информации 
или восприятия одной или нескольких таких характеристик или 
взаимосвязи с каким-либо лицом или с какой-либо группой лиц, 
отличающихся одной или несколькими такими фактическими или 
воспринимаемыми характеристиками. Наш руководящий совет 
содействует осуществлению программ, обеспечивающих устра-
нение дискриминационных практических методов в рамках всех 
видов деятельности школьного округа.
Ежегодно наш суперинтендант или уполномоченный им пред-
ставитель пересматривает программы и виды деятельности 
школьного округа с тем, чтобы обеспечить устранение любых 
препятствий, способных неправомочно предотвращать доступ к 
ним какого-либо индивидуального лица или какой-либо группы 
лиц, относящихся к любой из перечисленных выше защищенных 
законом категорий. Суперинтендант или его представитель без-
отлагательно принимает разумные меры по устранению любого 
такого выявленного препятствия. После каждого такого пересмо-
тра суперинтендант или его представитель представляет в руково-
дящий совет округа отчет о результатах пересмотра, содержащий 
соответствующие рекомендации.
В соответствии с законодательными положениями 34 CFR 104.8 
и 34 CFR 106.9, наш суперинтендант или уполномоченный им 
представитель уведомляет учащихся, родителей или опекунов, 
служащих, организации служащих, лиц, подавших заявки на по-
ступление в школы и на трудоустройство, а также учреждения, 

выдающие направления заявителям, о действующих в нашем 
округе правилах, запрещающих дискриминацию, и о порядке по-
дачи жалоб на нарушения этих правил. Такие уведомления вклю-
чаются в текст объявлений, бюллетеней, каталогов, форм заявок и 
других вербовочных материалов.
Правила нашего школьного округа, запрещающие дискрими-
нацию, а также связанные с ними информационные материалы 
публикуются в понятном для семей формате, а в том случае, если 
15% или более учащихся школы говорят в семье на одном и том 
же не английском языке, такие материалы переводятся на этот 
язык. (EC § 48985, 20 USC § 6211 и 6312, Federal Regulation, Title IX; 
BP 0410)

Запрещение дискриминации на основе 
ограничения возможностей
Раздел 504 закона США «О реабилитации» (Rehabilitation Act) 1973 
г. и титул II закона США «Об американцах с ограничениями воз-
можностей» (Americans with Disabilities Act, ADA) 1990 г., а также 
поправки, внесенные в него в 2008 г. — федеральные законы, 
запрещающие дискриминацию против лиц с ограничениями воз-
можностей в рамках любой программы, получающей федераль-
ное финансовое вспомоществование, и в рамках общеобразова-
тельных систем, соответственно. Учащийся, имеющий право на 
бесплатное и надлежащее общее образование (FAPE) в соответ-
ствии с разделом 504 — учащийся, ограничение физических или 
психических возможностей которого существенно препятствует 
осуществлению им одного или нескольких важнейших видов 
жизнедеятельности (к числу которых относятся такие виды дея-
тельности, как способность самостоятельно осуществлять уход за 
собой, выполнять задания вручную, ходить, видеть, слышать, го-
ворить, дышать, учиться и работать), учащийся, у которого такое 
ограничение возможностей наблюдалось раньше, или учащийся, 
в отношении которого считается, что у него наблюдается такое 
ограничение возможностей.
С тем чтобы выполнять свои обязательства, предусмотренные 
разделом 504 закона США «О реабилитации» 1973 г. и законом 
ADA, объединенный школьный округ San Juan Unified признаёт 
свою ответственность за устранение дискриминации из правил и 
практических методов, применяемых в отношении его персонала 
и учащихся. Никакая дискриминация, в том числе домогательства 
и преследования, в отношении любого лица с ограничением воз-
можности, не допускается при наличии соответствующей инфор-
мации в рамках любых программ и практических методов в си-
стеме наших школ. Наш округ несет конкретную ответственность 
в соответствии с разделом 504 закона США «О реабилитации» 
(Rehabilitation Act) 1973 г. и титулом II закона США «Об американ-
цах с ограничениями возможностей» (ADA) 1990 г. с поправками, 
внесенными в него в 2008 г., помимо ответственности за предо-
ставление бесплатного надлежащего общего образования (FAPE), 
за выявление и оценку потребностей учащихся и, если будет опре-
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делено, что ребенок правомочен согласно разделу 504 закона США 
«О реабилитации» (Rehabilitation Act) 1973 г. и (или) согласно зако-
ну ADA, за предоставление такому ребенку доступа к надлежащим 
образовательным услугам.
В том случае, если семья не согласна с заключением персонала 
нашего школьного округа, относящимся к идентификации, оценке 
потребностей или размещению ребенка, ей доступны процессу-
альные средства защиты, в том числе право на проведение бес-
пристрастного слушания. Информацию о соответствующих прави-
лах и процедурах можно получить от координатора соблюдения 
требований раздела 504 в нашем округе, по адресу 3738 Walnut 
Avenue, Carmichael, CA 95608 или по тел. (916) 971-7122.
Жалобы на дискриминацию, предусмотренную разделом 504 за-
кона США «О реабилитации» (Rehabilitation Act) 1973 г. и (или) за-
коном ADA, но не относящуюся к идентификации, оценке потреб-
ностей или размещению ребенка, семьи могут подавать отдельно, 
в стандартном порядке подачи жалоб, формы которых могут быть 
получены от администратора школьного комплекса или от  коор-
динатора соблюдения законов и норм нашим округом и генераль-
ного юрисконсульта нашего округа, в его окружном управлении по 
адресу 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-7110. (Раздел 
504 закона США «О реабилитации» (Rehabilitation Act) 1973 г.; титул 
II закона ADA 1990 г. и поправки, внесенные в него в 2008 г.; BP 
6164.6)

Домогательства и преследования на 
основе ограничения возможностей
Домогательства и преследования на основе ограничения воз-
можностей запрещены разделом закона США «О реабилитации» 
(Rehabilitation Act) 1973 г. и титулом II закона США «Об американ-
цах с ограничениями возможностей» (Americans with Disabilities 
Act, ADA) 1990 г. с поправками, внесенными в него в 2008 г.. 
К числу домогательств и преследований на основе ограничения 
возможностей могут относиться устные выражения и использова-
ние обидных кличек, оскорбительные изображения или надписи, 
а также поведение, создающее угрозу физического насилия, на-
носящее ущерб, унижающее, запугивающее или подвергающее 
жестокому обращению лиц с ограниченными возможностями 
или создающее враждебную среду посредством вмешательства 
в использование учащимся возможностей участия в программах 
школьного округа или в получение им льгот или услуг. Такое пове-
дение незаконно и не допускается. Учащиеся и персонал, совер-
шающие действия, являющиеся домогательствами или пресле-
дованиями на основе ограничения возможностей, подвергаются 
дисциплинарным мерам. Семьи, которым становится известно о 
домогательствах или преследованиях на основе ограничения воз-
можностей, должны сообщать об этом директору школы.

Запрещение дискриминации на основе 
вероисповедания
В качестве округа общеобразовательных школ, наш округ дела-
ет все возможное для поддержания беспристрастного подхода 
к религии, не способствуя участию учащихся в религиозной дея-
тельности, но и не препятствуя соблюдению учащимися догматов 
их вероисповедания. С этой целью наш руководящий совет реко-
мендует персоналу школьного округа уделять внимание удовлет-
ворению религиозных потребностей учащихся таким образом, 
чтобы учащиеся могли участвовать в школьной и факультативной 
деятельности, не подвергаясь чрезмерному бремени в том, что 
относится к беспрепятственному соблюдению ими принципов, 
диктуемых их религиозными верованиями.
Суперинтендант или уполномоченный им представитель предо-
ставляет календарь важнейших религиозных праздников, и шко-
лы избегают, в той мере, в какой это практически целесообразно, 
проведения важных школьных мероприятий в те дни, которые 
совпадают с такими праздниками. Ожидается, что учащиеся, 
религиозные верования которых делают необходимым предо-
ставление им особых удобств, будут сообщать о необходимости 
предоставления им таких удобств соответствующий школьный 
персонал, в том числе учителей, тренеров, консультантов, про-
водящих факультативные занятия, и других соответствующих 
работников школы в начале учебного года, и запрашивать пре-
доставление им таких удобств в письменном виде. Учителя со-
трудничают с учащимся в процессе удовлетворения потребности 
учащегося отсутствовать на занятиях, не принимая в отношении 
учащегося академические дисциплинарные меры.

Запрещение дискриминации на языковой 
основе
Отсутствие навыков владения английским языком не может быть 
фактором, препятствующим регистрации в рамках программ 
нашего школьного округа или участию в них. Дополнительные 
сведения можно получить у персонала, говорящего не только на 
английском языке, но и на испанском, русском, украинском или 
арабском языках либо на фарси, обратившись к координатору раз-
вития навыков владения английским языком в нашем школьном 
округе по тел. (916) 971-5382. 
С вопросами, относящимися к федеральным законам и поста-
новлениям, касающимся запрещения дискриминации, или к их 
соблюдению нашим школьным округом, можно обращаться так-
же в отдел соблюдения гражданских прав министерства образова-
ния США по следующему адресу:
U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights
50 Beale Street, Suite 7200
San Francisco, CA 94105
Тел. (415) 486-5555; факс (415) 486-5570

Учащиеся без документов
Любому ребенку, семья которого проживает на территории объ-
единенного школьного округа San Juan Unified, гарантируется до-
ступ к бесплатному общему образованию. Ни одной семье не отка-
зывают в доступе в школе на основе ее иммиграционного статуса.

Сексуальные домогательства
Наш руководящий совет делает все возможное для поддержания 
условий образовательной среды, исключающих домогательства, 
и запрещает сексуальные преследования учащихся другими уча-
щимися, служащими или другими лицами в школе или в ходе 
осуществления школьных, финансируемых школой или связан-
ных со школой видов деятельности. Наш руководящий совет за-
прещает также какое-либо возмездие или какие-либо действия, 
направленные против лиц, подающих жалобы, выступающих со 
свидетельскими показаниями, оказывающих содействие или ка-
ким-либо иным образом участвующих в установленном процессе 
подачи и рассмотрения жалоб в соответствии с вышеупомянуты-
ми правилами и административными постановлениями.
Любой учащийся, позволяющий себе сексуальные домогатель-
ства по отношению к другому учащемуся или к кому-либо из 
работников нашего школьного округа, может быть подвергнут 
дисциплинарным мерам вплоть до исключения из школы. Любой 
служащий, допускающий или позволяющий себе сексуальные до-
могательства, может быть подвергнут дисциплинарным мерам 
вплоть до увольнения.
Любой учащийся, считающий, что он или она подвергается до-
могательствам, должен безотлагательно обратиться к директору 
школы, к его уполномоченному представителю или к другому 
администратору школьного округа с тем, чтобы получить экзем-
пляр административного постановления 1312.3, «Стандартные 
процедуры подачи и рассмотрения жалоб» (Uniform Complaint 
Procedures). Жалобы на домогательства можно подавать в соот-
ветствии с этими процедурами. Учителя обсуждают с учащимися 
соответствующие правила, применяя термины, соответствующие 
возрастной категории учащихся, и заверяют их в том, что они не 
должны терпеть сексуальные преследования и домогательства в 
любой форме. 
Наш руководящий совет ожидает, что учащиеся и персонал бу-
дут безотлагательно сообщать о случаях сексуальных домога-
тельств директору школы, его уполномоченному представителю 
или другому администратору школьного округа. В любом случае 
сексуальных домогательств, связанных с директором школы или 
любым другим служащим школьного округа, которому обычно 
подаются жалобы, служащий, получающий сообщение учащегося 
или наблюдающий за инцидентом, обязан представить соответ-
ствующий отчет координатору соблюдения законов и постановле-
ний, запрещающих дискриминацию, суперинтенданту или его 
уполномоченному представителю.

В нашем школьном округе запрещено возмездие в отношении 
любых участников процесса подачи и рассмотрения жалоб. На ос-
новании каждой жалобы немедленно проводится расследование, 
с соблюдением конфиденциальности личной жизни всех заинте-
ресованных сторон. Координатором соблюдения требований титу-
ла IX в нашем школьном округе назначен генеральный юрискон-
сульт школьного округа; его адрес: General Counsel, 3738 Walnut 
Ave., Carmichael, CA 95608, его тел.: (916) 971-7110. (BP 5145.7)

Использование компьютеров
За исключением тех случаев, когда оно требуется, использование 
школьных компьютеров и доступа к Интернету в школе является 
привилегией. Учащиеся, не соблюдающие правила, могут подвер-
гаться дисциплинарным мерам и лишиться привилегий, относя-
щихся к использованию компьютеров. Учащие, использующие 
школьные компьютеры, тем самым обязуются соблюдать:
• указания учителей и других работников школы;
• правила, действующие в школе и в школьном округе; и
• правила любой используемой ими компьютерной сети связи.
Учащиеся обязуются также проявлять внимание и уважение к 
другим пользователям и соблюдать следующие правила:
• использовать школьные компьютеры исключительно в свя-

занных со школой образовательных и исследовательских 
целях;

• не использовать школьные компьютеры и сети связи в лич-
ных или коммерческих целях;

• не вносить изменения в какое-либо программное обеспече-
ние или в какие-либо документы (за исключением измене-
ний, которые вносятся в рамках проекта сотрудничества или 
после получения недвусмысленного разрешения на редакти-
рование или внесение изменений);

• не производить, не распространять, не получать, не исполь-
зовать и не хранить информацию, которая:

• запрещена законом или правилами нашего школьно-
го округа или школы;

• нарушает законы об авторских правах;
• получена посредством получения неправомерного 

доступа к являющимся частной собственностью или 
конфиденциальным файлам;

• могла бы создать материальную ответственность на-
шего школьного округа или индивидуального лица 
(например, информацию клеветнического характера);

• носит оскорбительный, порнографический или явно 
сексуальный характер;

• вызывает задержки, препятствует функционированию 
или наносит ущерб в отношении систем, программ, се-
тей связи или оборудования; 

• иным образом запрещена на рабочих местах или на 
территории школьного комплекса.
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Наш школьный округ располагает ресурсами для защиты инфор-
мации в Интернете, доступные учащимся и представителям обще-
ственности на сетевом сайте нашего школьного округа по адресу 
www.sanjuan.edu/cybersafety. На этом сайте приводятся сведения, 
относящиеся к надлежащему поведению в режиме сетевой связи, 
в том числе к взаимодействию с другими индивидуальными ли-
цами на сетевых форумах и при обмене сетевыми сообщениями 
(в «кулуарах»), а также к выявлению случаев запугивания и пре-
следований в электронном формате и к методам реагирования на 
них.

Доступ к Интернету
Объединенный школьный округ San Juan Unified предоставляет 
доступ к Интернету в целях преподавания и обучения. Учащиеся, 
пользующиеся Интернетом, могут получать доступ к электронной 
почте, к общедоступному программному обеспечению, к группам 
пользователей, ведущих обсуждения, к университетским библи-
отекам, к Библиотеке Конгресса США, к информации и новостям, 
распространяемым исследовательскими учреждениями, и т. п.
Тем не менее, некоторая информация, доступная в Интернете, 
может рассматриваться как неподобающая для молодых лю-
дей. Возможности школьного округа San Juan Unified в том, что 
касается контролирования доступа учащихся к неподобающей 
информации, ограничены. Если вы не желаете, чтобы ваш ребе-
нок-учащийся получал доступ к Интернету, вы должны подать 
соответствующий письменный запрос директору школы, посеща-
емой вашим ребенком.
Семьям настоятельно рекомендуется обсуждать их ожидания, 
относящиеся к надлежащим способам использования Интернета. 
Пользуясь компьютерными услугами, учащийся может приобре-
тать товары и услуги, за оплату которых может нести материаль-
ную ответственность родитель. Школьный округ San Juan Unified 
не несет ответственности, в том числе материальной ответствен-
ности, за использование учащимся Интернета или за получение 
учащимся доступа к Интернету, нарушающим правила нашего 
школьного округа, а также за невозможность доступа к Интернету 
или за достоверность полученной пользователем Интернета ин-
формации.
Важно понимать, что работа, выполняемая с использованием 
школьных компьютеров, не конфиденциальна и не защищена. 
Использование компьютеров, компьютерных сетей связи и Ин-
тернета в учреждениях школьного округа не позволяет ожидать 
какого-либо соблюдения конфиденциальности. Объединенный 
школьный округ San Juan Unified оставляет за собой право про-
изводить поиск любой информации, рассылаемой, получаемой 
или хранящейся в любом формате. Наш школьный округ не несет 
ответственности за повреждение или потерю результатов работы 
учащихся, содержащихся в компьютерных файлах. Родители и 
опекуны имеют право просматривать файлы своих детей, если эта 
информация доступна. Мы высоко ценим вашу помощь в том, что 

относится к обеспечению надлежащего использования компьюте-
ров учащимися. (BP 0440.1)

Форма одежды
В каждой школе предусмотрена своя форма одежды. В младшей 
средней школе Will Rogers и в начальных школах Dyer-Kelly и Howe 
Avenue требуется ношение школьных униформ. Семьи могут об-
ращаться к директорам этих школ с тем, чтобы обсудить вопрос о 
предоставлении помощи, относящейся к школьным униформам, 
или о возможности ношения альтернативных школьных униформ. 
Учащиеся обязаны соблюдать всеобщие школьные правила, отно-
сящиеся к форме одежды.
От всех учащихся ожидается ношение одежды, подобающей в 
условиях школы. Любые одежда, прически или цвет волос, суще-
ственно препятствующие выполнению образовательных функций 
или нарушающие условия образовательной среды, если они не за-
щищены законами о свободе речи, правилами руководящего со-
вета или административными постановлениями, не допускаются. 
Одежда, ювелирные украшения и личные вещи (такие, как ранцы, 
сумки для спортивных принадлежностей, бутылки с водой и т. п.), 
с неприличными, сексуально-ассоциативными, дискриминацион-
ными, оскорбительными, клеветническими или призывающими к 
незаконным действиям или насилию надписями или изображени-
ями, в том числе с надписями или изображениями, призывающи-
ми к незаконному использованию оружия, наркотиков, спиртных 
напитков, табачных изделий или принадлежностей для употре-
бления наркотиков либо свидетельствующие о принадлежности к 
банде. а также одежда угрожающего характера, запрещены. Раз-
мер одежды должен подходить учащемуся, она должна быть ак-
куратной и чистой и должна соответствовать нормам обеспечения 
безопасности, хорошего вкуса и приличия. Одежда с глубокими 
декольте и одежда, обнажающая интимные части тела, талию или 
нижнее белье либо отличающаяся сексуально провокационным 
характером, запрещена.
В каждой школе учащимся разрешается носить одежду, защи-
щающую от солнца, в том числе, в частности, головные уборы, 
используемые под открытым небом на протяжении учебного дня. 
В каждой школе могут действовать правила, определяющие типы 
защищающей от солнца одежды, которую учащимся разрешается 
носить под открытым небом, с указанием типов одежды и голов-
ных уборов, которые могут рассматриваться как «неподобаю-
щие». (EC § 35183.5; BP and AR 5145.2)
В центре регистрации учащихся школьного округа San Juan (San 
Juan Central) предусмотрен гардероб, находящийся по адресу 3700 
Garfield Avenue, Carmichael. Принимаются пожертвования чистой 
одежды для детей школьного возраста; такая одежда предостав-
ляется нуждающимся в ней семьям, проживающим на террито-
рии школьного округа. Для того, чтобы узнать расписание работы 
гардероба, пожалуйста, звоните по тел. (916) 726-5826.

Финансовая ответственность
Родители и опекуны несут ответственность, в том числе финан-
совую ответственность, за действия, представляющие собой 
намеренные правонарушения, в том числе за вандализм, совер-
шаемые их несовершеннолетними детьми. Учащиеся, участие ко-
торых в таких правонарушениях подтверждено, могут быть вре-
менно или окончательно исключены из школы, причем им могут 
быть предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Кроме 
того, наш школьный округ может объявить недействительными 
оценки учащегося, его диплом и выписки из него до возмещения 
нанесенного ущерба или, если это несовершеннолетний учащий-
ся, и его родители неспособны возместить нанесенный ущерб, до 
выполнения учащимся добровольческой работы взамен денеж-
ного возмещения ущерба.
Родители и опекуны несут ответственность перед нашим школь-
ным округом за любое имущество, принадлежащее нашему окру-
гу, временно предоставленное несовершеннолетнему учащемуся 
и не возвращенное по требованию.

Информация, используемая 
в чрезвычайных ситуациях
Школа, посещаемая вашим ребенком, должна располагать ин-
формацией, помогающей персоналу связываться с надлежащими 
лицами в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Семьи 
обязаны заполнять все графы анкет с обеих сторон, указывая, в 
том числе, всю требуемую информацию о состоянии здоровья и 
номера телефонов, по которым следует звонить в чрезвычайной 
ситуации. Пожалуйста, заполните эти анкеты и верните их в школу, 
посещаемую вашим ребенком, в кратчайшие возможные сроки.
Указанная в анкетах информация, используемая в чрезвычайных 
ситуациях, за исключением справочных адресных данных учаще-
гося, рассматривается как конфиденциальная. В случае измене-
ния, на протяжении учебного года, адреса или номера телефона 
любого лица, указанного в анкете, пожалуйста, безотлагательно 
сообщайте об этом в школу. (EC § 49408)

Судебные приказы и распоряжения 
об опеке
Работники объединенного школьного округа San Juan Unified 
стремятся сотрудничать с семьями, обеспечивая безопасные, спо-
собствующие обучению условия. Допускается, что родитель или 
опекун, регистрирующий ребенка в школе, является правомоч-
ным лицом, осуществляющим опеку над ребенком и несущим от-
ветственность за благополучие ребенка. Школьные должностные 
лица допускают, что оба родителя и опекуны имеют равные права, 
в том числе, в частности, право забирать учащегося из школы по 
окончании занятий, удалять учащегося из школы, получать доступ 
к записям учащегося, участвовать в школьных мероприятиях и 
посещать школу, если школа не получила судебный приказ, про-
тиворечащий этим условиям. Если судебный приказ ограничивает 
доступ к школе, родитель или опекун обязан представить в управ-
ление школы копию заверенного судебного приказа в процессе 
регистрации учащегося или после изменения обстоятельств. 
В случае попытки нарушения судебного приказа, ограничивающе-
го доступ к учащемуся, школа связывается с родителем-опекуном 
и с работниками местных правоохранительных органов и предо-
ставляет доступ к учащемуся только с согласия одной или обеих 
таких сторон. Родителям настоятельно рекомендуется сотрудни-
чать в процессе поддержки образования их детей.

Посещаемость
Посещаемость имеет очень большое значение для достижения 
успехов учащимся в школе. Законы штата Калифорния требуют, 
чтобы родители и опекуны детей в возрасте от 6 до 18 лет обе-
спечивали посещение этими детьми школы, если дети не удов-
летворяют критериям, служащим юридическим основанием для 
пропуска занятий. Родители и опекуны, не выполняющие эту обя-
занность, могут быть подвергнуты преследованию по суду.
Для упрощения понимания вышеизложенного следует отметить, 
что в школьном округе San Juan Unified действуют стандарти-
зованные правила и процедуры, относящиеся к учащимся всех 
классов. Учащийся, пропускающий 10% или более занятий на 
протяжении учебного года, считается хроническим прогульщи-
ком, независимо от существования или отсутствия уважительных 
причин для пропуска занятий. Если у вас возникнут вопросы, от-
носящиеся к посещаемости школ, или если вам потребуется по-
мощь, обратитесь к учителю вашего ребенка, к директору школы 
или к работнику программы повышения уровня посещаемости 
(Attendance Improvement Program) по тел. (916) 979-8604, чтобы 
получить дополнительные сведения. (EC § 48200 and 48290)
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Пропуски занятий, которые допускаются 
по закону
Важно, чтобы семьи заранее извещали работников о каждом про-
пуске занятий их ребенком-учащимся. Тем не менее, в соответ-
ствии с законами «уважительными» причинами пропуска занятий 
являются только следующие.
• Заболевание — ребенок слишком болен, чтобы посещать 

школу, если он может заражать других, если у него наблюда-
ются температура тела выше 100°F (37,8°C) или такие симпто-
мы, как рвота или понос, или если он получил от врача пись-
менное предписание оставаться дома. Если ребенок болеет 
10 дней или дольше, школа требует предъявления справки 
врача, документирующей заболевание ребенка и причины, 
по которым он должен оставаться дома, не посещая школу.

• Карантин под наблюдением должностного лица, представ-
ляющего отдел здравоохранения окружного или городского 
управления.

• Необходимость использования медицинских или зубовра-
чебных услуг, услуг оптометриста или хиропрактика.

• Присутствие на похоронах близкого родственника — в той 
мере, в какой учащийся отсутствует в школе не дольше од-
ного дня, если похороны имеют место в Калифорнии, или не 
дольше трех дней, если похороны имеют место за пределами 
Калифорнии.

• Выполнение обязанностей присяжного в порядке, предусмо-
тренном законом.

• Присутствие на приеме в учреждении в связи с заболеванием 
ребенка, опекуном-родителем которого является учащийся, 
или с назначением такому ребенку приема в медицинском 
учреждении на время, совпадающее с учебным днем в шко-
ле.

• В отношении пропусков занятий, в том числе, в частности, 
объясняющихся вызовом в суд, присутствием на похоронах, 
участием в религиозных обрядах или уединением, предпи-
санным религиозными традициями, а также присутствием на 
конференции, связанной с трудоустройством, родителем или 
опекуном должен быть подан письменный запрос о пропуске 
занятий, утвержденный директором школы или его упол-
номоченным представителем в порядке, предусмотренном 
стандартными требованиями, установленными руководя-
щим советом. По закону, пропуск занятий в связи с уединени-
ем, предписанным религиозными традициями, допускается 
на протяжении не более чем четырех часов за семестр.

• Участие в выборов в качестве члена окружной избирательной 
комиссии.

Учащемуся, пропустившему школьные занятия по вышеупомя-
нутым уважительным причинам, разрешается выполнять все 
задания и сдавать все экзамены, пропущенные во время его 
отсутствия, если соответствующие возможности могут быть пре-

доставлены учащемуся на разумных основаниях, и в случае вы-
полнения им таких заданий и прохождения им таких экзаменов 
в разумные сроки, такой учащийся получает все соответствующие 
зачеты. Учитель, преподающий в любом классе, пропущенном 
учащимся, определяет экзамены и задания, в достаточной сте-
пени эквивалентные, но не обязательно идентичные, тем экза-
менам и заданиям, которые учащийся пропустил во время своего 
отсутствия. (EC § 46010 and 48205)

Сообщения о пропусках занятий
В случае пропуска занятий учащимся или опоздания учащегося 
семья должна звонить в школу по телефону для сообщений, от-
носящихся к посещаемости, до начала занятий в день пропуска 
или опоздания, а затем до начала занятий в каждый следующий 
день пропуска или опоздания. По возвращении учащегося в шко-
лу он должен принести с собой справку, подписанную родителем 
или опекуном, с указанием даты извещения, имени и фамилии 
учащегося, фамилии учителя или фамилий учителей, посещаемо-
го учащимся класса, даты или дат отсутствия учащегося в школе, 
причины его отсутствия, а также имени и фамилии и степени род-
ства с учащимся лица, извещающего школу. Пропуски занятий, 
не утвержденные в течение пяти учебных дней, регистрируются 
школой в качестве прогулов.

Подтверждение болезни
В масштабах всего штата дети, в среднем, пропускают школу по 
болезни в течение пяти дней на протяжении учебного года. В 
школьном округе San Juan Unified каждому родителю или опекуну 
разрешается разрешать ребенку отсутствовать в школе в течение 
не более чем 10 не последовательных дней без подтверждения 
болезни медицинским специалистом или работником школы. (EC 
§ 46011)
Учащиеся, которым болезнь не позволяет посещать школу в те-
чение более чем пяти последовательных дней, по возвращении 
в школу должны приносить с собой подтверждающую болезнь 
справку, подписанную медицинским специалистом. Если уча-
щийся находится под регулярным наблюдением врача в связи с 
серьезным или хроническим состоянием здоровья, или если ме-
дицинский персонал предписал ему оставаться дома до истечения 
пятидневного срока, вы должны безотлагательно представить в 
школу соответствующую справку.
Такие пропуски занятий регистрируются в качестве обоснованных 
уважительными причинами и не приводят к уменьшению числа 
10 дней, которые могут быть пропущены с разрешения родителя.

Форма подтверждения хронического 
заболевания
Если учащемуся поставлен диагноз, свидетельствующий о на-
личии хронического заболевания, вы можете получить от врача 
справку, служащую уважительной причиной отсутствия учащего-
ся на занятиях. Для оформления такой справки требуется, чтобы 
лечащий врач подтвердил диагноз и перечислил симптомы, в 
связи с которыми посещение врача не потребуется, но в связи с 
которыми учащийся должен будет оставаться дома и не посещать 
школу.
Получив такую справку, родитель или опекун, по возвращении 
учащегося в школу, передает работникам школы уведомление, 
в котором перечисляются выявленные врачом симптомы. Такие 
пропуски занятий рассматриваются как пропуски по подтвержден-
ным уважительным причинам. Соответствующую форму можно 
получить в школе, посещаемой вашим ребенком-учащимся.

Независимое обучение
Если ребенок будет отсутствовать в школе в течение пяти или бо-
лее дней не по уважительной причине, семья может связаться с 
директором школы за пять дней до начала таких пропусков заня-
тий по вопросу о возможности независимого обучения. В то вре-
мя, как школами удовлетворяется большинство таких запросов, 
наличие некоторых критериев может приводить к отказу школы 
удовлетворить такой запрос; к числе таких критериев могут отно-
ситься подача запроса за менее чем пять дней, вызывающие бес-
покойство факторы, связанные с успеваемостью, посещаемостью 
или поведением учащегося, проведение экзаменов на протяже-
нии соответствующего периода времени или отсутствие ресурсов, 
достаточных для предоставления такой услуги.

Варианты, доступные учащимся, 
неспособным посещать школу
Учащимся, неспособным посещать школу в связи с тяжелой трав-
мой или серьезным заболеванием на протяжении не менее чем 
трех недель, может быть предоставлено преподавание на дому. 
Состояние учащегося должно быть подтверждено врачом. Учащи-
еся, у которых наблюдаются психические расстройства, обязаны 
представлять соответствующую справку врача и план лечения, 
подготовленный наблюдающим их терапевтом. Учащийся в вре-
менным физическим, психическим или эмоциональным нару-
шением, госпитализированный или проходящий курс лечения в 
приюте, предоставляющем медицинский уход, но не в государ-
ственной больнице штата, может пользоваться услугами по ин-
дивидуальному преподаванию в том школьном округе, в котором 
расположено лечащее его учреждение. Семья несет ответствен-
ность за уведомление школьного округа о потребности учащегося 
в образовательных услугах. Свяжитесь с нашим школьным окру-
гом, чтобы получить сведения о других доступных альтернатив-
ных вариантах образования. (EC § 48206.3-48208)

Прогулы
Любой учащийся, отсутствующий в школе без уважительной при-
чины в течение трех полных или неполных учебных дней и (или) 
опаздывающий либо отсутствующий без уважительной причины 
на протяжении любого 30-минутного периода в течение учебного 
дня не менее трех раз в учебном году, считается прогульщиком. 
Учащиеся-прогульщики и их родители или опекуны нарушают за-
кон и могут подвергаться преследованию по суду и другим нака-
заниям. 
Действие водительских прав таких учащихся может быть времен-
но приостановлена, а выдача им водительских прав — задер-
жана. Хронического прогульщика могут лишить права на трудо-
устройство. Учащиеся старших классов, пропустившие в общей 
сложности шесть учебных дней, могут быть лишены привилегий 
допуска к выпускным экзаменам. В тех случаях, когда посещае-
мость школы становится проблематичной, законы штата реко-
мендуют родителям и опекунам сопровождать их детей-учащихся 
в школу и посещать вместе с ними классные занятия. (EC § 48260, 
48273; VC § 13202.7)

Уведомления о прогулах и о чрезмерном 
количестве пропусков занятий
В том случае, если учащийся отсутствовал на занятиях и (или) 
опаздывал на занятия без уважительной причины три раза, его 
семья получает соответствующее письмо. Второе письмо отправ-
ляется после двух дополнительных случаев отсутствия учащегося 
без уважительной причины. Семья получает третье письмо, если 
учащийся отсутствовал на занятиях без уважительной причины 
в шестой раз. Будут приняты все разумные меры с тем, чтобы 
провести как минимум одно совещание (лично или по телефону) 
с таким учащимся и его семьей, с целью пересмотра статуса уча-
щегося. Неразрешенное опоздание без уважительной причины, 
приводящее к отсутствию учащегося на занятиях в течение более 
чем 30-минутного периода времени на протяжении учебного дня, 
считается прогулом в соответствии с законом.
Если учащийся пропускал занятия по болезни в течение пяти 
дней без подтверждения болезни медицинским специалистом 
или работником школы, семья получит письмо, напоминающее 
о том, что на протяжении учебного года учащемуся может быть 
разрешено пропускать школу вы течение не более чем 10 дней 
с разрешения родителя, но без подтверждения болезни. После 
регистрации отсутствия учащегося в школе в течение 10 дней с 
разрешения родителя, но без подтверждения болезни, семья по-
лучит письмо с запросом о подтверждении болезни медицинским 
специалистом в отношении любого последующего пропуска заня-
тий, если болезнь все еще не позволяет учащемуся посещать шко-
лу. Дальнейшие пропуски занятий по болезни без подтверждения 
болезни медицинским специалистом или работником школы ре-
гистрируются в качестве прогулов без уважительной причины. (EC 
§ 48260.5 и 46011)
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Совещание по вопросу о посещаемости
Если учащийся считается прогульщиком, от учащегося и его семьи 
может потребоваться участие в совещании, которое проводится 
школьным советом по контролю посещаемости (School Attendance 
Review Board, S.A.R.B.). В таком совещании может принимать 
участие также директор школы. Назначение этого совещания за-
ключается в обсуждении посещаемости учащегося и в подготовке 
плана регулярного участия учащегося в образовательной про-
грамме. (EC § 48320-48325)

Исключение учащегося в связи с числом 
последовательных дней пропуска занятий
Учащийся может быть исключен из школы, если он отсутствовал 
в школе в течение 15 последовательных дней, и его семья все это 
время не связывалась с работниками школы. Административные 
работники школы могут отправить семье письмо по прошествии 
10 го последовательно пропущенного учащимся дня занятий, если 
семья все это время не связывалась с работниками школы и не 
возвращала телефонные звонки.

Направление в окружную прокуратуру
Если посещаемость учащегося не улучшится после проведения 
совещания, проведенного школьным советом по контролю посе-
щаемости (S.A.R.B.), или если семья не явится по требованию на 
такое совещание, учащийся и его семья могут быть направлены в 
окружную прокуратуру с целью их преследования по суду. Учащи-
еся, достигшие возраста 12 лет, могут быть направлены в суд по 
делам несовершеннолетних.

Имущество учащихся
Наш школьный округ не обеспечивает страхование на случай по-
тери или повреждения личного имущества учащегося. Учащийся 
приносит свое личное имущество в школу на свой страх и риск. Мы 
не берем на себя никакой материальной или иной ответственно-
сти за потерю или повреждение личного имущества.

Поиск имущества
С тем, чтобы обеспечивать охрану здоровья, безопасность и бла-
гополучие учащихся, руководители школы и работники правоох-
ранительных органов могут производить поиски в том объеме, 
который предусмотрен законом. Обыск запирающихся шкаф-
чиков школьников может производиться в любое время. Кроме 
того, охранники, работающие в школах нашего округа, и предста-
вители правоохранительных органов могут использовать обучен-
ных собак, вынюхивающих наркотики в шкафчиках, транспортных 
средствах, ранцах и других местах. Работники школ могут конфи-
сковать любые предметы и материалы, содержание которых на 
территории школы запрещено.

Книги и другое школьное имущество
Книги и другие материалы и оборудование, выданные учащимся, 
остаются имуществом объединенного школьного округа San Juan 
Unified. Все материалы и оборудование следует содержать в чи-
стоте, подвергать только осторожному обращению и возвращать 
в пригодном к использованию состоянии. В дополнение к другим 
штрафам, от учащихся требуется оплата ремонта или замены по-
врежденного или потерянного имущества.
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Школьные правила защищают права всех учащихся и способ-
ствуют созданию безопасной образовательной среды. Учащиеся 
должны иметь возможность для беспрепятственного обучения, 
а учителя должны иметь возможность для беспрепятственного 
преподавания. Учащиеся несут ответственность за свое поведе-
ние в школе и во время школьных мероприятий, по пути в шко-
лу и из школы, а также в любое время, когда они находятся на 
территории школы. Для того, чтоб учащиеся могли участвовать 
в факультативных видах деятельности, от них может требоваться 
соблюдение академических стандартов и гражданских норм.
От учащихся ожидаются:
• соблюдение школьных правил;
• выполнение указаний учителей и руководства школы;
• проявление уважения к учителю и к другим учащимся во вре-

мя занятий;
• достаточная подготовка к занятиям в школе;
• сосредоточение внимания на выполнении порученных им за-

даний во время занятия;
• соблюдение разъясненных учителем правил, действующих в 

классной комнате учителя;
• ношение защитного шлема во время езды на велосипеде.
В целом, учащимся не разрешается: 
• иметь при себе оружие или какие-либо опасные предметы;
• иметь, использовать, продавать или передавать другим нар-

котики или принадлежности для употребления наркотиков, 
табачные изделия, спиртные напитки и другие контролируе-
мые или опасные вещества или опьяняющие средства, в том 
числе свободное предлагаемые в продажу медикаменты;

• драться, наносить ущерб, угрожать, подвергать кого-либо 
преследованиям, домогательствам или запугиванию;

• наносить ущерб имуществу других лиц или присваивать та-
кое имущество;

• осуществлять какие-либо действия, носить какую-либо оде-
жду или иметь при себе какой-либо предмет, если такие дей-
ствия, одежда или предметы непристойны, кощунственны, 
оскорбительны, унижают других или пропагандируют нару-
шение законов или школьных правил;

• отказываться выполнять указания или распоряжения руко-
водства школы;

• покидать территорию школьного комплекса без разрешения;
• нарушать порядок проведения занятий или другой деятель-

ности в школе;
• мошенничать или подделывать документы;
• участвовать в каких-либо азартных играх;
• использовать электронные средства связи, нарушающие по-

рядок проведения занятий или другой деятельности в школе;
• пропускать школу или опаздывать на занятия.

Нарушения порядка в классе
Если учащийся нарушает порядок проведения занятия в классе, 
учитель в первую очередь просит учащегося изменить его пове-
дение. Если учащийся продолжает нарушать порядок обучения, 
его направляют к руководителям школы, принимающим надле-
жащие дисциплинарные или корректирующие меры. Школа мо-
жет уведомлять о происходящем семьи, от которых ожидается 
содействие, способствующее исправлению нарушающего порядок 
поведения. Если поведение учащегося нарушает школьные пра-
вила, школа может рекомендовать следующие меры:
• проведение консультаций;
• проведение совещания с семьей учащегося;
• оценку необходимости размещения в другой школе или в 

рамках другой программы;
• заключение письменного договора, определяющего условия 

улучшения поведения;
• направление в общественную или правоохранительную орга-

низацию;
• принятие дисциплинарных мер, к числу которых могут отно-

ситься:
• ограничение участия в школьных видах деятельности, 

в том числе в перерывах между занятиями, в экскур-
сионных поездках, в спортивных играх и состязаниях, 
в факультативных видах деятельности и в выпускных 
экзаменах;

• задержание или посещение школы по субботам (вы-
полнение домашних заданий в школе);

• удаление из класса и назначение другой школьной 
программы;

• временное исключение;
• окончательное исключение;
• перевод в другую школу или назначение другой про-

граммы.

Временное исключение
Принятие дисциплинарных мер по отношению к учащемуся, его 
временное исключение из школы или рекомендация его окон-
чательного исключения возможны только в том случае, если 
суперинтендант школьного округа, уполномоченный им пред-
ставитель или директор посещаемой учащимся школы опреде-
лит, что этот учащийся нарушил одно или несколько положений 
Общеобразовательного кодекса штата Калифорния. Временное 
исключение из школы, в том числе временное исключение под 
наблюдением, применятся только в тех случаях, когда другие спо-
собы исправления поведения учащегося не приводят к желаемо-
му результату.  
Все учащиеся обязаны соблюдать правила и постановления, 
учиться в установленном порядке и выполнять указания школь-

ных учителей. Учащийся, в том числе лицо с особыми потребно-
стями, может быть подвергнут дисциплинарным мерам, времен-
но исключен или окончательно исключен из школы за поступки, 
предусмотренные Общеобразовательным кодексом штата Кали-
форния, относящиеся к школьным видам деятельности или к по-
сещаемости учащегося и имеющие место в любой школе округа 
или в любом другом школьном округи — в том числе, в частно-
сти, в любых из следующих условий: в то время, когда учащийся 
находится на территории школы, по пути в школу или из школы, 
во время обеденного перерыва, на территории школьного ком-
плекса или за его пределами, в ходе финансируемого школой ме-
роприятия, по пути в место проведения такого мероприятия или 
по возвращении оттуда.
Учащийся может быть временно исключен за нарушение школь-
ных правил или правил школьного округа, или если он создает 
угрозу безопасности или здоровью других лиц или угрожает на-
рушить порядок осуществления школьных программ. Времен-
ное исключение может продолжаться от одного до пяти дней. На 
протяжении периода временного исключения учащийся не может 
участвовать в регулярных школьных занятиях или видах деятель-
ности, в том числе в выпускных экзаменах, но ему может быть на-
значена альтернативная программа. Учитель может потребовать, 
чтобы семья временно исключенного учащегося присутствовала 
в школе на протяжении части учебного дня и встретилась с дирек-
тором школы.
Временно исключенный учащийся или его семья имеют право по-
дать апелляцию на решение о временном исключении в соответ-
ствии с правилами школьного округа, которые поясняются далее. 
Если семья желает подать апелляцию на решение о временном 
исключении, она должна подать такую апелляцию в течение 10 
учебных дней, начиная с первого дня периода временного исклю-
чения. В первую очередь апелляция подается директору соответ-
ствующей школы. Если семья не будет удовлетворена решением 
директора школы, она обязана заполнить форму апелляции на ре-
шение о временном исключении, которую можно получить в шко-
ле. Семья может отправить заполненную форму по факсу (916) 
979-8053 или вручить эту форму работнику регионального управ-
ления по адресу 3738 Walnut Ave., Carmichael, California 95608.
Получив заполненную форму апелляции, персонал отдела провер-
ки информации об учащихся и вмешательства в процесс их обра-
зования (Student Review and Interventions) рассмотрит апелляцию 
на решение о временном исключении. В ходе рассмотрения апел-
ляции временное исключение учащегося из школы в соответствии 
с решением руководства школы продолжается вплоть до приня-
тия окончательного решения по рассмотрении апелляции. После 
принятия такого решения семью уведомляют об этом решении; 
кроме того, по указанному домашнему адресу семьи отправля-
ется соответствующее письмо.  (EC § 48908, 48911.1, 56026; USC § 
1415; BP 5144.1)

Рекомендуемое вмешательство со стороны 
семьи
Пожалуйста, примите меры к тому, чтобы пребывание дома в пе-
риод временного исключения способствовало исправлению пове-
дения учащегося. Рассмотрите возможность применения следую-
щих стратегий. 
• Требуйте выполнения учащимся домашних и других школь-

ных заданий, пропущенных им в период временного ис-
ключения (подготовка соответствующих материалов может 
занять у учителей один или два дня), а также проверяйте вы-
полнение учащимся пропущенных заданий. 

• Обеспечивайте наблюдение совершеннолетнего лица за уча-
щимся на всем протяжении периода временного исключе-
ния. 

• Ограничивайте доступ учащегося к телевизорам, телефонам, 
Интернету, видеоиграм и друзьям. 

• Помогайте учащемуся думать о других способах решения 
возникшей проблемы. 

• Возникновение проблем менее вероятно, если учащийся 
вовлечен в какие-либо виды деятельности, позволяющие 
ему приобретать положительный опыт. Предложите учаще-
муся заниматься чем-нибудь, что ему нравится и позволяет 
ему интересно проводить время (спортом, рисованием, му-
зыкой, участием в мероприятиях молодежных клубов, в теа-
тральных представлениях и т. п.). 

• Свяжитесь с общественными организациями, способными 
оказать помощь учащемуся — см. информацию на сайте 
www.211Sacramento.org или обратитесь к школьному кон-
сультанту или администратору. 

Цель заключается в том, чтобы учащийся понял, что он допустил 
ошибку, и не повторял ее. Если вам потребуются дополнительные 
рекомендации или поддержка, обратитесь к директору школы, 
посещаемой учащимся, или в наш отдел вовлечения семей и об-
щественности (Family and Community Engagement) по тел. (916) 
971-7929.
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Понимание юридических сокращений, используемых в таблице характеристик поведения 
Характеристики поведения и последствия такого поведения, указанные в приведенной ниже таблице, определяются на основе 
юридических требований, предусмотренных федеральными законами, законами штата и постановлениями школьного округа. 
Источники соответствующей информации обозначены сокращениями в конце каждой графы. Правила и административные 
постановления руководящего совета объединенного школьного округа San Juan Unified можно просмотреть на сайте www.
sanjuan.edu/boardpolicies.

• Закон США «Об американцах с ограниченными возможностями» (Americans with Disabilities Act, ADA)
• Общеобразовательный кодекс штата Калифорния (California Education Code, EC)
• California Health and Safety Code (Свод постановлений правительства штата Калифорния, относящихся к здравоохранению и 

обеспечению безопасности, HSC)
• California Penal Code (Уголовный кодекс штата Калифорния, PC)
• California Vehicle Code (Свод постановлений правительства штата Калифорния, относящихся к транспортным средствам, VC)
• California Code of Regulations (Свод постановлений правительства штата Калифорния, CCR)
• Family Educational Rights and Privacy Act (закон США «О правах семей и конфиденциальности личных данных в сфере обра-

зования», FERPA)
• San Juan Unified Board Policies (Правила совета директоров объединенного школьного округа San Juan Unified, BP) 
• San Juan Unified Administrative Regulations (Административные постановления объединенного школьного округа San Juan 

Unified, AR) 
• United States Code (Свод законов США, USC)

Окончательное исключение из школы
Окончательное исключение из школы означает, что учащийся 
не сможет посещать какую-либо из школ округа San Juan Unified 
или участвовать в каких-либо видах деятельности, организуемых 
этими школами. Окончательно исключенному учащемуся может 
быть назначена другая образовательная программа. Оконча-
тельное исключение рекомендуется в случаях очень серьезных 
нарушений, таких, как владение оружием или другим опасным 
предметом, нанесение физической травмы другому лицу, предо-
ставление или продажа контролируемого вещества, грабеж, вы-
могательство, сексуальное нападение или избиение.

Если рекомендуется окончательное исключение учащегося, про-
водится административное слушание или альтернативное сове-
щание, эквивалентное административному слушанию. Совет по 
вопросам образования принимает окончательное решение об 
исключении учащегося. В процессе окончательного исключения 
учащемуся может быть назначена другая программа школьного 
образования, или он может быть полностью отстранен от посеще-
ния школы в течение не более чем 40 учебных дней. (BP 5144.1)

Оружие и опасные предметы
В отношении учащихся, имеющих при себе огнестрельное ору-
жие, нож, взрывчатое вещество или другой опасный предмет или 
материал, рекомендуется окончательное исключение из школы. 
Законы штата требуют окончательного исключения из школы уча-
щихся, имеющих при себе огнестрельное оружие или взрывчатое 
вещество и знающих об этом. (EC § 48900 и 48915)

Контролируемые вещества
Если будет обнаружено, что учащийся использует, употребляет 
или имеет при себе контролируемые или другие опьяняющие 
вещества, он может быть подвергнут временному исключению 
из школы. В отношении учащихся, распространяющих или про-
дающих контролируемые вещества или вещества, которые они 
предлагают в качестве контролируемых веществ, рекомендуется 
окончательное исключение из школы. 

Руководство школы может направлять учащихся, временно ис-
ключенных за нарушение правил, относящихся к наркотикам или 
спиртным напиткам, в правоохранительные органы. Действие 
водительских прав учащегося, приговоренного судом по делам 
несовершеннолетних за нарушения, связанные с наркотиками и 
(или) спиртными напитками, приостанавливается на один год. (EC 
§  48900, 48902 и 48915; AR 5144.1)

Медикаменты, получаемые без рецепта 
или по рецепту
По запросу семьи и врача уполномоченный работник школы мо-
жет обеспечивать прием учащимся медикаментов (лекарствен-
ных препаратов). Во всех остальных случаях использование в 
школе каких-либо диетических добавок, свободно предлагаемых 
в продажу (без рецепта) или рецептурных (получаемых по рецеп-
ту) медикаментов строго запрещено, и учащимся никогда не раз-
решается приносить такие вещества в школу. Учащиеся, у которых 
будут обнаружены такие вещества, подвергаются дисциплинар-
ным мерам.

Семьям настоятельно рекомендуется запрещать их детям-школь-
никам принимать какие-либо таблетки, добавки или медикамен-
ты, если они не прописаны им врачом, если они не получили их 
от родителя или опекуна, или если они не разрешены уполномо-
ченным работником школы. У некоторых людей, в тот или иной 
период их жизни, может наблюдаться нежелательная реакция 
на те или иные диетические добавки или медикаменты. Неже-
лательные реакции могут возникать также в том случае, если на 
протяжении дня человек принимает более одного лекарственного 
средства, или если лекарственное средство принимается с нару-
шением инструкций или в неправильных дозах.

Табак
Курение запрещено во всех зданиях школьного округа, под от-
крытым небом на территории школьного округа и во время меро-
приятий под открытым небом, таких, как концерты и спортивные 
состязания, которые проводятся на территории школьного округа. 
Учащиеся, употребляющие или имеющие в своем распоряжении 
табачную или другую содержащую никотин продукцию или при-
надлежности для ее употребления, в том числе, в частности, элек-
тронные сигареты, подвергаются дисциплинарным мерам.

Дискриминация и сексуальные 
домогательства
В нашем школьном округе действуют строгие правила, запрещаю-
щие преследования, дискриминацию и сексуальные домогатель-
ства. Учителя обсуждают эти правила с учащимися в терминах, со-
ответствующих возрастной категории учащихся. Нарушения этих 
правил могут приводить к временному исключению из школы 
или к рекомендации окончательного исключения. (EC § 48900.2; 
BP 5145.7)

Присутствие родителей на занятиях
Школа, временно исключившая учащегося за непристойное пове-
дение, за частое употребление грубых или неприличных выраже-
ний, за нарушение порядка проведения школьных занятий и (или) 
за отказ выполнять указания школьного руководства, может тре-
бовать, чтобы член семьи такого учащегося присутствовал на тех 
занятиях, которые не посещает временно исключенный из школы 
учащийся. (EC § 48900.1)

Уведомление учителей
Административные работники школ обязаны уведомлять учи-
телей, на протяжении трех учебных лет, о любых учащихся, вре-
менно или окончательно исключенных из школы за любые нару-
шения, за исключением употребления табачных изделий. (EC § 
49079)

Обыски
С тем, чтобы обеспечивались охрана здоровья, безопасность и 
благополучие учащихся, школьное руководство и работники пра-
воохранительных органов могут производить обыски, предусмо-
тренные законом. Обыск запирающихся шкафчиков школьников 
может производиться в любое время. Кроме того, охранники, 
работающие в школах нашего округа, и представители правоох-
ранительных органов могут использовать обученных собак, вы-
нюхивающих наркотики в шкафчиках, транспортных средствах, 

ранцах и других местах. Работники школ могут конфисковать лю-
бые предметы и материалы, содержание которых на территории 
школы запрещено.

Правила поведения учащихся классов 
TK–12 в 2016–2017 учебном году
Правила поведения учащихся позволяют оценивать инциденты на 
индивидуальной основе и применять к учащимся соответствую-
щие их возрасту дисциплинарные меры, основанные на принципе 
поэтапного наращивания дисциплинарных мер.
В объединенном школьном округе San Juan Unified стремятся 
подвергать учащихся временному исключению только в тех слу-
чаях, когда никакие другие корректирующие меры не позволяют 
исправить поведение учащихся. Тем не менее, учащийся может 
быть временно исключен из школы по любым причинам, если 
даже если поведение, в связи с которым применяется исключе-
ние, проявилось в первый раз, если директор школы или суперин-
тендант округа решит, что присутствие учащегося в школе создает 
опасную ситуацию. Администраторы школьного комплекса могут, 
по своему усмотрению и в тех случаях, когда это целесообразно, 
применять другие корректирующие меры, заменяющие времен-
ное и (или) окончательное исключение из школы. (EC § 48900, 
48900.5(a), 48911.1 и USC § 1415)
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Поведение и ссылка на постановления Другие 
корректирующие меры

Возможность 
временного 
исключения

Возможность 
окончат.

исключения

Привлечение 
правоохран. 

органов

Физические травмы

Угроза нанесения или нанесение физической травмы
EC § 48900(a)(1)

Подлежат 
рассмотрению Да Да Допускается

Применение насилия и (или) нанесение существенной травмы другому лицу (за 
исключением случаев самозащиты)
EC § 48900(a)(1) и (2), 48915(a)(1)(A) и 48915(a)(1)(E)

Подлежат 
рассмотрению Да Да Требуется

Нападение на работника школы или его избиение
EC § 48915(a)(1)(E), PC § 240 и 242

Подлежат 
рассмотрению Да Да Требуется

Пособничество в процессе нанесения или попытки нанесения физической трав-
мы 
EC § 48900(t) и PC § 31

Подлежат 
рассмотрению Да Да Допускается

Контролируемые вещества
Незаконные владение, использование, продажа, предоставление или пребыва-
ние под воздействием любого контролируемого или опьяняющего вещества, за 
исключением лично принимаемого медикамента, приобретенного без рецепта, 
или медикамента, прописанного учащемуся врачом

• Находился под воздействием
• Имел в своем распоряжении
• Предоставлял
• Продавал или пытался продать

EC § 48900(c), 48900(p), 48915(a)(1)(C), 48915(c)(3) и HSC § 11053

Подлежат рассм.
Подлежат рассм.
Подлежат рассм.

Не подлежат 
рассмотрению

Да
Да
Да

Требуется

Да
Да
Да 

Требуется

Допускается
Требуется
Требуется
Требуется

Незаконные предложение, организация или согласование условий продажи лю-
бого контролируемого или опьяняющего вещества
EC § 48900(d) и HSC § 11053

Подлежат 
рассмотрению Да Да Допускается

Незаконные продажа, доставка или предоставление жидкости, вещества или 
материала, представленных в качестве любого контролируемого или опьяняю-
щего вещества
EC § 48900(d) и HSC § 11053

Подлежат 
рассмотрению Да Да Допускается

Хранение и(или) употребление табачной или содержащей никотин продукции, 
полученной без рецепта врача
EC § 48900(h)

Подлежат 
рассмотрению Да Нет Нет

Незаконные хранение, предложение, организация продажи или согласование 
условий продажи принадлежностей для употребления наркотиков
EC § 48900(j) and HSC § 11014.5

Подлежат 
рассмотрению Да Да Допускается

Имущество

Грабеж, вымогательство или попытка грабежа или вымогательства
EC § 48900(e) и 48915(a)(1)(D)

Подлежат 
рассмотрению Да Да Требуется

Повреждение или попытка повреждения школьного или частного имущества
• Минимальное повреждение
• Существенное повреждение
EC § 48900(f) 

Подлежат рассм.
Подлежат рассм.

Да
Да

Нет
Да

Допускается
Требуется

Хищение или попытка хищения школьного или частного имущества
EC § 48900(g) 

Подлежат 
рассмотрению Да Да Допускается

Намеренное получение похищенного школьного или частного имущества
EC § 48900(l) Подлежат 

рассмотрению Да Да Допускается

Поведение и ссылка на постановления Другие корректирующие 
меры

Возможность 
временного 
исключения

Возможность 
окончат.

исключения

Привлечение 
правоохран. 

органов

Преследования, домогательства, запугивание

Преследование, угрозы и (или) запугивание в отношении учащегося, выступаю-
щего свидетелем в рамках школьного дисциплинарного процесса
EC § 48900(o)

Подлежат рассмотрению Да Да Допускается

Участие или попытка участия в «дедовщине» и (или) в каком-либо другом про-
цессе посвящения или инициации, способном привести к нанесению серьезных 
телесных повреждений, к личному унижению или бесчестию, которые могут по-
влечь за собой серьезную физическую или психическую травму
EC § 48900(q) 

Подлежат рассмотрению Да Да Допускается

Участие в запугивании, в том числе, в частности, в запугивании посредством ис-
пользования электронных средств
EC § 48900(r) 

Подлежат рассмотрению Да Да Допускается

Сексуальные домогательства, создающие угрожающие, враждебные и (или) 
оскорбительные условия в образовательной среде; не относится к школьникам, 
посещающим детский сад и 1–3 классы
EC § 48900.2

Подлежат рассмотрению Да Да Допускается

Вызванное ненавистью насилие, попытка такого насилия или угроза такого наси-
лия; не относится к школьникам, посещающим детский сад и 1–3 классы
EC § 48900.2 and 48900.3

Подлежат рассмотрению Да Да Допускается

Намеренные преследования, угрозы и (или) запугивание в отношении учащихся 
или персонала, нарушающие порядок проведения занятий, создающие угрожа-
ющие, враждебные и (или) оскорбительные условия в образовательной среде; 
не относится к школьникам, посещающим детский сад и 1–3 классы
EC § 48900.4

Подлежат рассмотрению Да Да Допускается

Угрозы террористического характера в отношении работников школы или 
школьного имущества
EC § 48900.7

Подлежат рассмотрению Да Да Требуется

Оружие

Владение огнестрельным оружием, ножом или другим опасным предметом 
Продажа или предоставление огнестрельного оружия, ножа или другого опасного предмета
EC § 48900(b), 48915(a)(1)(B) и 48915(c)(1)

Подлежат рассм.
Не подлежат 

рассмотрению

Да
Требуется

Да
Требуется

Требуется
Требуется

Угроза ножом другому лицу
EC § 48915(c)(2)

Не подлежат 
рассмотрению Требуется Требуется Требуется

Владение моделью или репликой огнестрельного оружия, настолько сходной с 
оригиналом, что другое лицо может, на разумных основаниях, заключить, что 
реплика на самом деле является огнестрельным оружием
EC § 900(m)

Подлежат рассмотрению Да Да Допускается

Владение взрывчатым веществом
EC § 48915(c)(5)

Не подлежат 
рассмотрению Требуется Требуется Требуется

Прочее

Сексуальное нападение, попытка сексуального нападения или избиение сексу-
ального характера
EC § 48900(n), 48915(c)(4), PC § 243.4, 261, 266c, 286, 288, 289

Не подлежат 
рассмотрению

Требуется Требуется Требуется

Непристойное поведение и (или) частое употребление оскорбительных или не-
приличных выражений

• Непристойное поведение
• Частое употребление неприличных выражений

EC § 48900(i) 

Подлежат рассм. 
Подлежат рассм.

Да 
Да

Да
Нет

Допускается 
Нет

Нарушение порядка проведения школьных занятий или мероприятий и (или) наме-
ренный отказ выполнять указания работников школы, выполняющих их обязанности
EC § 48900(k) 

Обязательно 
рассматриваются

(классы K–3)
Да

(классы 
4–12)

Нет Нет
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Эффективная связь имеет большое значение для успеха учаще-
гося. Учащимся и их семьям рекомендуется задавать вопросы и 
безотлагательно обсуждать все, что их беспокоит. Кроме того, мы 
приветствуем вовлечение семей на всех уровнях в работу наших 
школ и нашего округа.

Совещания с учителями и другими 
работниками школ
Как правило, к директору школы, учителям, консультанту и дру-
гим работникам школы можно обращаться до начала и после 
окончания школьных занятий с тем, чтобы они предоставляли 
дополнительное содействие, отвечали на вопросы и помогали 
решению проблем. Рекомендуется, по возможности, предвари-
тельно назначать время встреч с работниками школы, особенно в 
тех случаях, когда проблемы не могут быть решены быстро. Если у 
вас возникнут какие-либо вопросы или затруднения, относящиеся 
к установлению связи с работниками школы, вам поможет дирек-
тор школы.

Сообщения и линия срочной помощи при 
выполнении домашних заданий
Во многих школах предусмотрены телефонная система записи 
речевых сообщений и линия срочной при выполнении домашних 
заданий, которые могут использоваться учащимися или их семья-
ми. Система записи речевых сообщений позволяет семьям остав-
лять в любое время конфиденциальные сообщения для учителей. 
Вы можете получить соответствующие телефонные номера для 
записи речевых сообщений в школьном управлении. Электрон-
ные почтовые адреса учителей можно найти на сетевых сайтах 
школ. Короме того, учителя и другие работники школ пользуются 
почтовым ящиком школы, в котором можно оставлять письмен-
ные сообщения.

Система массовой рассылки уведомлений
Вы можете получать телефонные, электронные или текстовые 
сообщения, рассылаемые нашей автоматизированной системой 
рассылки сообщений и содержащие информацию о предстоящих 
мероприятиях, прогулах учащихся, чрезвычайных ситуациях и 
важных новостях. Время от времени вас могут просить также 
предоставить отзыв по вопросу, имеющему существенное зна-
чение. Это эффективный метод поддержания связи со школой, 
позволяющий вам вносить свой вклад и оставаться в курсе собы-
тий. Не забывайте обновлять ваши адресные данные в школьном 
управлении, чтобы не пропускать сообщения системы рассылки 
уведомлений.

Сетевые сайты и электронная почта
Школы объединенного округа San Juan Unified содержат регуляр-
но обновляемые сетевые сайты. Посетите сайт www.sanjuan.edu 
и воспользуйтесь падающим списком «Выбрать школу» («Select a 
school»), чтобы найти интересующую вас школу. У всех школьных 
управлений и управлений школьного округа есть электронные по-
чтовые адреса. Как правило, электронные почтовые адреса имеют 
структуру (наименование школы)@sanjuan.edu; кроме того, элек-
тронные сообщения можно посылать по адресу info@sanjuan.edu.

Школьные информационные бюллетени и 
социальные СМИ
Каждая школа публикует информационный бюллетень для семей; 
кроме того, во многих школах издаются газеты учащихся и под-
держиваются связи с социальными средствами массовой инфор-
мации. Для того, чтобы получить сведения об информационных 
бюллетенях и дополнительных средствах связи, обратитесь в шко-
лу, посещаемую вашим ребенком.

Порталы для родителей и учащихся
Портал для родителей (Parent Portal) — защищенная страница 
сетевого сайта нашего школьного округа, предоставляющая се-
мьям доступ к системе регистрации информации об учащихся. 
Семьи могут просматривать выписки из табелей успеваемости и 
обновляемую информацию об оценках, отчеты об успеваемости, 
задания, информацию о прививках, расписания, информацию о 
посещаемости и многие другие данные учащихся многих школ. 
Пользуясь порталом для родителей, семьи могут обновлять свои 
собственные адресные данные и информацию об своих детях-у-
чащихся.
Для того, чтобы получить доступ к порталу для родителей, посе-
тите сайт www.sanjuan.edu и выберите щелчком мыши ссылку 
на портал для родителей (Parent Portal). Вы должны будете вве-
сти свои персональный идентификационный код (PIN) пароль 
(Password), чтобы войти в систему. Персональные идентификаци-
онные коды и пароли можно получить в школьном управлении, 
в центре регистрации учащихся (Central Enrollment) или в отделе 
технологического обслуживания (Technology Services). Родители, 
зарегистрировавшие в школе подтвержденный электронный по-
чтовый адрес, могут запрашивать данные, необходимые для вхо-
да в систему, по электронной почте.
Портал для учащихся (Student Portal) — защищенная страница 
сетевого сайта школы, предоставляющая учащимся доступ к к 
системе регистрации информации об учащихся. Учащиеся могут 
просматривать своевременно обновляемую информацию о зада-
ниях, отчеты об успеваемости, оценки, требования к выпускни-
кам, расписания, информацию о посещаемости и формы запросов 
об участии в курсах обучения. Кроме того, портал для учащихся 
позволяет пользоваться интерактивными средствами связи меж-
ду учащимися, их семьями и учителями.

Для того, чтобы получить доступ к порталу для учащихся, посетите 
сетевой адрес вашей школы и выберите щелчком мыши ссылку 
на портал для учащихся (Student Portal). Для того, чтобы войти в 
систему, учащийся должен ввести свои идентификационный но-
мер (ID) учащегося и пароль. Учащиеся могут получать данные, 
необходимые для входа в систему, в посещаемой ими школе.

Вовлечение семей и общественности (FACE)
Мы активно вовлекаем родителей, опекунов, других родственни-
ков учащихся и представителей общественности с тем, чтобы они 
становились нашими полезными партнерами в процессе образо-
вания детей. Наш руководящий совет понимает, что родители или 
опекуны являются первыми и самыми влиятельными учителями 
своих детей, и что постоянное вовлечение родителей в процесс 
образования их детей оказывает неоценимую помощь в том, что 
касается достижения успеха учащимися и создания положитель-
ной образовательной среды в школах. Наш суперинтендант или 
его уполномоченный представитель сотрудничает с работниками 
школ и семьями учащихся в поиске осмысленных возможностей 
вовлечения семей и общественности на всех уровнях школьного 
образования, в том числе в качестве консультантов, сторон, при-
нимающих решения и защитников интересов учащихся, а также 
в рамках видов деятельности, способствующих успешному обуче-
нию в школе и дома.
Наш суперинтендант или его уполномоченный представитель 
ежегодно анализирует и оценивает степень достижения целей, 
предусмотренных стратегическим планом нашего школьного 
округа, и выявляет конкретные задачи в рамках программы вов-
лечения семей в работу нашего школьного округа. Этими програм-
мами обеспечиваются учет мнений семей учащихся и их участие в 
планировании, проектировании, внедрении, оценке и пересмотре 
правил вовлечения семей, действующих как в нашем школьном 
округе, так и в пределах школьных комплексов. Наш суперинтен-
дант или его уполномоченный представитель отчитываются перед 
руководящим советом об эффективности мер по вовлечению се-
мей в работу нашего школьного округа, в том числе, в частности, 
о вкладе членов семей учащихся и работников в создание надле-
жащих и достаточных возможностей для участия семей учащихся 
в работе нашего школьного округа и о факторах, которые могут 
препятствовать такому участию. (EC § 11503; BP 6020, 5145.6)
Страница нашего сетевого сайта, www.sanjuan.edu/family, посвя-
щенная вовлечению семей и общественности (FACE) — полезный 
ресурс для семей учащихся, стремящихся поддерживать процесс 
домашнего обучения, а также получать доступ к общественным 
ресурсам. 

Наш отдел вовлечения семей и общественности (FACE) оказывает 
помощь в осуществлении следующих программ:
• вовлечение семей, поддержание связей с общественностью и 

просветительская деятельность в масштабе школьного округа;
• решение проблем; 
• семинары для родителей;
• партнерское сотрудничество с коммерческими предприятиями;
• партнерское сотрудничество с общественными организациями;
• ресурсы, обеспечивающие поддержку со стороны доброволь-

цев и подготовку добровольцев.

Решение вопросов, вызывающих 
беспокойство
Иногда недоразумения или недостаток информации могут вы-
зывать беспокойство. Разъяснение ситуации с помощью непо-
средственно связанных с ними людей создает возможности для 
успешного решения проблем. Коллективный подход к решению 
проблем полезен для всех. (BP 1312.1)
Для того, чтобы способствовать получению ответов на вопросы, 
разъяснению вызывающих беспокойство ситуаций и успешному 
решению проблем, мы просим учащихся и их семьи:
• проводить неофициальные встречи с лицом или лицами, 

вовлеченными в возникшую ситуацию; спокойно излагать 
известные вам фактические обстоятельства и ваше понима-
ние проблемы;

• если вызывающий беспокойство вопрос не будет решен, об-
судить его с директором школы;

• если вызывающий беспокойство вопрос не будет решен 
на уровне директора школы, обращаться за помощью в 
наш отдел вовлечения семей и общественности (Family and 
Community Engagement). Мы постараемся решить возникшие 
вопросы в сотрудничестве с вами и с администрацией школы. 
С нашим отделом вовлечения семей и общественности мож-
но связаться по тел. (916) 971-7929.

Если вы все еще не будете удовлетворены нашими попытками 
решить беспокоящие вас вопросы, администратор на уровне от-
дела департамента образования может потребовать, чтобы вы и 
начальник отдела вовлечения семей и общественности изложили 
вызывавшие беспокойство вопросы и предложенные способы 
их решения в письменном виде. Будет произведен анализ всей 
имеющейся в письменном виде информации, и письменное окон-
чательное решение вопроса будет предоставлено вам в течение 
30 рабочих дней после получения запроса администратором на 
уровне отдела департамента образования.
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Вовлечение на уровне школы
Каждая из школ нашего округа сотрудничает с семьями посещаю-
щих ее учащихся, совместно разрабатывая осуществляемые этой 
школой программы вовлечения семей. В каждой школе подготав-
ливается описание методов своевременного вовлечения семей 
учащихся школы в планировании, пересмотре и усовершенство-
вании школьных программ. Такой письменный план предусма-
тривает методы предоставления школой семьям учащихся разъ-
яснений учебного плана, оценок академической успеваемости и 
уровней достижения учащимися всех поставленных перед ними 
образовательных целей, о также возможностей участия семей в 
принятии решений, относящихся к образованию их детей. Школь-
ный план вовлечения семей учащихся ежегодно пересматрива-
ется и утверждается советом школьного комплекса и советом по 
вопросам образования в рамках реализации школьного плана 
внедрения улучшений.
Совет по вопросам образования нашего школьного округа ожида-
ет, что все школы нашего округа будут оказывать семьям учащих-
ся содействие в процессе последовательного поддержания связи 
между семьями и школой, демонстрировать семьям учащихся, 
каким образом они могут оказывать непосредственное влияние 
на достижение их детьми академических успехов, и помогать се-
мьям учащихся усваивать навыки и методы содействия в домаш-
них условиях обучению детей в классе. Наш суперинтендант или 
его уполномоченный представитель обеспечивают координацию 
деятельности, предоставление технической помощи и другую под-
держку школ в том, что относится к планированию и внедрению 
эффективных мер по вовлечению семей учащихся, способствую-
щих повышению успеваемости учащихся и показателей школы.
Наш суперинтендант или его уполномоченный представитель 
обеспечивают участие всех учителей и административных работ-
ников в мероприятиях по повышению профессиональной квали-
фикации, позволяющих им готовиться к эффективному взаимо-
действию с семьями учащихся. 
Организации семей учащихся, работающие в школьных ком-
плексах консультанты, консультационные комитеты по обучению 
английскому языку и родительские консультационные комитеты 
— лишь некоторые из структур, позволяющих семьям учащихся 
участвовать в работе школы. Эти группы обеспечивают поддержку 
и предоставление отзывов, формирующие школьные программы.

Консультационный комитет по обучению 
английскому языку (ELAC)
В каждом школьном комплексе, где обучаются на менее 21 ребен-
ка, нуждающегося в обучении английскому языку, функциониру-
ет консультационный комитет по обучению английскому языку 
(English Learner Advisory Committee, ELAC).
Комитет ELAC консультирует руководящий совет школьного ком-
плекса по вопросам подготовки единого школьного плана обеспе-

чения достаточной успеваемости учащихся (Single School Plan for 
Student Achievement). Кроме того, этот комитет консультирует ди-
ректора и работников школы по вопросам, относящимся к обуче-
нию школьников английскому языку. Комитет ELAC оказывает так-
же содействие разработке программ оценки потребностей школы, 
проведению переписи языковых навыков (R30LC) и разъяснению 
семьям учащихся важности регулярного посещения школы.
Члены комитета по обучению английскому языку проходят подго-
товку, планируемую в тесном сотрудничестве с членами комитета, 
что способствует выполнению ими их юридических обязанностей. 
Комитет по обучению английскому языку функционирует также на 
уровне всего школьного округа. 

Финансирование школ в соответствии 
с титулом I
Наш суперинтендант или его уполномоченный представитель 
ежегодно выявляют конкретные задачи программы вовлечения 
в работу нашего школьного округа родителей учащихся, посеща-
ющих школы, финансируемые в соответствии с титулом I (Title I). 
Суперинтендант или его представитель обеспечивают проведение 
консультаций с родителями и опекунами и их участие в планиро-
вании, проектировании, внедрении и оценке программ вовлече-
ния родителей. Каждая школа, финансируемая в соответствии с 
титулом I, проводит ежегодные совещания, позволяющие инфор-
мировать семьи посещающих такую школу учащихся о требова-
ниях, предусмотренных титулом I, об их правах на участие в пла-
нировании, пересмотре и улучшении программ, финансируемых 
в соответствии с титулом I, и о правилах участия семей учащихся в 
работе школы. 
Наш суперинтендант или его уполномоченный представитель 
обеспечивают совместную разработку стратегий участия семей 
учащихся в работе нашего школьного округа и согласование этих 
стратегий с родителями и опекунами учащихся, участвующих в 
программах, финансируемых в соответствии с титулом I. Такими 
стратегиями определяются ожидаемое вовлечение родителей и 
описываются методы осуществления нашим школьным округом 
каждого из видов деятельности. Родителям и опекунам участвую-
щих в таких программах учащихся предоставляется возможность 
участвовать в процессе принятия решений, относящихся к органи-
зации вовлечения семей учащихся в деятельность нашего школь-
ного округа, финансируемую в соответствии с титулом I.
В рамках своих правил вовлечения семей учащихся, каждая фи-
нансируемая в соответствии с титулом I школа заключает «дого-
вор школы с семьей», подготовляемый и утверждаемый советом 
каждой школы совместно с родителями учащихся и являющийся 
частью школьного плана. Этот договор вручается семьям учащих-
ся, участвующих в программах, финансируемых в соответствии с 
титулом I; в нем разъясняются ответственность школы за предо-
ставление высококачественных учебного плана и преподавания, 
обязанности семьи, относящиеся к контролю, поддержке и повы-

шению эффективности обучения их детей, а также важность регу-
лярного взаимодействия между семьями учащихся и учителями 
посредством проведения ежегодных совещаний, представления 
отчетов об успеваемости учащихся, доступа к работникам школы 
и создания возможностей для добровольческой деятельности, 
для участия в образовательной программе и для наблюдения за 
ее осуществлением. (EC § 11503, cf. 3100, 6171, 20 USC § 6318)

Школы, не финансируемые в соответствии 
с титулом I
Наш суперинтендант или его уполномоченный представитель раз-
рабатывают и внедряют стратегии, применяемые каждой школой, 
не получающей федеральное финансирование в соответствии с 
титулом I, с тем, чтобы содействовать вовлечению родителей и 
опекунов в процесс образования их детей и поддержке ими это-
го процесса, в том числе, в частности, стратегии, определяющие 
методы достижения нашим школьным округом и его школами 
целей, предусмотренных разделом 11502 Общеобразовательного 
кодекса. (EC § 11504)

Добровольцы
В нашем школьном округе ценится помощь, оказываемая семья-
ми учащихся и другими добровольцами в качестве помощников 
учителей, докладчиков, читающих лекции по вопросам, посвя-
щенные прикладным искусствам и ремеслам, и наставников, спо-
собствующих усвоению учащимися навыков чтения, помимо вы-
полнения ими других ролей. Использование услуг добровольцев 
должно соответствовать требованиям законов и прочих законо-
дательных актов, относящихся, в частности, к прохождению скри-
нинговых обследований на наличие туберкулеза и к регистрации 
отпечатков пальцев. Кроме того, добровольцы обязаны заполнять 
форму предоставления информации о добровольце или о водите-
ле транспортного средства. Обязанности добровольцев определя-
ются аттестованным работником школы, и добровольцы должны 
сотрудничать с таким работником школы по расписанию, удов-
летворяющему потребностям учащихся. Если вы заинтересованы 
в том, чтобы выполнять функции добровольца в том или ином 
качестве, пожалуйста, свяжитесь к директору школы, посещае-
мой вашим ребенком. В нашем школьном округе приветствуются 
также добровольческие проекты внедрения улучшений, способ-
ствующие повышению показателей школ, удовлетворяющие кон-
кретные потребности, соответствующие стандартным требовани-
ям по обеспечению безопасности и строительным стандартам, не 
приводящие к существенному увеличению объема требований по 
техническому обслуживания и не противоречащие условиям про-
фсоюзных договоров со служащими.

Посетители
Члены семей учащихся и другие лица могут посещать школы на-
шего округа, но, в целях обеспечения безопасности учащихся, все 
посетители должны в первую очередь регистрироваться в школь-
ном управлении по прибытии и носить на груди табличку-удосто-
верение посетителя все время, пока они находятся на территории 
школьного комплекса. Если вы пожелаете посетить класс, в кото-
ром занимается ваш ребенок, пожалуйста, договоритесь о таком 
визите заранее с учителем вашего ребенка. Если желательно 
проведение совещания, время его проведения следует предвари-
тельно согласовать с учителем таким образом, чтобы совещание 
состоялось до начала школьных занятий, после их окончания или 
в период подготовки учителя к занятиям. (BP 1250)

Услуги для глухих и тех, кто плохо слышит
Объединенный школьный округ San Juan Unified бесплатно предо-
ставляет глухим или плохо слышащим членам семей учащихся ус-
луги переводчиков, владеющих языком жестов на конференциях, 
совещаниях и школьных мероприятиях. Для того, чтобы подать 
запрос о предоставлении вам услуг переводчика на язык жестов, 
пожалуйста, обратитесь в управление соответствующей школы 
за две недели до проведения мероприятия или совещания с тем, 
чтобы мы могли заблаговременно организовать предоставления 
запрашиваемых услуг.

Вовлечение на уровне школьного округа
В школьном округе San Juan Unified приветствуется участие семей 
учащихся, работников школ, самих учащихся и представителей 
общественности в разработке, внедрении и оценке программ при 
посредстве консультационных советов и комитетов.
С тем, чтобы способствовать повышению успеваемости учащихся, 
окружной комитет, в состав которого входят родители, представ-
ляющие соответствующие подгруппы, совместно разрабатывали 
наши правила вовлечения семей. Этими правилами определяют-
ся наши ожидания, относящиеся к вовлечению семей, и разъяс-
няются методы вовлечения нами семей в конкретные виды дея-
тельности, способствующие повышению успеваемости учащихся. 
Мы производим оценку эффективности применения этих правил 
каждые два года.
Правила вовлечения семей учащихся нашим школьным округом 
составляют часть нашего плана повышения успеваемости учащих-
ся и показателей школ. Эти правила были утверждены советом 
по вопросам образования; их можно просмотреть в управлении 
школьного комплекса, в управлении нашего школьного округа 
или на сайте нашего школьного округа по адресу www.sanjuan.
edu. Текст этих правил предлагается также на испанском, русском 
и украинском языках. (BP 6020)
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Центр обслуживания семей школьного 
округа
Центр регистрации учащихся нашего округа, San Juan Central, 
предлагает семьям доступ к информации в режиме сетевой связи. 
В том же центре предусмотрены также гардероб для семей, нуж-
дающихся в одежде, программа поддержки для нуждающихся в 
пищевых продуктах и иммунизационная клиника. Звоните по тел. 
(916) 726-5826 или посетите центр по адресу 3700 Garfield Ave., 
Carmichael, чтобы получить дополнительные сведения.

Окружные комитеты
Консультационный совет родителей при управлении 
суперинтенданта (Superintendent’s Parent Advisory Council)
Суперинтендант встречается с представителями родителей уча-
щихся каждой из школ на протяжении всего учебного года. Даль-
нейшие сведения можно получить в режиме сетевой связи на сай-
те http://www.sanjuan.edu/spac.
Гражданский наблюдательный комитет по вопросам ремонта 
сооружений (Citizens Oversight Committee for Facilities Repair)
Гражданский наблюдательный комитет обеспечивает рациональ-
ное расходование финансовых средств, поступающих от продажи 
облигаций, в целях содержания сооружений школьного округа. 
Комитет ежеквартально встречается для того, чтобы посещать 
объекты и производить пересмотр отчетов о выполнении проек-
тов и состоянии бюджета. Даты и места таких встреч публикуются 
на сайте www.sanjuan.edu/bonds.
Консультационный комитет по вопросам специального 
образования (Special Education Advisory Committee)
Общественный консультационный комитет по вопросам социаль-
ного образования (CAC) содействует координации общественных 
ресурсов, связанных со специальным образованием, и консуль-
тирует наш школьный округ по вопросам специального обра-
зования. Ежемесячные совещания позволяют членам комитета 
получать последние сведения о программах и законодательстве. 
Информацию можно получить по тел. (916) 971-7953.
Консультационный совет по вопросам профессионально-
технического образования (Career & Technical Education Advisory 
Board) 
В состав этого консультационного совета (CTE Advisory Board) вхо-
дят представители промышленных предприятий и правитель-
ственных учреждений, а также члены семей учащихся, учителя и 
администраторы. Информацию можно получить по тел. (916) 971-
7163 или на сайте www.sanjuan.edu/.
Руководящий комитет по вопросам образования одаренных и 
талантливых детей (Gifted & Talented Education Steering Committee)
Этот комитет (GATE), состоящий из членов семей учащихся, адми-
нистраторов, учителей и самих учащихся, анализирует и рекомен-
дует политику руководящего совета в том, что относится к пла-

нированию, внедрению и оценке программы GATE. Информацию 
можно получить по тел. (916) 979-8518.
Окружной консультационный комитет по вопросам обучения 
английскому языку (District English Learner Advisory Committee)
Этот комитет (DELAC) консультирует наш школьный округ по во-
просам, относящимся к основному плану обучения английскому 
языку, оценке потребностей, определению целей и задач школь-
ного округа, обеспечению соблюдения требований, предъявляе-
мых к преподавателям и помощникам преподавателей, проведе-
нию переписи носителей различных языков, процедуре повторной 
классификации и рассылке родителям письменных уведомлений. 
Предусмотрена программа постоянного повышения квалифика-
ции, способствующая выполнению членами комитета их консуль-
тативных обязанностей. (EC § 52176, 62002.5; 5 CCR § 11308(d); 20 
USC § 6312)
Комитет по вопросам учебного плана, академических 
стандартов, преподавания и обслуживания учащихся 
(Curriculum, Standards, Instructional and Student Services 
Committee, CS&I)
Комитет CS&I анализирует образовательные программы, стандар-
ты и оценки потребностей, выпускные требования и требования, 
предъявляемые в рамках различных курсов обучения, утвержде-
ние учебников и правила, относящиеся к поведению учащихся и 
дисциплинарным мерам, и представляет соответствующие реко-
мендации.
Консультационный комитет по вопросам, относящимся к 
сооружениям, перевозкам и финансовому совету (Facilities, 
Transportation and Finance Board Advisory Committee, FT&F)
Комитет FT&F анализирует, по поручению совета по вопросам об-
разования, предложения, относящиеся к сооружениям, перевоз-
кам и финансовым средствам. Комитет представляет рекоменда-
ции в совет по вопросам образования.
Родительский консультационный комитет по планированию 
местного контроля отчетности (Local Control Accountability Plan 
Parent Advisory Committee)
Этот комитет (LCAP PAC), в сотрудничестве с персоналом, группа-
ми служащих и другими заинтересованными сторонами, вносит 
вклад и представляет отзывы, относящиеся к мерам и услугам, 
предусмотренным планом местного контроля отчетности (LCAP), и 
их эффективности в том, что касается приоритетов, установленных 
правительством штата, и достижения общих целей.
Совет по определению политики программы Head Start (PC)
Совет PC выражает мнения родителей в процессе принятия важ-
нейших решений, относящихся к подготовительной образователь-
ной программе Head Start. В составе совета PC голосуют родители и 
опекуны детей, зарегистрированных в школах в настоящее время, 
а также представители региональной общественности. Каждый 
класс выбирает своих собственных представителей.

Образование родителей
Классные занятия по образованию родителей предлагаются отде-
лом вовлечения семей и общественности (Family and Community 
Engagement Department); тел. (916) 971-7929. Наш школьный 
округ предлагает различные занятия и семинары, удовлетворя-
ющие потребностям семей наших учащихся. Соответствующее 
календарное расписание можно найти на сайте www.sanjuan.edu/
family.

«Академия родителей-лидеров» (Parent 
Leadership Academy) (шесть занятий)
Эти занятия посвящены расширению возможностей и полно-
мочий родителей и опекунов, позволяющему им активно уча-
ствовать в работе окружных комитетов, лучше понимая систему 
образования, инициативы школьного округа и возможности для 
родителей-лидеров в объединенном школьном округе San Juan 
Unified. Занятия соответствуют потребностям семей учащихся на-
чальных школ, младших классов средних школ и старших классов 
средних школ.

Семинары «Университета родителей» (Par-
ent University Workshops) (индивидуальные 
занятия)
Семинары соответствуют индивидуальным потребностям участ-
ников. К числу тем, по которым проводятся семинары, относятся, 
в частности, стратегии выполнения домашних заданий, подготов-
ка к совещаниям родителей и учителей, предотвращение запуги-
вания, методы использования технологических средств, посеща-
емость, способы вовлечения в работу школьных комплексов и 
понимание стандартизованных оценок потребностей учащихся.

Проект для родителей школьников 
старшего возраста (Parent Project Sr) (10 
занятий)
Координаторы проекта делятся стратегиями по укреплению вза-
имоотношений родителей и детей, а также способами выявления 
и предотвращения вовлечения детей в деятельность, связанную с 
наркотиками, спиртными напитками и бандами. Проект соответ-
ствует потребностям семей учащихся младших и старших классов 
средней школы.

«Важнейшие факторы, стимулирующие 
образование: раскрытие секретов успеха 
в старших классах средней школы, в 
колледже и в жизни» (Keys to Encourage) (от 
4 до 5 недель)
Этот курс предназначен для родителей учащихся младших и стар-
ших классов средних школ, и в нем участвуют их дети-учащиеся. 
На занятиях этого курса можно получить информацию о програм-
ме Naviance, о том, как своевременно готовиться к выпускным эк-
заменам и как обеспечить свою конкурентоспособность в коллед-
же. Курс соответствует потребностям семей учащихся младших и 
старших классов средней школы.

«Заботливое решение проблем» (Loving 
Solutions) (семь занятий)
Loving Solutions — образовательная программа для родителей, 
конкретно предназначенная для семей проблематичных детей 
младшего и раннего подросткового возраста. Основанная на мо-
делировании поведения структура программы Loving Solutions 
предусматривает коллективное обучение с использованием 
сборника упражнений, способствующего привлечению интереса 
и максимальной эффективности обучения. Домашние задания по 
программе «Ступени успеха» (Steps of Success, S.O.S) закладывают 
надежную основу для изменения процесса образования в домаш-
них условиях. Программа соответствует потребностям семей уча-
щихся начальных школ и младших классов средней школы.

Проект повышения уровня грамотности в 
испаноязычных семьях (Latino Family Liter-
acy Project) (шесть занятий)
Проект повышения уровня грамотности в испаноязычных семьях 
(Latino Family Literacy Project) обеспечивает поддержку и распоря-
док регулярного семейного чтения, способствующего совершен-
ствованию навыков владения английским языком. Он способству-
ет развитию и укреплению взаимодействия между родителями и 
детьми; занятия преподаются как на английском, так и на испан-
ском языках. Проект соответствует потребностям семей учащихся 
начальных школ.
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Пищевое обслуживание
В нашем отделе пищевого обслуживания (Nutrition Services) ра-
ботает коллектив специалистов по пищевому и диетическому об-
служиванию, посвятивших себе укреплению здоровья учащихся и 
их способности учиться. Мы поддерживаем обучение, прививая 
школьникам привычки здорового питания и сохранения спор-
тивной формы, остающиеся с ними на всю жизнь. Наш отдел пре-
доставляет школьникам «горючее», необходимое для обучения, 
предлагая им блюда, соответствующие высоким диетическим 
стандартам программы школьных завтраков (School Breakfast 
Program) и национальной программы школьных ленчей (National 
School Lunch Program). Меню планируются дипломированным 
диетологом нашего школьного округа согласно действующим по 
всей стране и в масштабах штата стандартам здравоохранения. Во 
всех начальных школах и младших средних школах предусмотрен 
ежедневный «салатный бар», позволяющий выбирать различные 
свежие фрукты и овощи. Мы разработали также, в сотрудниче-
стве со школами, программу диетического образования (Nutrition 
Education), способствующую просвещению в области поддержа-
ния здорового образа жизни. В процессе такого сотрудничества 
бесплатно предлагаются соответствующие возрастной категории 
школьников диетические ресурсы и планы проведения занятий, 
мероприятия, дегустации и собрания, доступные всем учителям, 
желающим практически познакомиться с методами объединения 
занятий по математике, правописанию и естественным наукам с 
диетическим просвещением.

Бесплатное и удешевленное питание
Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ учащихся 
к здоровому школьному питанию, всем правомочным учащимся 
предлагаются бесплатные или удешевленные блюда. Конфиден-
циальные заявки на предоставление бесплатного или удешев-
ленного пищевого обслуживания в школах можно подавать с 1 
июля (только на английском и испанском языках). Формы таких 
заявок, на английском, испанском или русском языке, можно по-
лучить в нашем отделе пищевого обслуживания (Nutrition Services 
Department), в отделе регистрации учащихся и обслуживания 
семей (Admissions and Family Services) и в школьных кафетериях 
и управлениях. Заявки принимаются и возобновляются круглого-
дично, достаточно одноразовой подачи такой заявки в отношении 
всех учащихся из вашей семьи. Статус вашего ребенка не будет 
открыто идентифицироваться, и его право на бесплатное или уде-
шевленное питание останется конфиденциальным. (EC § 49510; BP 
3553)

Правила оплаты пищевого обслуживания
Отдел пищевого обслуживания предоставляет кредит в размере 
стоимости одного дневного пищевого обслуживания (завтрака и 
ленча) полностью оплачивающим пищевое обслуживание уча-
щимся начальных школ. После использования такого одноднев-
ного кредита учащемуся предоставляются альтернативное пита-

ние до тех пор, пока на его счет не будут переведены требуемые 
финансовые средства, или до тех пор, пока учащийся не принесет 
наличные деньги с тем, чтобы заплатить за питание.

Пищевое обслуживание в кредит учащихся средних школ не до-
пускается. Индивидуально заказанные (a la carte) блюда оплачи-
ваются дополнительно, а не посредством вычета их стоимости из 
суммы на счете учащегося, и учащиеся обязаны оплачивать пол-
ную стоимость дополнительно заказанных на протяжении учебно-
го дня блюд, превышающую стоимость стандартного школьного 
пищевого обслуживания.

Стоимость пищевого обслуживания
Сведения, относящиеся к действующим в настоящее время рас-
ценкам на пищевое обслуживание можно узнать, посетив наш 
сайт по адресу www.sanjuan.edu/nutritionservices или позвонив по 
тел. (916) 979-9699.

Меню в электронном формате
Вы можете сократить объем бумаги, используемой в вашей се-
мье, подписавшись на рассылку по электронной почтой меню, 
предлагаемого в школе вашему ребенку, вместе с ежемесячным 
информационным бюллетенем, посвященным питанию. Выбе-
рите элемент экрана «Going Green! Menus» на сайте www.sanjuan.
edu/nutritionservices. Меню рассылаются в полночь первого дня 
каждого месяца. Дальнейшие сведения об отделе пищевого об-
служивания можно получить, посетив сайт www.sanjuan.edu/
nutritionservices или позвонив в наше управление по тел. (916) 
979-8966.

Летние «веселые кафе»
Каждым летом отдел пищевого обслуживания открывает летние 
«веселые кафе» (Summer Fun Cafes) в рамках альтернативной про-
граммы регулярного летнего пищевого обслуживания (Seamless 
Summer Feeding Option, SSFO). Федеральная программа SFFO по-
зволяет общеобразовательным школьным округам обеспечивать 
бесплатное летнее питание в районах, где проживают семьи с низ-
кими доходами. Для того, чтобы дети в возрасте до 18 лет включи-
тельно могли получать бесплатный завтрак или ленч, заполнение 
каких-либо форм или удовлетворение каким-либо требованиям к 
размеру дохода не требуются. Для того, чтобы участвовать в этой 
программе, дети не обязаны регистрироваться в объединенном 
школьном округе San Juan Unified.

Правила обеспечение благополучия и 
питания
Совет по координации здравоохранения в школах нашего округа 
(District Coordinated School Health Council) изучил и пересмотрел 
в начале 2015 г. правила обеспечения благополучия учащихся, 
действующие в объединенном школьном округе San Juan Unified. 
К числу внесенных изменений относятся новые требования, пред-
усмотренные Министерством сельского хозяйства США (USDA) 
в соответствии с законом США «О здравоохранении и пищевом 
обслуживании детей» (Healthy Hunger-Free Kids Act) 2010 г. К 
числу внесенных поправок относятся также новые правила пре-
доставления «Здоровых закусок, соответствующих стандартам 
министерства сельского хозяйства» (USDA Smart Snacks), ограни-
чивающие продажу на территории школьного комплекса недоста-
точно питательных пищевых продуктов и напитков. Дальнейшие 
сведения о совете по координации здравоохранения в школах и 
о правилах обеспечения благополучия, действующих в нашем 
школьном округе, см. на сайте www.sanjuan.edu/cshc. (EC § 38085, 
49430-49436, 49490-49493, 49500-49505, 49510-49520, 49530-
49536, 49547-49560, 49570, 51222-51223; BP 3550, 3553, 3554, 
5030, 6142.2,6142.7)

Перевозки
Отдел перевозок (Transportation Department) находится по адресу 
3050 Orange Grove Avenue, North Highlands. Телефон этого отдела: 
(916) 971-7076. Автомобильная стоянка для посетителей находит-
ся с западной стороны здания. От посетителей требуется регистра-
ция в приемной. Отдел работает с понедельника по пятницу с 7 ча-
сов утра до 16.30 на протяжении учебного года и с понедельника 
по четверг с 7 утра до 15.30 во время летних каникул.

Автобусное обслуживание
Объединенный школьный округ San Juan Unified предоставляет 
услуги в области перевозок только в объеме, предусмотренном 
законами штата и федеральными законами. Услуги в области 
перевозок предлагаются только особо идентифицированным уча-
щимся, участвующим в программе специального образования.
Если работникам вашего школьного округа еще не известны осо-
бые потребности вашего ребенка-учащегося, пожалуйста, обрати-
тесь за дополнительными сведениями в региональное управление 
отдела специального образования (Special Education Department) 
по тел. (916) 971-7525. Для того, чтобы обеспечивалась безопас-
ная перевозка вашего ребенка с особыми потребностями, были 
приняты следующие правила, соблюдение которых обязательно.

1. Ваш ребенок должен быть готов к поездке и должен нахо-
диться на автобусной остановке за пять минут до указанного 
в расписании времени выезда. Если ваш ребенок не будет 
готов, водитель продолжит поездку по маршруту. Вы несете 
ответственность за ожидание автобуса.

2. Если вашего ребенка нельзя оставлять в одиночестве после 
полудня, пожалуйста, оставайтесь дома и будьте готовы при-
нять вашего ребенка по окончании школьных занятий. В свя-
зи с опозданиями время возвращения вашего ребенка домой 
может быть различным. Если никого не будет дома, учащий-
ся вернется в школу, и вы будете нести ответственность за его 
возвращение из школы.

3. Если вы переедете, или дневной уход за ребенком будет осу-
ществляться другим учреждением, пожалуйста, сообщите 
об этом в управление отдела специального образования по 
тел. (916) 971-7525 в кратчайшие возможные сроки для того, 
чтобы подать запрос об изменении маршрута автобусного об-
служивания. Внедрение такого изменения маршрута может 
занимать до десяти дней.

4. Перед началом школьных занятий водитель школьного авто-
буса, обслуживающего вашего ребенка, свяжется с вами для 
того, чтобы сообщить вам номер маршрута, а также распи-
сание выезда ребенка в школу и его возвращения из школы 
домой. Если вам не сообщат эти сведения по телефону до 
полудня 16 августа 2016 г., пожалуйста, позвоните в отдел 
перевозок по тел. (916) 971-7076, чтобы узнать расписание 
автобусного обслуживания вашего ребенка.

5. Водитель автобуса выдаст вашему ребенку табель, содержа-
щий информацию об учащемся (форму разрешения остав-
лять учащегося в одиночестве). Эта форма позволяет вам 
сообщить в отдел перевозок о беспокоящих вас вопросах и о 
требованиях, относящихся к вашему ребенку. Кроме того, эта 
форма извещает отдел перевозок о том, можно ли оставлять 
вашего ребенка одного на автобусной остановке после полуд-
ня в отсутствие наблюдения со стороны совершеннолетнего 
лица.

Если вы желаете, чтобы вашего ребенка оставляли на остановке 
одного в отсутствие наблюдения со стороны совершеннолетнего 
лица, соответствующая форма должна быть получена отделом пе-
ревозок до начала занятий в школе. Пожалуйста, передайте лич-
но или отправьте эту форму по почте в отдел перевозок по адресу 
3050 Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660.
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Обеспечение безопасности
Наш школьный округ делает все возможное для создания безо-
пасной образовательной среды для всех учащихся. В школьном 
округе San Juan Unified первоочередное значение придается воз-
можности посещения учащимися школы без возникновения ка-
ких-либо проблем, связанных с обеспечением безопасности или 
поддержанием дисциплины.

Партнерский договор с ведомством 
шерифа об обеспечении безопасности 
в школах
Объединенный школьный округ San Juan Unified заключил пар-
тнерский договор об обеспечении безопасности в школах (Safe 
Schools) с ведомством шерифа округа Сакраменто. В школьных 
комплексах ежедневно находятся (не при исполнении служебных 
обязанностей) помощники шерифа, способствующие предотвра-
щению нарушений и обеспечению соблюдения правил и законов. 
Управление города Ситрус-Хайтс обеспечивает полицейскую охра-
ну и реагирование полиции в школах, находящихся в черте этого 
города, в том числе услуги штатных школьных охранников в стар-
ших средних школах San Juan и Mesa Verde.

Планы и группы обеспечения безопасности
Кроме того, в каждой школе сформированы группы обеспечения 
безопасности, в состав которых входят работники школ и чле-
ны семей учащихся. Планы обеспечения безопасности в школах 
ежегодно обновляются в целях предотвращения возникновения 
проблем и обеспечения эффективного реагирования персонала в 
чрезвычайных ситуациях. Программа обеспечения безопасности 
в школах (Safe Schools) нашего округа осуществляется в сотрудни-
честве с представителями каждой школы и с персоналом школь-
ного округа, оценивающими меры по обеспечению безопасности 
и представляющими рекомендации по усовершенствованию этих 
мер.

Меры по обеспечению безопасности
К числу других мер по обеспечению безопасности относятся жест-
кие стандартные правила поведения и обеспечение их соблюде-
ния, закрытие территорий школьных комплексов, дежурство на-
блюдателей на территориях школьных комплексов, программы 
урегулирования конфликтов, предоставление консультаций, ини-
циативы организаций членов семей учащихся, программы пре-
дотвращения нарушений правил учащимися и особое внимание, 
которое уделяется формированию характера учащихся. В нашем 
школьном округе все случаи распространения контролируемых 
веществ, владения оружием, запугивания и нанесения физиче-
ских травм другим лицам рассматриваются как очень серьезные 
нарушения.

Служащие школьного округа и добровольцы, регулярно работа-
ющие с учащимися, регистрируют их отпечатки пальцев и прохо-
дят проверку биографии. Все территории школьных комплексов 
закрыты. Учащиеся должны испрашивать разрешение для того, 
чтобы покинуть школьный комплекс, и все посетители обязаны 
регистрироваться в школьном управлении для того. чтобы полу-
чить разрешение директора школы на их пребывание в пределах 
школьного комплекса. 

Обеспечение безопасности в школьном 
комплексе после окончания занятий
Семьям учащихся настоятельно рекомендуется участвовать в 
программах обеспечения безопасности школ, посещаемых их 
детьми, и обсуждать вопросы обеспечения личной безопасности 
со своими детьми-школьниками, в особенности вопросы обеспе-
чения безопасности после окончания школьных занятий. На про-
тяжении учебного дня и в ходе осуществления финансируемых 
школьным округом программ продленного дня ведется наблюде-
ние за учащимися. Тем не менее, после окончания учебного дня 
территории школьных комплексов округа San Juan Unified откры-
ваются и могут использоваться общественностью и районными 
организациями.
Если ваш ребенок-учащийся остается на территории школьного 
комплекса после окончания учебного дня, пожалуйста, посове-
туйте ему придерживаться тех правил обеспечения безопасности, 
соблюдение которых рекомендуется в любом общедоступном 
месте, таком, как торговый центр или парк. Семьям настойчиво 
рекомендуется также ознакомиться с планами и процедурами, 
предусмотренными в посещаемых их детьми школах на случай 
чрезвычайной ситуации и подготовить планы и процедуры на слу-
чай возникновения чрезвычайной ситуации у них дома.

Проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности
Если вы заметите потенциально небезопасную ситуацию, пожа-
луйста, безотлагательно сообщайте об этом директору школы или 
в отдел охраны и технического обслуживания школ по тел. (916) 
971-7000. Вы можете также позвонить по тел. (916) 979-8477 кон-
фиденциальной круглосуточной службы, принимающей сообще-
ния о небезопасных ситуациях, или послать текстовое сообщение 
по тел. (916) 243-5552, чтобы известить об условиях, создающих 
или способных создать проблему, угрожающую безопасности уча-
щихся, персонала или школьного имущества.
Все переговоры по телефону конфиденциальной службы сохра-
няются в тайне. Сообщения можно оставлять также, пользуясь 
сетевым сайтом нашего школьного округа. На сайте по адресу 
www.sanjuan.edu/safety выберите элемент экрана «Tell Someone» 
(«Оставить сообщение»).

Запугивание
Если вы подозреваете, что вашего ребенка запугивают, выслушай-
те его и серьезно отнеситесь к его словам. Откровенно говорите 
с вашим ребенком. Документируйте даты, время суток и под-
робности. Постарайтесь решить проблему, сотрудничая с вашим 
ребенком. Поддерживайте связь с работниками школы и школь-
ного округа и обсуждайте с ними принятые вами меры. Закон не 
позволяет работникам школ обсуждать дисциплинарные меры, 
принимаемые в отношении других детей.
Некоторые беспокоящие вас явления могут не соответствовать 
юридическому определению «запугивания». Работники школы и 
школьного округа будут сотрудничать с вами в процесс решения 
таких проблем. Помогайте вашему ребенку развивать навыки 
уверенного, но не агрессивного поведения в тех ситуациях, когда 
его запугивают. Не одобряйте возмездие посредством насиль-
ственных действий. Дома и в общественных местах показывайте 
пример того, как следует вести себя, проявляя уважение к дру-
гим. Дальнейшие сведения можно получить, посетив сайт www.
sanjuan.edu/bullying или позвонив по тел. (916) 575-2380.

«Закон Меган» (Megan’s Law)
Так называемый «Закон Меган» позволяет общественности по-
лучать информацию о местонахождении зарегистрированных 
лиц, совершивших преступления сексуального характера, с тем. 
чтобы представители общественности могли защищать себя и 
своих детей. Доступ к этой информации предоставляется на сайте 
департамента юстиции правительства штата Калифорния (www.
meganslaw.ca.gov). Кроме того, ведомством шерифа округа Са-
краменто используется средство уведомления о лицах, совершив-
ших сексуальные преступления (OffenderWatch®). Представители 
общественности могут получать доступ к этому средству с помо-
щью сетевого сайта ведомства шерифа округа Сакраменто (www.
sacsheriff.com). Зарегистрированным лицам, совершившим сексу-
альные преступления, не разрешается выполнять функции добро-
вольцев в школах или в ходе школьных мероприятий.

Связь в чрезвычайных ситуациях
Нашим школьным округом приняты меры по обеспечению ин-
формирования семей в случае возникновения в школе чрезвы-
чайной ситуации. В нашем школьном округе используется система 
передачи сообщений в чрезвычайных ситуациях, позволяющая 
извещать родителей и опекунов о ситуациях, возникающих в ин-
дивидуальных школьных комплексах. Эта система позволяет на-
шему школьному округу и школам связываться с родителями в 
течение нескольких минут. Как правило, сообщение, переданное с 
помощью этой системы — первое сообщение, получаемое роди-
телями в чрезвычайной ситуации. Жизненно важно, чтобы работ-
ники школ располагали достоверной информацией об адресах и 
телефонах, позволяющей семьям своевременно получать важную 
информацию в чрезвычайной ситуации.

Если возникнет чрезвычайная ситуация, семьям и представи-
телям общественности следует пользоваться сетевым сайтом 
школьного округа по адресу www.sanjuan.edu. На стартовой стра-
нице этого сайта будут публиковаться последние известия, отно-
сящиеся к критическим ситуациям. Кроме того, наш школьный 
округ рассматривает представителей средств массовой информа-
ции как полезных партнеров в процессе предоставления семьям 
информации о чрезвычайных ситуациях. На сетевых сайтах мест-
ных радиостанций, телестанций и газет часто публикуются послед-
ние известия, относящиеся к критическим ситуациям.
Семьи учащихся просят соблюдать осторожность и вести себя 
предусмотрительно при непосредственном общении с учащимися 
по мобильным телефонам или посредством передачи текстовых 
сообщений в чрезвычайной ситуации. Внимание учащегося, заня-
того разговором по мобильному телефону, может быть отвлечено 
от важных указаний школьного персонала. Слухи, распространяю-
щиеся среди учащихся, также трудно контролировать в кризисной 
ситуации. Семьям учащихся рекомендуется полагаться на самую 
надежную информацию, официально распространяемую по те-
лефону системой рассылки извещений нашего школьного округа, 
или на заявления представителей школьного округа, сделанные 
для местных средств массовой информации.

Программа обеспечения доступа 
для пешеходов и велосипедистов
В начальных и младших средних школах нашего округа проводят-
ся ревизии обеспечения доступа для пешеходов и велосипеди-
стов, способствующие передвижению учащихся в школы пешком 
или на велосипедах и, тем самым, их здоровому образу жизни.
В ходе таких ревизий проводятся, в частности, переписи учащихся 
и опросы, относящиеся к поездкам членов семей учащихся в шко-
лу и из школы, позволяющие оценивать используемые в настоя-
щее время маршруты передвижения пешком и на велосипеде и 
выявлять препятствия, мешающие пешеходам и велосипедистам. 
Ревизии позволяют подготавливать относящиеся к индивиду-
альным школам отчеты, содержащие рекомендации, касающи-
еся реализации проектов усовершенствования инфраструктуры 
и обеспечения соблюдения правил, а также образовательных и 
стимулирующих мероприятий. К таким мероприятиям могут от-
носиться, в частности, «Международный день ходьбы в школу» 
(International Walk to School Day), программа обучения велосипе-
дистов (Bicycle Education), занятия в классных комнатах по про-
граммам «Работай ногами» (Fire up Your Feet), «Ходячие школьные 
автобусы» (Walking School Busses) и «Велосипедные родео» (Bicycle 
Rodeos), а также осуществляемые в масштабах всей школы сти-
мулирующие проекты, способствующие выбору здорового обра-
за жизни. Ревизии могут проводиться во всех заинтересованных 
школах и проводятся постольку, поскольку финансирование обе-
спечивает такую возможность.
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Закрытие школ
В необычных обстоятельствах, такие, как экстремальные 
погодные условия, для обеспечения безопасности учащихся 
и персонала может оказаться необходимым закрытие школ. 
Во всех случаях, когда это возможно, решение о закрытии 
школы принимается до начала школьных занятий. Семьи 
учащихся уведомляются автоматизированной системой 
рассылки телефонных сообщений, используемой в нашем 
школьном округе. Дополнительные сведения становятся 
доступными на сетевом сайте нашего школьного округа и 
в передачах местных средств массовой информации. Если 
закрытие школы становится необходимым после начала 
школьных занятий, семьи учащихся уведомляют о том, ког-
да и где они могут забрать своих детей из школы.

Информация о здравоохранении учащихся
В нашем отделе здравоохранения (Health Services) верят в то, что 
здоровые дети лучше учатся. Мы выступаем в качестве защит-
ников интересов детей, оказывая семьям и общинам помощь в 
процессе контроля и сведения к минимуму проблем медицин-
ского характера, тем самым предоставляя учащимся возмож-
ность достижения их целей в сфере образования. Входя в состав 
междисциплинарных групп, мы содействуем повышению уровня 
образования и усвоению знаний, решая проблемы в сфере здра-
воохранения, препятствующие посещению школ и участию в 
школьных занятиях.
Персонал отдела здравоохранения (школьные медсестры, ди-
пломированные практикующие медсестры (LVN) и санитары) не 
находятся постоянно в школьных комплексах. Медсестры перио-
дически посещают школы, оценивая потребности в медицинском 
обслуживании и наблюдая за медицинским обслуживанием уча-
щихся с особыми потребностями, а также проводя скрининговые 
медицинские обследования (проверки зрения, слуха и наличия 
сколиоза).
Чрезвычайно важно, чтобы родители и опекуны подробно инфор-
мировали персонал управления школы и каждого из учителей, ра-
ботающих с их детьми, о любых существенных проблемах меди-
цинского характера. Если вашему ребенку-учащемуся требуется 
специализированное медицинское обслуживание на протяжении 
учебного дня, вам назначат время встречи с администратором 
школы, персоналом отдела здравоохранения и другими работни-
ками школы с тем, чтобы подготовить индивидуальный план об-
служивания. Может оказаться полезной организация «дружеской 
помощи», то есть предоставление другу-однокласснику вашего 
ребенка информации о состоянии вашего ребенка и о том, как 
следует реагировать в чрезвычайной ситуации.

Требования, относящиеся к медицинским 
обследованиям
Законы штата требуют, чтобы родители и опекуны учащихся пер-
вого класса, после их регистрации, предоставляли справку о про-
хождении учащимися медицинского обследования или подписы-
вали форму отказа от медицинского обследования. Медицинское 
обследование может быть проведено не раньше, чем за 18 ме-
сяцев до поступления ребенка в первый класс или в течение 90 
дней после этого. Семьям настоятельно рекомендуется проводить 
медицинские обследования одновременно с иммунизациями 
(прививками). (HSC § 124105)

Освобождение от медицинского 
обследования
С тем, чтобы обеспечивать охрану здоровья всех учащихся, наш 
школьный округ принимает все возможные меры, необходимые 
для профилактики и контроля заразных заболеваний. Тем не ме-
нее, медицинское обследование ребенка не производится, если 
родитель или опекун ребенка подает письменный запрос об осво-
бождении ребенка от такого обследования. (EC § 49403 и 49450-
49451)

Требования, относящиеся к иммунизации
Законы штата требуют, чтобы всем учащимся, не достигшим 
18-летнего возраста, для того, чтобы они могли беспрепятственно 
посещать школу, делали все прививки, предусмотренные депар-
таментом общественного здравоохранения штата. К числу при-
вивок, требуемых перед поступлением в детский сад, относятся 
следующие:

Прививка Дозы

От полиомиелита 4

DPT (от дифтерии, коклюша и столбняка) 5

MMR (от кори, свинки и трехдневной краснухи) 2

От гепатита B 3

От ветряной оспы 1

Прививки, требуемые перед поступлением в 7 й класс (если они не 
были сделаны ранее):

Прививка Дозы

MMR (от кори, свинки и трехдневной краснухи) 2

От гепатита B 3

К числу прививок, требуемых перед поступлением 
в 7–12 классы, относятся следующие:

Прививка Дозы

TDAP (от столбняка, дифтерии и коклюша, не 
раньше, чем исполнится 7 лет) 1
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Любые другие регистрирующиеся учащиеся, которым не были 
сделаны все прививки в соответствии с нашими правилами и с 
расписанием, предусмотренным департаментом здравоохра-
нения штата, могут поступать в школу только после того, как им 
будут сделаны, в предусмотренные сроки, все дополнительные 
прививки. Учащийся может быть освобожден от иммунизации по 
медицинским причинам. Для того, чтобы учащийся был освобо-
жден от иммунизации, его родитель или опекун обязан подписать 
соответствующую форму отказа. Врач должен представить справ-
ку, подтверждающую наличие медицинских причин для освобо-
ждения от иммунизации. Учащиеся, не соблюдающие требования 
по иммунизации, исключаются из школы. В случае вспышки забо-
левания, от которого учащийся не был защищен прививкой, такой 
учащийся может быть исключен из школы до тех пор, пока не пре-
кратится распространение заболевания. Если у вас возникнут во-
просы, относящиеся к записям, подтверждающим иммунизацию 
вашего ребенка-школьника, и (или) к его поступлению в школу, 
пожалуйста, обращайтесь в посещаемую им школу.  (EC § 49403 и 
48216; BP 5141.3)

Иммунизационная клиника в центре 
регистрации учащихся округа (San Juan 
Central)
В центре регистрации учащихся нашего школьного округа (San 
Juan Central) делаются прививки детям из семей, не имеющих ме-
дицинской страховки. Клиника находится по адресу 3700 Garfield 
Ave., Carmichael, CA 95608, в помещении № 4. За каждое посеще-
ние клиники, в расчете на одного учащегося, взимается плата в 
размере 10 долларов. Учащихся принимают без предварительно-
го назначения времени посещения клиники. Календарное распи-
сание работы клиники см. на сайте www.sanjuan.edu/sjcentral.

Заразные или инфекционные заболевания
Учащегося могут отправить домой, если работники школы будут 
считать, что у него наблюдается известное заразное или инфекци-
онное заболевание. Учащемуся не разрешается возвращаться в 
школу до тех пор, пока руководство школы не убедится в том, что 
он больше не является переносчиком заразного или инфекцион-
ного заболевания. (EC § 49451; BP 5112.2)

Прием медикаментов
Уполномоченный работник школы может предоставлять учаще-
муся медикамент (полученный по рецепту врача или без рецепта) 
на протяжении учебного дня только на основании письменного 
запроса, подписанного как врачом, так и родителем или опекуном 
учащегося, в котором указываются методы приема медикамен-
та, его доза и требуемое время его приема. (EC § 49423-49425; BP 
5141.21)

Медикаменты предоставляются только тем учащимся, родители 
или опекуны которых считают это необходимым для предотвра-
щения способного угрожать жизни ребенка состояния здоровья, 
или тем, кто нуждается в приеме медикаментов на протяжении 
учебного дня с тем, чтобы они могли надлежащим образом уча-
ствовать в школьных занятиях. Формы разрешения на прием ме-
дикаментов можно получить в управлении школы или загрузить 
с сетевого сайта нашего школьного округа. Такие формы разреше-
ния обновляются ежегодно и действительны с 1 августа по 31 июля 
следующего учебного года.

Медикаменты следует приносить в управление школы в той ем-
кости, в которой они были получены первоначально. Родителям 
и опекунам настоятельно рекомендуется просить врача их ребен-
ка-учащегося прописывать, длительно действующие медикамен-
ты с тем, чтобы прием медикаментов в школе не требовался.

Регулярно принимаемые медикаменты 
Законы штата требуют, чтобы родители и опекуны уведомляли 
школу в тех случаях, когда ребенок-учащийся нуждается в регу-
лярном приеме медикамента в связи с хроническими заболе-
ваниями (такими, как астма, гиперактивность, диабет или эпи-
лепсия). (EC § 49480)

Проверка зрения
С тем, чтобы обеспечивать способность ребенка учиться и как 
можно раньше выявлять любые проблемы, связанные со зрени-
ем, в школьном округе San  Juan Unified производится проверка 
зрения каждого учащегося, включающая проверку остроты зре-
ния и способности распознавать цвета, при поступлении ребенка 
в школу и каждые три года впоследствии, в 1, 3, 6 и 8 классах. По 
запросу родителя или опекуна и (или) в случае представления 
соответствующей справки врача или оптометриста, школьник мо-
жет быть освобожден от проверки зрения. Родителей и опекунов 
уведомляют в том случае, если их ребенок-учащийся не проходит 
скрининговую проверку зрения. (EC § 49450-49457)

Проверка слуха
С тем, чтобы обеспечивать способность ребенка учиться и как 
можно раньше выявлять любые проблемы, связанные со слухом, 
в школьном округе San  Juan Unified производится проверка зре-
ния каждого учащегося 1, 2, 5, 8 и 10 классов. По запросу родителя 
школьник может быть освобожден от проверки слуха. Родителей 
и опекунов уведомляют в том случае, если их ребенок-учащийся 
не проходит скрининговую проверку слуха. (EC § 49452 и 49454)

Зубоврачебное обслуживание
Для того, чтобы обеспечивалась способность детей посещать 
школу, законы штата Калифорния требуют проведения стомато-
логического обследования детей, посещающих детский сад или 
первый класс, до 31 мая, в зависимости от того. когда ребенок 
начинает посещать общеобразовательную школу. Обследования, 
произведенные в течение 12 месяцев до поступления ребенка в 
школу, также удовлетворяют этому требованию. Закон предпи-
сывает проведение такого обследования лицензированным дан-
тистом или другим лицензированным или зарегистрированным 
специалистом по стоматологическому обслуживанию. 
В некоторых школах может проводиться дополнительное бесплат-
ное зубоврачебное обследование в рамках программы обучения 
гигиене зубов и полости рта. Зубоврачебное обследование учаще-
гося не производится в том случае, если родитель или опекун уча-
щегося подает письменный запрос об освобождении школьника 
от такого обследования. (EC § 49452.8)

Угрожающие жизни аллергические 
реакции
В объединенном школьном округе San Juan Unified понимают, что 
анафилактические шоки, которые чаще всего становятся резуль-
татом воздействия веществ, вызывающих у учащегося аллергиче-
скую реакцию, могут угрожать жизни ребенка. Источниками таких 
веществ-аллергенов, как правило, являются пищевые продукты, 
медикаменты, насекомые и латекс. Риск случайного воздействия 
таких аллергенов в школе может уменьшаться, если работники 
школы, учащиеся, их семьи и врачи сотрудничают в процессе све-
дения риска к минимуму и создания безопасных условий.
Если у школьнику наблюдается угрожающая жизни аллергия, ро-
дитель или опекун школьника несет ответственность за уведомле-
ние работников школы о наличии такой аллергии. Врач учащегося 
определяет конкретные лечебные процедуры и предоставляет их 
описание персоналу школы. Работников школы уведомляют об 
этих процедурах, и им известны местонахождение необходимых 
медикаментов и методы их применения. Школьный персонал 
проходит подготовку, позволяющую распознавать аллергические 
реакции и соблюдать письменные инструкции и известные им 
правила, относящиеся к угрожающим жизни аллергическим ре-
акциям, действующие в нашем школьном округе. Наш персонал 
сотрудничает с семьями на индивидуальной основе с тем, чтобы 

удовлетворять потребности учащихся, у которых наблюдаются ал-
лергические реакции, способные приводить к анафилактическому 
шоку, и уменьшать риск случайного воздействия на них конкрет-
ных аллергенов. (EC § 49403, 49414, 49423, 49423.5 и 4923.6; BP 
5141.21;CCR Title 8: 5193)

Не диагностированный 
анафилактический шок
Анафилактический шок — сильнейшая аллергическая реакция, 
которая может вызываться воздействием аллергена, укусом на-
секомого и, в редких случаях, даже физическим упражнением. В 
отсутствие безотлагательного приема эпинефрина и медицинской 
помощи возможен смертельный исход. Индивидуальные лица, у 
которых раньше не наблюдались аллергические реакции, могут 
подвергаться анафилактическому шоку, в связи с чем они могут 
не принимать какое-либо рецептурное лекарство, предотвраща-
ющее аллергические реакции.

Закон позволяет школьной медсестре или обученному добро-
вольцу применять автоматизированную инъекцию эпинефрина 
в отношении индивидуального лица, у которого наблюдаются 
способные угрожать жизни симптомы или анафилактический шок 
после воздействия или проглатывания аллергена. Добровольцев 
обучают распознаванию признаков и симптомов анафилактиче-
ского шока, методам автоматизированной инъекции эпинефрина, 
установлению связи с отделением скорой помощи по телефону 
911 и принятию любых требуемых дальнейших мер, в том числе 
оформлению документации. (EC § 49414; SB 1266)

Контроль диабета
В нашем школьном округе понимают, что частота случаев забо-
левания диабетом среди детей школьного возраста повышается. 
Диабет 2 го типа становится все более распространенным, осо-
бенно среди подростков, страдающих ожирением. Фактически, 
один из трех американских детей, родившихся после 2000 года, 
заболевает диабетом 2 го типа на протяжении своей жизни. Ди-
абет развивается постепенно, и первоначально его симптомы 
могут не проявляться, но его можно лечить и предотвращать. 
Безопасный и надлежащий контроль диабета учащегося на про-
тяжении учебного дня и соответствующие организуемые школой 
виды деятельности могут осуществляться, если персонал школы, 
семьи, учащиеся и врачи сотрудничают в процессе обеспечения 
оптимального контроля диабета, сведения в минимуму риска и 
создания безопасных условий. 
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Родитель или опекун несет ответственность за уведомление ра-
ботников школы о том, что у его ребенка-учащегося наблюдается 
диабет. Врач учащегося определяет конкретные лечебные проце-
дуры и предоставляет их описание персоналу школы. Работников 
школы информируют об этих процедурах, и им известны местона-
хождение необходимых медикаментов и методы их применения. 
Работников школьного комплекса учат распознавать возможные 
чрезвычайные ситуации, применять методы контроля содержа-
ния глюкозы в крови, а также выполнять письменные инструкции 
и действующие в нашем школьном округе правила, относящиеся 
к контролю диабета в школе. Наш персонал сотрудничает с семьей 
учащегося на индивидуальной основе с тем, чтобы удовлетворять 
потребности учащегося, у которого наблюдается диабет. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращай-
тесь к медсестре, работающей в школе, посещаемой вашим ре-
бенком, или в управление программы здравоохранения школьно-
го округа San Juan Unified по тел. (916) 971-7643. Соответствующая 
информация опубликована на 25 языках на сетевом сайте де-
партамента образования штата Калифорния по адресу www.cde.
ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp.  (EC § 49452.7)

Медицинское страхование учащихся
Объединенный школьный округ San Juan Unified не обеспечивает 
какое-либо страхование, покрывающее стоимость лечения травм, 
которые могут быть нанесены учащимся в школе или в ходе их 
участия в спортивных играх и состязаниях. Наш школьный округ 
рекомендует семьям рассмотреть возможность приобретения со-
ответствующего медицинского страхования ребенка. Законы шта-
та требуют, чтобы любой учащийся, участвующий в межшкольных 
спортивных состязаниях, имел достаточную медицинскую стра-
ховку.

Объединенный школьный округ San Juan Unified предлагает се-
мьям, по их усмотрению, приобретать страхование несчастных 
случаев, возможных при участии в спортивных играх и состязани-
ях, при посредстве компании Student Insurance Company. Пакеты 
соответствующей документации можно получать в управлениях 
школ. Информацию об объеме и условиях страхования можно 
получить, позвонив Дайане Эделстин (Diana Edelstein) по тел. 
1-800-367-5830. Участие в программе медицинского страхования 
компании Student Insurance Company не обязательно. (EC § 49470-
49472; BP 5143)

Состоящие в браке, беременные и (или) 
имеющие детей учащиеся
Состоящие в браке, беременные и (или) имеющие детей учащие-
ся сохраняют право участвовать в любой всесторонней школьной 
или образовательной программе. Проведение занятий в классе 
— предпочитаемая стратегия преподавания, если альтернатив-
ные условия не становятся необходимыми для удовлетворения 
потребностей учащегося и (или) его (ее) ребенка. Дополнительные 
сведения об услугах, предоставляемых состоящим в браке, бере-
менным и (или) имеющим детей учащимся можно найти в тексте 
документа BP 5146 на сетевом сайте нашего школьного округа по 
адресу www.sanjuan.edu или получить, обратившись к консуль-
танту, работающему в посещаемой учащимся школе, в отдел 
обслуживания семей и вовлечения общественности (Family and 
Community Engagement Office) по тел. (916) 971-7929 или в Центр 
регистрации учащихся по тел. (916) 726-5826. (BP 5146)

Конфиденциальные медицинские услуги
Законы позволяют освобождать учащегося от посещения школы 
с целью предоставления учащемуся конфиденциальных меди-
цинских услуг без согласия родителя или опекуна учащегося, за 
исключением случаев, особо предусмотренных законами. (EC § 
46010.1)

Возмещение стоимости медицинских услуг
Объединенный школьный округ San Juan Unified, в сотрудниче-
стве с департаментами здравоохранения и образования штата Ка-
лифорния, внедрил программу, позволяющую нашему школьно-
му округу получать из фондов федеральной программы Medicaid 
возмещение стоимости некоторых медицинских услуг (таких, 
как лечение и оценка состояния здоровья), предоставляемых 
правомочным учащимся в школе. В соответствии с правилами 
и рекомендациями местных образовательных учреждений, мы 
уведомляем вас о том, что записи, относящиеся к правомочному 
учащемуся, могут конфиденциально передаваться в агентство 
выставления счетов нашего школьного округа (в соответствии 
с законом США «О преемственности и отчетности в сфере ме-
дицинского страхования» (Federal Health Insurance Portability & 
Accountability Act)). Объем медицинских услуг, предоставляемых 
в настоящее время в школе всем учащимся, не изменится в связи 
с этой программой. Учащимся не отказывают в услугах, которые 
требуются для обеспечения посещения ими школы, и родителям и 
опекунам учащихся никогда не выставляют счета за услуги, предо-
ставленные объединенным школьным округом San Juan Unified.

Контроль вредителей
Закон «О гигиене в школах» (Healthy Schools Act) 2000 г. требует, 
чтобы школьные округа уведомляли семьи учащихся о пести-
цидах, которые планируется применять на протяжении учебно-
го года. В помещениях и на территориях школ округом San Juan 
Unified и нашими подрядчиками, уничтожающими вредите-
лей, применяются комплексные методы контроля вредителей 
(Integrated Pest Management, IPM). Методы IPM предназначены 
для долговременного предотвращения размножения или пода-
вления популяций вредителей. Если требуется контроль вредите-
лей, к числу методов обработки может относиться механическая, 
культуральная или биологическая обработка пестицидами наиме-
нее токсичной категории.
В связи с низкой токсичностью большинства таких пестицидов, 
представление отчетов о применении многих из них не требует-
ся. Мы давно уже применяем наименее токсичные из доступных 
средств предотвращения размножения или уничтожения вреди-
телей. Если такие, не подлежащие представлению отчетов пести-
циды не позволяют надлежащим образом контролировать попу-
ляции вредителей, могут использоваться перечисленные ниже 
подлежащие представлению отчетов пестициды. Перечисленные 
ниже пестициды относятся к категории 3 наименее токсичных 
пестицидов, не требующих принятия каких-либо мер предосто-
рожности, кроме обозначения емкостей предупреждающими 
ярлыками.
Наименования пестицидов (активных ингредиентов): Cy-Kick 
(цифлутрин); Suspend SC (делтметрин); Wasp-Freeze (d-транс-алле-
трин); Merit (имидаклоприд); Premise 75 (имидаклоприд); Termidor 
(фипронил); BP-100 (пиретрин); Roundup (глифосат); Zenith 75 WSP 
(имидаклоприд); CB 80 Extra (пиратин).
В объединенном школьном округе San Juan Unified не применяют-
ся пестициды 1 й (опасной) категории токсичности или 2 й (требу-
ющей предупреждения) категории токсичности, органофосфаты, 
карбаматы или пестициды, включенные в список, предусмотрен-
ный предложением законопроекта № 65. На объектах оформля-
ется реестр тех учащихся и работников школ, состояние здоровья 
которых требует их уведомления перед применением вышеупо-
мянутых материалов. Для того, чтобы получать предварительные 
уведомления о применении пестицидов на вашем объекте, пожа-
луйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания и опера-
ций (Maintenance & Operations Department) по тел. (916) 971-5740 в 
обычное рабочее время (на протяжении учебного дня) и сообщите 
о том, что вам требуется уведомление о применении пестицидов.
Если не имеет место чрезвычайная ситуация, каждое внесенное 
в такой реестр лицо будет получать уведомление о применении 
пестицидов в их школе как минимум за 72 часа. Дальнейшие све-
дения, относящиеся к упомянутым пестицидам и ограничениях 
применения пестицидов можно найти на сетевом сайте департа-
мента контроля применения пестицидов (Department of Pesticide 

Regulation) по адресу http://www.cdpr.ca.gov. Если у вас возникнут 
какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Биллу Данну (Bill 
Dunn), координатору применения методов контроля вредителей 
(IPM) в нашем школьном округе, по тел. (916) 971-5740.

Доступность планов контроля 
воздействия асбеста
В масштабе всего объединенного школьного округа San Juan 
Unified применяется план контроля использования строитель-
ных материалов, содержащих асбест (ACBM). Этот план контроля 
воздействия асбеста соответствует правилам и постановлениям 
Управления по охране окружающей среды США (EPA) и, конкретно, 
требованиям закона США «Об аварийном реагировании на опас-
ное воздействие асбеста» (AHERA), вступившего в силу в октябре 
1987 г.
Этот план контроля был разработан на основе результатов инспек-
ций и проверок, которые проводились с 1988 г. до настоящего вре-
мени во всех школах и на всех объектах объединенного школь-
ного округа San Juan Unified. На всех строительных материалах, 
содержащих асбест (ACBM), были закреплены ярлыки, предупре-
ждающие об опасности людей, находящихся в зданиях, и осущест-
вляющий техническое обслуживание персонал, который может 
нарушить целостность таких материалов, выполняя свою работу. 
Результаты инспекционных проверок и анализа образцов мате-
риалов включены в план контроля воздействия асбеста, выпол-
няемый каждой школой и каждым индивидуальным объектом 
школьного округа. Каждый такой план контроля, относящийся к 
любой из школ, можно просмотреть в управлении соответствую-
щей школы или в отделе технического обслуживания и операций 
нашего школьного округа (SJUSD Maintenance & Operations), нахо-
дящемся по адресу 6135 Sutter Avenue, Carmichael, CA 95608.
Всех, у кого могут возникнуть вопросы или замечания, относя-
щиеся к плану соблюдения требований закона AHERA или к до-
кументации, используемой в рамках любого проекта контроля 
воздействия асбеста, приглашают звонить в отдел технического 
обслуживания и операций по тел. (916)  971-5740.

Взносы учащихся
В объединенном школьном округе San Juan Unified применяются 
стандартные процедуры подачи и рассмотрения жалоб на заяв-
ленные нарушения законов или постановлений штата либо феде-
ральных законов или постановлений, в том числе жалоб на то, что 
с учащегося взыскивался взнос за участие в какой-либо образо-
вательной деятельности, не относящийся к числу взносов, сборов, 
залогов или иных начислений, разрешенных законами.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Стандартизованные формы для подачи 
жалоб
Объединенный школьный округ San Juan Unified несет первооче-
редную ответственность за соблюдение федеральных законов и 
постановлений и законов и постановлений штата. Любой учащий-
ся, работник округа или родитель либо опекун учащегося, счита-
ющий, что имели место незаконные дискриминация, преследо-
вания, запугивание или  сексуальные домогательства, должен 
безотлагательно связаться с учителем, с директором школы или 
с работником нашего школьного округа, ответственным за соблю-
дение требований титула IX. Описания порядка подачи и рассмо-
трения жалоб предоставляются бесплатно школами и управлени-
ями школьного округа.

Стандартизованный порядок подачи и 
рассмотрения жалоб
Получите стандартизованную форму для подачи жалобы в школе 
или у работника школьного округа, ответственного за соблюдение 
требований титула IX. Представьте заполненную форму для пода-
чи жалобы директору школы или работнику школьного округа, 
ответственному за соблюдение требований титула IX.
Расследование
Наш школьный округ проведет расследование оснований для по-
дачи жалобы и предоставит письменный отчет о результатах рас-
следования и принятом решении в течение 40 календарных дней 
после регистрации жалобы.
Посредничество
По желанию предоставляются посреднические услуги. В рамках 
посредничества третья сторона оказывает сторонам помощь в 
урегулировании спора. Если применяется посредничество, срок 
рассмотрения жалобы продлевается на 30 дней.
Апелляции
Если лицо, подавшее жалобу, не согласно с решением, принятым 
нашим школьным округом, оно может опротестовать это реше-
ние, подав апелляцию в совет по вопросам образования школь-
ного округа в течение пяти дней или, в альтернативном варианте, 
в департамент образования штата Калифорния в течение 15 дней. 
Кроме того, лицо, подающее жалобу, может прибегать к граждан-
ским средствам правовой защиты на протяжении установленных 
сроков.
Подающая жалобу сторона может в любое время пользоваться 
правом на подачу в Управление по гражданским правам мини-
стерства образования США (United States Department of Education, 
Office for Civil Rights) по адресу 50 Beale Street, Suite 7200, San 
Francisco, CA 94105, жалоб, содержащих заявления о нарушениях 
федеральных законов или постановлений, запрещающих дискри-
минацию, преследования, домогательства и (или) запугивание 
на основе фактических или воспринимаемых пола, расового или 

этнического происхождения, цвета кожи, национальности, веро-
исповедания, возраста, сексуальной ориентации, сексуальных 
предпочтений, происхождения, отождествления с этнической 
группой, гендерного самоотождествления или самовыражения, 
физического или психического ограничения возможностей, а так-
же на основе связи того или иного лица с лицом или группой лиц, 
отличающихся какими-либо из вышеупомянутых фактических 
или воспринимаемых характеристик.
Конфиденциальность поданных жалоб обеспечивается надлежа-
щим образом. В школьном округе San Juan Unified запрещено воз-
мездие в отношении любого участника процесса подачи и рассмо-
трения жалобы. Каждая жалоба рассматривается в кратчайшие 
возможные сроки таким образом, чтобы соблюдалась конфиден-
циальность всех заинтересованных сторон.
Если вы желаете подать жалобу в стандартной форме, свяжитесь 
с учителем, с директором школы, с администратором объекта 
или с работником нашего школьного округа, ответственным за 
соблюдение требований титула IX, Линдой С. Т. Симлик (Linda C. 
T. Simlick), генеральным юрисконсультом, по адресу P.O. Box 477, 
Carmichael, CA 95609-0477. Вы можете также позвонить по тел. 
(916) 971-7110.
По беспокоящим их вопросам, не соответствующим условиям 
стандартного порядка подачи и рассмотрения жалоб, семьи могут 
обращаться за помощью в отдел обслуживания семей и вовлече-
ния общественности (Family and Engagement) по тел. (916) 971-
7929.

«Урегулирование Уильямса» 
(Williams Settlement)
«Урегулирование Уильямса» (Williams Settlement) — процесс 
урегулирования группового иска, поданного в суд против прави-
тельства штата Калифорния на основании заявленной неспособ-
ности правительства штата предоставить учащимся из неимущих 
и лишенных привилегий семей равноправных возможностей для 
образования. «Урегулирование Уильямса» применяется в отноше-
нии всех школ штата Калифорния и касается достаточности предо-
ставляемых учебников и учебных материалов, условий на объек-
тах, отсутствия на работе или неправильного назначения учителей 
и вмешательства в отношении учащихся, не сдавших выпускные 
экзамены по окончании обучения в 12 классе.
В каждой классной комнате школьного округа вывешено уведом-
ление об «Урегулировании Уильямса», содержащее описание ми-
нимальных стандартов и правил, относящихся к преподаванию, 
в том числе к предоставлению в достаточном объеме учебников 
и учебных материалов,к отсутствию учителей на работе, к непра-
вильному назначению персонала, к сооружениям, к доступным 
услугам в области интенсивного преподавания и к порядку подачи 
и рассмотрения жалоб. (EC § 35186 и 60119)

Подача жалоб в рамках 
«Урегулирования Уильямса»
Жалобу, содержащую заявления о любых явлениях или услови-
ях, предусмотренных «Урегулированием Уильямса» (Williams 
Settlement), следует подавать директору школу или его уполно-
моченному представителю. Директор школы или уполномочен-
ный им представитель сделают все возможное, чтобы провести 
расследование любой заявленной проблемы в пределах своих 
полномочий. Директор школы или его представитель обязаны 
устранить подтвержденное основание для подачи жалобы в раз-
умные сроки, не позднее, чем через 30 дней после наступления 
даты получения жалобы.
Жалобы можно подавать анонимно. Если подающая жалобу сто-
рона указала в форме для подачи жалобы, что эта сторона желает 
получить ответ на свою жалобу, директор школы или назначен-
ный им представитель обязан сообщить подавшей жалобу сто-
роне о решении, принятом по рассмотрении жалобы, в течение 
45 рабочих дней после первоначальной подачи жалобы. В то же 
время, директор или назначенный им представитель должен 
представить содержащий такую же информацию отчет суперин-
тенданту нашего школьного округа или его уполномоченному 
представителю.
Если подавшая жалобу сторона не будет удовлетворена принятым 
решением, она может изложить содержание своей жалобы перед 
руководящим советом на его открытом заседании, проведенном в 
соответствии с регулярным расписанием совещаний совета.
В случае жалобы, относящейся к условиям на объекте, создаю-
щим аварийную ситуацию или непосредственно угрожающим 
здоровью или безопасности учащихся (см. описание выше), по-
давшая жалобу сторон, не удовлетворенная решением, пред-
ложенным директором школы, суперинтендантом школьного 
округа или их уполномоченными представителями, может подать 
апелляцию суперинтенданту отдела общественного образования 
(Superintendent of Public Instruction). Жалобы и письменные от-
веты на жалобы являются общедоступными (публичными) доку-
ментами.
Форму для подачи жалобы можно получить в школьном управ-
лении или в управлении школьного округа либо загрузить с сай-
та объединенного школьного округа San Juan Unified по адресу 
http://www.sanjuan.edu. Кроме того. вы можете загрузить форму 
для подачи жалобы в департамент образования штата Калифор-
ния, воспользовавшись сайтом по адресу  http://www.cde.ca.gov/
re/cp/uc/index.asp. (AR 1312.4)
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Early Childhood Education / 
Preschool

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

Elementary Schools

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-7 979-8960
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

Middle Schools

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
7085 Auburn Blvd., CH  95610
Will Rogers  971-7889
4924 Dewey Dr., FO  95628

High Schools

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

Special High School Programs

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

Special Education Centers

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

Adult Education

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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Важно, чтобы семьи учащихся понимали термины, сокращения и 
выражения, используемые в нашем справочнике. Мы предлагаем 
перечень, который может оказаться полезным при прочтении тех 
или иных разделов справочника.
Advanced Placement Courses — «курсы предварительного раз-
мещения», которые преподаются в старших классах средней шко-
лы и позволяют, после их успешного окончания, получать зачеты, 
учитываемые в высших учебных заведениях.
Administrative Regulation (AR) — «административное по-
становление»; когда совет по вопросам образования (Board of 
Education) объединенного школьного округа San Juan Unified пре-
доставляет рекомендации по какому-либо вопросу, администра-
тивное постановление определяет конкретные способы выполне-
ния этих рекомендаций.
Assault — «нападение»; незаконная попытка, предпринятая с 
условием возможности ее осуществления, применить насилие, 
наносящее травму другому лицу.
Battery — «избиение»; намеренное и незаконное применение 
силы или насилие по отношению к другому лицу.
Board of Education — «совет по вопросам образования» объе-
диненного школьного округа San Juan Unified, называемый также 
«нашим советом» или «руководящим советом»; руководящий ор-
ган объединенного школьного округа San Juan Unified. Пятеро чле-
нов этого совета избираются населением округа на четырехлетние 
сроки в ходе свободного голосования.
Board Policy (BP) — «правило совета»; конкретное правило ру-
ководящего совета объединенного школьного округа San Juan 
Unified, применяемое в ходе осуществления тех или иных дей-
ствий, или правило, действующее в масштабе нашего школьного 
округа. Все правила нашего руководящего совета можно найти на 
сайте www.sanjuan.edu/boardpolicies или просмотреть в управле-
нии нашего школьного округа.
Brandishing — «выставление напоказ»; угрожающее размахи-
вание оружием.
Bullying — «запугивание»; любые жестокие или надоедливые 
физические действия, речь или поведение, в том числе письмен-
ные или электронные сообщения, а также одно или несколько 
действий, совершенных учащимся или группой учащихся в от-
ношении одного или нескольких учащихся, которые, как можно 
было предвидеть на разумных основаниях, могли привести к од-
ному или нескольким из следующих последствий:
1. могли вызвать у учащегося или учащихся, как можно заклю-

чить на разумных основаниях, боязнь нанесения ущерба это-
му учащемуся, этим учащимся или их имуществу; 

2. могли нанести, как можно заключить на разумных основа-
ниях, существенный ущерб физическому или психическому 
здоровью учащегося; 

3. могли привести, как можно заключить на разумных основа-
ниях, к существенному ухудшению академической успевае-
мости учащегося;

4. могли существенно воспрепятствовать, как можно заключить 
на разумных основаниях, способности учащегося участво-
вать в использовании школьных услуг, в тех или иных видах 
школьной деятельности или в использовании привилегий, 
предоставляемых школой.

Common Core State Standards (CCSS) — «Общие основные 
стандарты правительства штата»; важнейшие академические 
стандарты, заменившие ранее применявшиеся калифорнийские 
стандарты обучения английскому языку, языковым навыкам и 
математике.
The California Code of Regulations (CCR) — «Свод постановле-
ний правительства штата Калифорния»; официальный опубли-
кованный свод постановлений, принятых, дополненных или от-
мененных учреждениями правительства штата в соответствии 
с законом «Об административных процедурах» (Administrative 
Procedure Act, APA). 
The Code of Federal Regulations (CFR) — «Свод постановлений 
федерального правительства США»; кодекс всеобщих, постоянно 
действующих правил и постановлений, опубликованных в «Феде-
ральном реестре» (Federal Register) исполнительными министер-
ствами и учреждениями федерального правительства США.
Early Childhood Education (ECE) — «дошкольное образование»; 
образовательные услуги, предоставляемые детям до того, как они 
получают право поступить в подготовительный дошкольный или 
традиционный детский сад. 
The California Education Code (EC) — «Общеобразовательный 
кодекс штата Калифорния»; один из 29 кодексов законодательных 
актов, принятых законодательным собранием штата Калифорния, 
в совокупности определяющих общие статутные (выраженные 
законодательными актами) правовые нормы штата Калифорния. 
Полный текст этого кодекса можно просмотреть на сайте http://
www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=edc или в 
управлении нашего школьного округа.
Electronic Act — «электронный акт»; передача сообщения с по-
мощью электронного устройства, находящегося на территории 
школы, в том числе, в частности, с помощью телефона, мобиль-
ного телефона или другого беспроводного устройства связи, ком-
пьютера или устройства индивидуального вызова, в том числе, 
например,
1. текстового сообщения, звукозаписи или изображения;
2. сообщения, размещенного в социальной сети связи;  

К категории «электронных актов» относятся, в частности:
a. размещение сообщений запугивающем сайте или созда-
ние запугивающего сайта (с целью достижения одного или 
нескольких результатов, предусмотренных определением 
«запугивания»);

b. убедительное создание впечатления выступления от име-
ни другого, фактически существующего учащегося с целью 
достижения одного или нескольких результатов, предусмо-
тренных определением «запугивания»;
c. создание ложного набора личных параметров с целью до-
стижения одного или нескольких результатов, предусмотрен-
ных определением «запугивания».

English Learner — «школьник, изучающий английский язык»; 
учащийся, неспособный свободно владеть английским языком 
или эффективно усваивать учебный материал на английском 
языке, нередко происходящий из семьи и общины, где не говорят 
по-английски, как правило нуждающийся в специализированном 
или модифицированном преподавании как английского языка, 
так и других академических предметов.
Expulsion — «окончательное исключение»; удаление учащегося 
из всех школ округа San Juan Unified за нарушение «Общеобразо-
вательного кодекса штата Калифорния» (California Education Code). 
Учащийся окончательно исключается на определенный период 
времени продолжительностью не более одного календарного 
года.
The Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA 
или «Поправка Бакли» (Buckley Amendment)) —  федераль-
ный закон США «О правах семей и конфиденциальности личных 
данных в сфере образования» 1974 г., определяющий порядок 
предоставления гражданам США доступа к образовательным за-
писям и информации.
The California Health and Safety Code (HSC) — «Свод по-
становлений правительства штата Калифорния, относящихся к 
здравоохранению и обеспечению безопасности»; кодекс поста-
новлений, находящих применение в сферах здравоохранения и 
обеспечения безопасности.
The Individualized Education Program (IEP) — «индивидуаль-
ная программа образования»; письменный документ, подготав-
ливаемый для каждого учащегося, имеющего право на специаль-
ное образование. Программа IEP подготавливается коллективно 
группой специалистов и пересматривается как минимум один раз 
в год.
School Attendance Review Board (SARB) — «школьный совет 
по контролю посещаемости»; группа представителей различных 
учреждений, обслуживающих несовершеннолетних лиц, помога-
ющая прогуливающим занятия или не выполняющим указания 
школьного персонала учащимся и их родителям или опекунам 
решать проблемы, связанные с посещаемостью и поведением, 
посредством использования доступных ресурсов школы и район-
ной общественности.
Self-defense — «самозащита»; для того, чтобы доказать, что его 
действия объяснялись необходимостью самозащиты, лицо долж-
но продемонстрировать, что оно не допускало никаких наруше-
ний, никого не провоцировало и не имело возможности избежать 

конфликта или уступить, а также то, что ему угрожала непосред-
ственная опасность.
Serious Bodily Injury — «существенная физическая травма» или 
«существенное телесное повреждение», в том числе, в частности, 
потеря сознания, сотрясение мозга, костный перелом, долгосроч-
ная потеря или долгосрочное ограничение возможности исполь-
зовать ту или иную часть тела или какой-либо орган, рана, требу-
ющая наложения большого количества швов, а также нанесение 
серьезного увечья.
Suspension — «временное исключение»; удаление учащегося из 
классной комнаты, в качестве дисциплинарной меры, на опреде-
ленный срок. 
Terroristic Threat  — «террористическая угроза»; любое заявле-
ние, письменное или устное, сделанное лицом, намеренно угро-
жающим совершить преступление, которое приведет к смерти 
другого лица или к нанесению тяжелой травмы другому лицу либо 
к нанесению ущерба имуществу на сумму, превосходящую одну 
тысячу долларов ($1000), в расчете на то, что такое заявление бу-
дет воспринято как угроза, даже если такое лицо фактически не 
намерено осуществить свою угрозу.
Title I of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA) 
— «титул I закона «О начальном и среднем образовании (ESEA)», 
предусматривающий предоставление финансовой помощи мест-
ным образовательным учреждениям (local educational agencies, 
LEA) и школам, существенная доля учащихся в которых происхо-
дит из семей с низкими доходами, с целью обеспечения достиже-
ния всеми детьми высоких академических стандартов, установ-
ленных правительством штата.
The United States Code (USC) — «Свод законов США»; объеди-
ненный и подразделенный на тематические разделы кодекс все-
общих и постоянно действующих законов США. Весь этот кодекс 
можно найти на сайте http://uscode.house.gov/.
The California Vehicle Code (VC) — «Свод постановлений пра-
вительства штата Калифорния, относящихся к транспортным 
средствам», содержащий почти все законодательные постановле-
ния, касающиеся эксплуатации транспортных средств, владения 
транспортными средствами (в том числе велосипедами) и их ре-
гистрации на территории штата Калифорния Соединенных Штатов 
Америки.


