
Наши общие убеждения

Каждый человек уникален 
и имеет равную ценность.

Культурное и этническое 
многообразие – это 
достояние, которое 
укрепляет и обогащает 
наше сообщество.

Когда люди с готовностью 
вносят свой вклад в 
благополучие других, это 
приносит пользу всем.

Подробнее об этом см. на 
sanjuan.edu/beliefs

В последнее время в свете возможных действий по 
усилению иммиграционного контроля со стороны 
федерального правительства усилился интерес к вопросу о 
правах учеников и наших школьных сообществ.

Стратегический план округа Сан-Хуан, разработанный с 
участием всего школьного сообщества, определяет набор 
ключевых общих принципов и убеждений, которыми мы 
руководствуемся в наших усилиях по служению ученикам 
и их семьям. Среди этих принципов и убеждений – вера в 
то, что каждый человек уникален и имеет равную ценность, 
что культурное и этническое многообразие – это достояние, 
которое укрепляет и обогащает наше сообщество, и что 
когда люди с готовностью вносят свой вклад в благополучие 
других, это приносит пользу всем.

Именно эти принципы и убеждения будет использовать 
наш школьный округ в своей неизменной поддержке всех 
учеников – независимо от их возраста, расы, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности и иммиграционного 
статуса. Наш приоритет – обучить и вдохновить каждого 
ученика к успехам и внесению своего вклада в наш 
стремительно меняющийся мир, и мы остаемся верны этому 
приоритету и продолжим нашу работу по обеспечению 
образовательной среды, свободной от страха и помех.

Следующий список часто задаваемых вопросов и ответов 
был подготовлен с целью предоставить персоналу 
Объединенного школьного округа Сан-Хуан информацию 
о правах наших учеников и школьных сообществ. 
Вопросы, предложения и идеи следует направлять вашему 
руководителю или через интернет по адресу  
http://www.sanjuan.edu/immigration.

МЫ СЛУЖИМ

ВСЕМ ученикам



В: Должны ли сотрудники допускать представителей Иммиграционной и таможенной 
полиции США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) и других государственных 
ведомств на территорию школ? 
О: Действующие федеральные нормативные акты наделяют школы особым статусом (sensitive 
locations) и ограничивают проведение мероприятий иммиграционного контроля на их территории, 
за исключением случаев, когда это необходимо по неотложным причинам. Вы можете получить 
более подробную информацию об этом особом статусе по адресу https://www.ice.gov/ero/
enforcement/sensitive-loc. Сотрудники нашего округа внимательно следят за изменениями в этих 
федеральных нормативных актах.

Школьные округа имеют право ограничивать помехи обучению и обеспечивать безопасность своих 
сотрудников и учеников, в том числе путем отказа любым лицам в доступе на территорию школ во 
время школьных занятий.

В том маловероятном случае, если представители ICE или других государственных ведомств 
пожелают провести мероприятия, связанные с иммиграционным контролем, на территории какой-
либо школы, сотрудники школы должны следовать соответствующим процедурам школьного 
округа, применимым к любым посетителям, в том числе требованиям о регистрации по прибытии, 
предъявлении удостоверений личности и получении соответствующих разрешений на допуск 
от администрации школы или управляющего округом. Если представитель государственного 
ведомства предъявит ордер или распоряжение суда, администрация школы должна немедленно 
связаться с нашими юристами по телефону (916) 971-7110.

Школьные округа, которые принимают иностранных учеников, не являющихся иммигрантами (т. е. 
находящихся в США по визе F-1 или M-1) по программе ICE под названием Student and Exchange 
Visitor Program (SEVP), обязаны допускать представителей программы SEVP на территорию школ 
в любое время и предоставлять им определенные сведения о таких учениках. Представители 
программы SEVP, однако, не имеют права на проверку документов учеников, подозреваемых в 
том, что они находятся на территории страны без необходимых для этого документов.

В: Обязаны ли мы предоставлять представителям ICE, полиции или других 
государственных ведомств доступ к информации учеников? 
О: В соответствии с федеральным законом «О правах семей на образование и 
конфиденциальность» (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) и иммиграционными 
законами и правилами, доступ к информации учеников должен предоставляться только в том 
случае, если запрашивающее ведомство имеет действительное распоряжение или запрос суда. 
Все такие запросы должны передаваться в юридический отдел или центральный офис школьного 
округа Сан-Хуан, в котором хранятся официальные документы учеников.

Если какому-либо ведомству будет предоставлен доступ к информации ученика, школьный округ 
обязан предпринять разумные усилия для заблаговременного уведомления его родителей об 
этом, чтобы родители или ученик могли обратиться за защитой, за исключением случаев, когда 
приказ или запрос суда выдан в рамках федерального расследования или в правоохранительных 
целях либо в целях борьбы с внутренним или международным терроризмом.

Права сотрудников



В: Имеют ли ученики, находящиеся на территории страны без соответствующих 
документов, законное право на посещение школы? 
О: Да. Недокументированные ученики в возрасте от 6 до 18 лет не только имеют право, но и 
обязаны посещать школу в штате Калифорния в соответствии с законами об обязательном 
посещении школы. Верховный суд США постановил, что ни один штат не вправе отказывать 
в доступе к базовому государственному образованию любому ребенку, проживающему на 
территории штата, вне зависимости от того, проживает ли такой ребенок в США на законных 
основаниях или нет.

В: Какую информацию об учениках с подготовительного по 12-й класс собирает 
Объединенный школьный округ Сан-Хуан в настоящее время, и включает ли эта 
информация сведения об иммиграционном статусе? 
О: Школьные округа, в том числе Объединенный школьный округ Сан-Хуан, не собирают 
информацию о иммиграционном или правовом статусе учеников, за исключением иностранных 
учеников, не являющихся иммигрантами и проходящих обучение по определенным видам виз. 
Школы обязаны собирать только ту информацию, которая необходима для удовлетворения 
определенных требований при зачислении в школу, например документы, подтверждающие 
место проживания, и никакие такие требования не предусматривают доказательства легального 
юридического статуса или предоставления номера социального страхования.

В соответствии с требованиями Департамента образования штата Калифорния, школьный 
округ собирает и раскрывает информацию о стране рождения учеников с целью определения 
количества учеников-иммигрантов и учеников, не полностью владеющих английским языком, в 
штате и обеспечения соблюдения требований Раздела III федерального закона «Каждый ученик 
преуспевает» (Every Student Succeeds Act).
В: Какую информацию мы собираем о взрослых учениках? 
О: Объединенный школьный округ Сан-Хуан не обязан и не собирает информацию об 
иммиграционном статусе взрослых учеников.

Тем не менее, поскольку округ Сакраменто находится под юрисдикцией федерального 
окружного суда США, управляющий школьным округом может быть обязан оказать содействие 
в сборе имен лиц, выразивших намерение стать гражданами США или подавших заявление о 
натурализации. На данный момент Объединенным школьным округом Сан-Хуан не получено 
каких-либо запросов о содействии в сборе такой информации о взрослых учениках.

В: Если школьный округ получит запрос о раскрытии публичной информации, какая 
информация учеников будет раскрыта, а какая нет?
О: Закон «О правах семей на образование и конфиденциальность» (Family Educational Rights and 
Privacy Act, FERPA) имеет преимущественную силу над законами, регулирующими раскрытие 
публичной информации, и требует, чтобы школьные округа защищали конфиденциальность всей 
личной информации учеников, содержащейся в их учебной документации. Как правило, любые и 
все записи, электронные сообщения и портфолио документов не подлежат раскрытию или перед 
раскрытием подлежат редактированию для предотвращения разглашения личной информации.

Права учеников



Все родители, независимо от их правового статуса, имеют право принимать участие в обучении своих 
детей, и им настоятельно рекомендуется делать это. Доказательство законного пребывания на территории 
страны не является обязательным условием зачисления детей в школу или их участия в  
школьных мероприятиях.

В: Должны ли недокументированные родители сдавать отпечатки пальцев для волонтерства в 
школе?
О: Объединенный школьный округ Сан-Хуан требует, чтобы все волонтеры, которые в течение какого-либо 
количества времени могут находиться с учениками без присмотра со стороны персонала школы, обязаны 
сдать отпечатки пальцев. Волонтеры и родители, которые будут находиться под непосредственным 
присмотром со стороны персонала школы в течение всего времени, не обязаны сдавать отпечатки 
пальцев. Персонал школы должен быть всегда в курсе того, какие волонтеры сдали отпечатки пальцев, а 
какие нет.

В: Если родитель заключен под стражу иммиграционными органами, обязаны ли сотрудники 
школы позволить представителям ICE или другого иммиграционного ведомства забрать ученика?
О: Нет. Объединенный школьный округ Сан-Хуан разрешает забирать учеников только тем взрослым, 
которые указаны в карточке с контактной информацией на случай чрезвычайной ситуации (emergency 
card). Родители, который беспокоит этот вопрос, должны предварительно договориться с друзьями 
или родственниками и обязательно указать таких лиц в карточке с контактной информацией на случай 
чрезвычайной ситуации, чтобы их детей могли забирать только уполномоченные опекуны и взрослые лица.

Имеют или семьи учеников, 
обучающихся в Объединенном 
школьном округе Сан-Хуан, 
те же права, что и семьи 
учеников других округов?
 Да. Законы штата и федеральное 
законодательство определяют, какая 
информация может собираться школьными 
округами и как ее можно использовать. Семьи в 
нашем школьном округе имеют те же права, что и 
семьи любого другого школьного округа.

Объединенный школьный округ Сан-Хуан 
намерен оставаться верным своему приоритету 
– обучению всех учеников в среде, свободной 
от помех. Мы будем продолжать вместе с 
семьями наших учеников и всем сообществом 
обеспечивать каждому ученику возможность 
получить образование.

Где я могу получить более 
подробную информацию?
Объединенный школьный округ Сан-Хуан 
всегда готов помочь коллегам, ученикам и их 
семьям. Директора и сотрудники школ хорошо 
осведомлены о возможных ситуациях и могут 
решить большинство проблем.

Семьи учеников могут связаться со 
специалистами по работе с семьями по телефону 
(916) 971-7929. Сотрудники нашего отдела Family 
and Community Engagement (FACE) могут помочь 
семьям в контактах со школами для разрешения 
проблем и в поиске местных ресурсов помощи.

С конкретными вопросами о правилах, 
действующих в школах, и требованиях 
закона сотрудники школ могут обращаться в 
юридический отдел по телефону (916) 971-
7110. Персонал юридического отдела может 
ответить на вопросы о том, как школьный округ 
обрабатывает запросы правоохранительных 
органов, в том числе судебные распоряжения и 
ордера.

Юридический отдел школьного округа Сан-Хуан 
не может и не будет предоставлять юридические 
консультации семьям учеников.

Права родителей


