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 New San Juan High School это сообщество, 

создающее атмосферу в которой каждый 
ученик имеет возможность получать 
соответствующие образование. Ученики 
должны относиться друг к другу с уважением а 
также вести себя так чтобы получать 
эффективное образование, по-спартански. 

 
Спартанский путь 
Set a Positive Example 
Prepare Yourself for the Future 
Arrive on Time 
Respect Yourself and Others 
Take Appropriate Risks 
Assume Responsibility for Your Actions 
Never Quit 
Succeed in all that you do 

 
Восстановительная система правосудия и 
судебная коллегия 
Поведение учащихся часто бывает 
воинственным, когда ученики не являются 
активными исполнителями правил, которые 
управляют ими. Когда ученики имеют право на 

Russian 



основе системного подхода, они берут на себя 
ответственность за свое поведение и 
сообщество. 

 Восстановительная система правосудия 

                    Центральным компонентом для профилактики 

издевательства и притеснения является 

развитие адвокатуры восстановительного 

правосудия (RJA) для расширения 

возможностей учеников быть продуктивными и 

способствующими гражданами через единую 

систему отчетности. RJA вносит свой вклад в 

разрешение школьных конфликтов в различных 

формах, включая: вовлечение всех сторон в 

урегулировании конфликтов посредством 

справедливого процесса, акцент на 

восстановлении отношений и доверия, а не на 

месть или наказание, особое внимание было 

уделено обмену мнениями и опытом и 

развитию сочувствия к другим в школьном 

сообществе. 

Цель 

 Для снижения негативного влияния, которое 
вызвано конфликтами, которые наносят ущерб 
школьной культуре. 

 Для того, чтобы уменьшить количество 
негативных инцидентов как результатов 
поведения учеников на территории школы, 
которые приводят к исключению учеников. 

 Для увеличения числа положительных 
взаимодействий, которые ученики получают от 
их сверстников; это приведет к повышению 
успеваемости учащихся. 

 Для того, чтобы построить сообщество, где 
ученики принимают власть и несут 
ответственность, создавая позитивные 



взаимоотношения и позитивную культуру на 
для всего школьного сообщества. 

 Цели программы 
 Для того, чтобы расширить возможности 

учеников, чтобы взять на себя ответственность 
в создании школьной культуры, которая 
стремится к созданию и восстановлению 
позитивных отношений со всеми членами в 
школьном сообществе.   

 Повысить роль голоса ученика в управлении 
школьными правилами. 

 Предложить способы улучшения школьной 
среды для предотвращения конфликтов и 
восстановления отношений после 
возникновения конфликта. 

 Создать систему, в которой ученики 
подотчетны себе и другим. 

 Построить прочные позитивные отношения 
между учениками 
 

 Восстановительное правосудие – 
Подготовленные лидеры будут работать 
совместно с учениками, которые пострадали и 
учениками, которые причинили вред одному 
или нескольким людям, для разрешения 
конфликтов.   

 Ученики будут обучаться в посредничестве 
сверстников 

 Ученики будут посредничать без вопиющих 
конфликтов, которые происходят на 
территории школы или будут расширять 
сообщество, которое влияют на отношения на 
территории школы. 

 Ученики будут работать над тем, чтобы 
вовлечь всех активных членов для 
восстановления отношений. 

 Судебная коллегия – Разнообразная команда 
учеников, отобранных сотрудниками и 
коллегами, будет выступать в качестве 



совместной группы для принятия решений, 
основанных на причинении вреда, что ученик 
(и) сделал(и) другим.   

 Команда из трех человек заслушает 
обстоятельства тех учеников, которые несут 
ответственность за случившееся. 

 Команда из трех человек совместно примет 
рекомендации двух вариантов: 
скорректированного поведения и следствия. 

 Команда из трех человек будет анализировать 
конфликты, чтобы обеспечить наиболее 
соответствующие меры по восстановлению 
отношений, поддерживая учеников чтобы 
быть ответственными. 

 Все члены группы будут нести ответственность 
перед школой, чтобы обеспечить информацию 
об успехе программы, областях, нуждающихся 
в улучшении, совещаниях и поддержке. 

 Ученики, имеющие поведение, которое не 
поддерживает обучение могут иметь одно 
или несколько последствий, перечисленных 
ниже: 

1) Задержание (во время обеда) 
2) Общественные работы (в пределах школьной 

территории) 
3) Чистка и благоустройство территории школы 
4) Социальная пробация (означает что ученики не 

могут участвовать во вне учебной 
деятельности), которая включает в себя 
практику / игры, спорт, танцы и т.д. 

5) Альтернативное последствие согласованное 
группой 

6) Передается администрации для дальнейших 
дисциплинарных взысканий 

 

Спартанская форма одежды: 
Головные уборы: Ученикам разрешается 
носить головные уборы в классах. Знаки 
отличия, обозначения места жительства или 



оскорбительные символы или слова не 
допускаются. Головные уборы не допускаются в 
аудитории/ театре.  
Толстовки: Из-за соображений безопасности 
ученики не должны ставить капюшон на голову, 
если не идет дождь. 
Рубашки: Рубашки должны быть ниже пупка. 
Открытые части тела, декольте, одежды без 
бретелек, на бретельках считаются 
неуместными и не допускаются на территории 
школы. Без рукавов рубашки разрешаются до 
тех пор, пока они придерживаются 
вышеуказанных стандартов и бретельки 
должны иметь 2 дюйма или больше в ширину. 
Шорты: Должны иметь 3-дюйма в запасе чтобы 
при сидении или ходьбе и не поднимались 
выше чем положено. Нижнее белье не могут 
выглядывать испод провисающих шорт или 
брюк.  
Одеяла: Из-за соображений безопасности 
ученики не должны приносить одеяла в школу. 

        
                       Пропуски в коридорах: 

 Все ученики должны иметь при себе по 
дневники(planners) при ходьбе в коридорах во 
время учебных занятий. Ученик получает 
разрешение от учителя при выходе из классной 
комнаты. Учитель должен подписать и 
поставить время в определенном месте в 
нижней части дневника. Ученикам разрешается 
два прохода в день. Ученикам предоставляется 
семь персональных минут (туалет, шкафчик, 
или вода в коридоре. Ученики несут 
ответственность, чтобы убедиться, прежде чем 
покинуть класс, что дневник заполняется 
правильно. Ученики могут купить новый 
дневник за $ 2 в офисе.  

 
 



Неуместный Язык 
Использование ненормативной лексики в школе 
является оскорбительным, и отвлекает учеников от 
обучения. Ругательство или использование вульгарной 
или нецензурной брани запрещается. Неуместный 
язык тела также запрещен. Ученики не должны 
использовать уничижительный язык, так как все 
ученики в школе имеют право относиться с 
уважением, независимо от расы, культурных 
убеждений, религиозной и / или сексуальной 
ориентации.   
Скейтборды/Скутеры:  
Ученикам разрешается приносить свои 
скейтборды / скутеры в школу и хранить их в 
шкафчиках в D коридоре. Для безопасности и 
защиты личного имущества (скейтборды / 
самокаты) ученики не могут хранить их в 
классах или ходить по коридорам с ними. Они 
должны храниться в шкафчиках весь день. 
Стойка для скейтбордов имеется в C-4 Security 
Office. Ученики должны остановиться там, 
чтобы заполнить форму, когда приносят 
скейтборд в школу. 

              
Проявления чувств в обществе (PDA) 
Будучи чрезмерно ласковым в школе не является 
хорошей манерой и отвлекает учеников от обучения. 
Ученики должны воздерживаться от неуместного, 
интимного поведения в школе или на школьных 
мероприятиях. Ученики должны показать хороший 
вкус и вести себя, как дамы и господа во все времена. 
Привязанность на территории школы будет 
ограничена (Можно только держать за руки и иметь 
соответствующие объятия). Непристойные и / или 
неприемлемые PDA, такие как поцелуи, 
прикосновения и т.д., не будут допускаться и 
приведет к следующим последствиям: 



Отсутствие подотчетности в рамках спартанского Пути 
приведет к последствиям, которые будут определяться PJP 
советником и администрацией. 
 

        Общая информация и ожидания 
 Академическая Нечестность 
 Ученики должны делать свою работу в любое 

время. Примеры академической нечестности 
включают плагиат (копирование работы 
другого и представляя его как свою 
собственную) и обман. Участие в 
академической нечестности будет 
автоматически приводить к нулевой оценке для 
всех вовлеченных сторон. Могут быть 
предоставлены дополнительные последствия. 

 Посещаемость 
 Регулярное посещение имеет первостепенное 

значение для успеха учащихся. Нерегулярное 
посещаемость часто приводит учеников к тому, 
что они не выполняют минимальных 
требований для окончания школы.  

 Сообщение об отсутствии: 
 Отсутствия должны быть оправданы в течение 

5 школьных дней или они будут помечены как 
прогулы. Чтобы сообщить об отсутствии или 
оправдать пропуск, звоните:971-5147 (24 часа), 
или если вы хотите поговорить с секретарем о 
посещаемости, звоните: 971-5152. Это 
ответственность ученика и родителя, чтобы 
контролировать показатели посещаемости. 
Ученики и родители также могут проверить 
посещаемость на Q Parent Portal. 

                         
                         Право для участия в спорте 

 Для того, чтобы иметь право на участие, ученик 
должен поддерживать 2.0 с не более чем 
одной оценкой F всякий раз, когда выдается 
табель. Если ученики имеют меньше чем 2.0 (и 
/ или получают более одной F), они не имеют 



права. Если они посещают программу 
вмешательств, они могут практиковать, но не 
могут играть в игры. Пожалуйста, обращайтесь 
к спортивному директору для получения более 
подробной информации относительно участия. 
Велосипеды, скейтборды, роликовые коньки, 
самокаты и т.д. 

 Парковка велосипедов предоставляется за 
пределами E Hall. Велосипеды не разрешаются 
в любой другой области. Настоятельно 
рекомендуется, чтобы дорогие велосипеды не 
брать в школу. Скейтборды, самокаты и ролики 
ДОЛЖНЫ храниться в шкафчиках. Велосипеды, 
самокаты, ролики, скейтборды и т.д., не 
должны использоваться на территории в любое 
время. 

 Кафетерий 
 SJHS предоставляет завтрак и обед для 

учеников. Ученики, которые едят в столовой, 
как ожидается, обязаны поддерживать ее в 
чистоте. Бесплатные и по сниженным ценам 
обеды доступны для квалифицирующихся 
учеников. Бланки заявлений доступны в 
Интернете. 

 Посетители школы  
 Все лица, находящиеся на территории школы, 

должны сначала зайти в главный офис 
записаться. Несанкционированные посетители 
будут переданы в правоохранительные органы. 
Родители могут посетить классы своего 
ученика. Для того, чтобы избежать сбоев в 
работе классов, мы просим, чтобы родители 
связались с администрацией и договорились, 
по крайней мере за 24 часа. Выпускникам 
школы не разрешается посещать во время 
школьных сессий. 

 
             
 



 Использование компьютеров  
           За исключением требований, использование 

школьных компьютеров и доступ к сети 
Интернет является привилегией. Ученики, 
которые не следуют правилам, могут быть 
наказаны и могут потерять компьютерные 
привилегии. Когда ученики используют 
школьные компьютеры они согласны 
выполнять: 

 Указания преподавателей и сотрудников 
школы 

 Правила школы и школьного округа; и 
правила любой компьютерной сети, к 
которой они получают доступ. 

 Ученики также согласны с тем, чтобы 
быть внимательными, уважать других 
пользователей и следовать этим 
правилам: 

 Использовать школьные компьютера 
только для образования и научных 
исследований  

 Не изменять никакие программные 
обеспечения или документы (за 
исключением документов, которые вы 
создаете) 

 Не производить, распространять, 
использовать или хранить информацию, 
которая: запрещена правилами школы 
или округа; нарушает законы об 
авторском праве; получается, 
вероломно из частных или 
конфиденциальных файлов; подвергнет 
округ или частное лицо к 
ответственности (например, 
клеветническая информация); является 
непристойной, порнографической или 
сексуально откровенной; вызывает 



задержку, разрушение или вред систем, 
программ. 

 
            Требования для участия в церемониях 

 Для того, чтобы принять участие в церемонии 
вручения дипломов, ученики должны: 

 Выполнять требования относительно кредитов 

 Иметь менее 36 периодов прогулов на весь 
год, ученики, заканчивающие в середине года 
– только 18 периодов. Ученики 12 класса, 
поступающие на весенний семестр - 18 
периодов. 

 Не быть на социальной пробации во время 
начала церемонии. 

 Воздерживаться от поведения, что привело бы 
к домашнему отстранению. 

Консультирование   
Консультационное бюро будет оказывать 
помощь ученикам в принятии значимых 
образовательных и карьерных решений. 
Родители или ученики, которые нуждаются в 
информации о успеваемости учащихся в целом 
или в отдельном классе должны связаться с 
консультационным бюро по: 971-5120. 
Правила относительно танцев 
Все ученики должны иметь San Juan High School 
удостоверение личности, чтобы участвовать в 
школьных танцах. Ученики могут пригласить 
одного друга, отвечающего рекомендациям 
SJUSD из другой школы, получив гостевой 
пропуск от администрации в течение недели 
для танцев. Все школьные правила, включая 
код одежды дольны применяться. Танцы 
сексуального характера запрещены. 

 
 Неповиновение начальству 
 Ученики должны соблюдать все разумные 

запросы или директивы всего школьного 



персонала. Нарушение школьных правил 
может привести к дисциплинарным мерам. 

 
 Нарушение школьного процесса 
 Любое поведение, которое нарушает учебный 

процесс или нормальное функционирование 
учебного дня не является приемлемым. Может 
привести к дисциплинарным мерам. 

 
                         Доставки 

 Цветы, шары, подарки, продукты питания и т.д., 
не могут быть доставлены ученикам в течение 
учебного дня. 

 

                         Сигареты, Наркотики и Алкоголь 
 Сигареты, наркотики и алкоголь запрещены на 

территории школы, а также в ближайшем 
районе вокруг школы.  Включая но не 
ограничиваясь внешний корпус, тротуары, 
коммерческие здания вдоль Greenback Lane, 
Mariposa, футбольную площадку, и стадион.  
Использование наркотиков, табака, и алкоголя 
приведет к наказанию, не ограничиваясь, 
отлучению от занятий, общественным 
ограничениям, направлением в полицию.  Это 
также включает в себя бездымные устройства, 
такие как vapor pends, электронные сигареты, 
жевательный табак и другие предметы, 
выявленные правоохранительными органами. 

           Ранний уход из школы 
 Каждое усилие должно быть сделано, чтобы 

планировать встречи и другую личную 
деятельность вне школьных часов. Если нельзя 
избежать, ранний уход можно запросить в 
Attendance Office с запиской или телефонным 
звонком одного из родителей. Если ученик 
заболел, находясь в школе, он / она должен 
обратиться в Attendance Office. Ученики, 
которые покидают школу без подтвержденного 



досрочного освобождения, получат 
дисциплинарные меры. 

                         Карточки на непредвиденный случай 
 Ученики должны иметь две (2) заполненные и 

подписанные карточки на файле. Очень важно 
иметь точную информацию для чрезвычайных 
ситуациях. Альтернативные телефоны 
необходимы в случае, если родители не могут 
быть достигнуты. Если ученик сменил место 
жительства или номер телефона, важно, чтобы 
обновить его / ее карточки. 

                         Исключение 
 Ученик, которого исключили, не может 

посещать любую школу или альтернативную 
образовательную программу в рамках San Juan 
Unified School District в течение всего срока. 

                         Драка / Физический контакт 
San Juan High School - это безопасная 
окружающая среда и мы не позволим 
физические препирательства. Все ученики, 
участвующие в физических препирательствах, 
будут отстранены и могут быть переданы в 
правоохранительные органы. Ученики, которые 
наблюдают и снимают на видео физическое 
препирательство, также будут подвергнуты 
дисциплинарному взысканию. 
      
Финансовый отдел: 

            Финансовый отдел находится через дорогу от 
администрации. Этот офис заботится об оплате 
за утерянные учебники, карточки, а также 
штрафы за утраченное или поврежденное 
оборудование. Чеки принимаются на точную 
сумму покупки только и должны быть 
выписаны на San Juan High School. Это 
относится ко всем покупкам. С лиц, имеющих 
возвращенные чеки из-за нехватки средств, 
взимается пошлина в размере $ 20. После 15 
апреля, школа будет принимать денежные 



переводы или наличные только. Ученики 
должны представить удостоверение личности, 
чтобы воспользоваться услугами финансового 
отдела. 
 

 Электронные устройства: 
Электронные устройства запрещены для 
использования в классе. (Сюда входят сотовые 
телефоны, IPad, IPods, наушники и т.п.). 
Динамики можно включать только во время 
обеда. 

            Штрафы 
 Неуплата за потерянные книги, поврежденное 

оборудование и т.д., поставит под угрозу 
участие учеников в церемонии вручения 
дипломов и во внешкольных мероприятиях, 
таких, как легкая атлетика, танцы и т.д. 
 

 Объявления  
 Любые материалы для объявления должны 

быть представлены для одобрения 
заместителю директора перед 
распространением в школе. Все объявления 
должны быть одобрены администрацией до 
начала размещения. Лимит- 25 объявлений на 
каждое мероприятие. Каждое объявление 
должно иметь штамп, секретаря заместителя 
директора перед размещением в школе.  

 
 Подлог 
 Любые сообщения со школой, которые 

подделаны или фальсифицированы приведут к 
дисциплинарным мерам. Все записки 
относительно отсутствий или запрашивающие 
досрочное освобождение должны быть 
подписаны родителем или законным опекуном 
и могут быть проверены по телефону с 
родителями или опекунами. 

 



 Домогательства 
            Преследования (расовые, этнические, половые, 

религиозные, по отношению к инвалидам, и 
т.д.) не будут допускаться. Ученики будут 
отстранены за притеснения, они также могут 
быть рекомендованы для исключения или 
направлены в правоохранительные органы. 
Преследования не допускаются. 
Медицинские услуги 

 Крайне важно, чтобы каждый ученик имел 
заполненную КАРТОЧКУ НА ЭКСТРЕНЫЙ 
СЛУЧАЙ на файле с домашним, рабочим и 
другими номерами контактных телефонов и 
информацию о медицинской страховке. Если 
ученик нуждается в срочной медицинской 
помощи, мы будем звонить 911. Если ученик 
заболел в школе, он / она должен зайти в 
Attendance Office, где персонал сообщит 
родителям / опекунам об этом. Ученики, 
которые обязаны принимать любой тип 
лекарств во время школьных занятий должны 
иметь на файле в главном офисе, Consent and 
Request For Oral Medication во время учебного 
дня, подписанный врачом и родителями или 
опекунами. Это относится ко всем лекарствам и 
по рецепту и без (Рецепт не считается 
разрешением от врача, чтобы персонал школы 
выдавал лекарства.)  
 

 I.D. Карточки/Наклейки 
 I.D. карточки выдаются каждому ученику и 

ученики должны иметь их при себе в школе и 
во время школьных мероприятиях. Эти 
идентификационные карточки необходимы для 
получения услуг в библиотеке и в финансовом 
отделе, чтобы купить билеты на танцевальные 
вечера и для всех школьных мероприятий. 
Можно приобрести наклейку за $ 20.00. 
Наклейка на I.D.  карточке позволяет 



сэкономить на всех спортивных событиях, 
играх, танцах, а также при покупке ежегодной 
книги. $ 5.00 будет взиматься за замену I.D. 
карточки. 

 Страхование 
 Все ученики, участвующие в межшкольных 

спортивных соревнованиях, должны иметь 
медицинское страхование на непредвиденный 
случай согласно Кодексу об образовании. San 
Juan Unified. Школьный округ San Juan Unified 
не обеспечивает учеников атлетической 
страховкой от несчастных случаев; он 
предлагает планы страхового покрытия на 
основе независимой страховой компании. Если 
вы не имеете частную медицинскую страховку, 
то рекомендуется приобрести страховку. 
Формы заявлений можно получить в отделе 
финансов. Все ученики имеют право подать 
заявку на этот вид страхования. 
Шкафчики 

            Для удобства учеников имеются шкафчики для 
использования в течение учебного года. 
Шкафчики должны быть зарегистрированы в 
начале учебного года в офисе заместителя 
директора и ими нельзя делиться. Школа не 
несет ответственности за книги или частную 
собственность, оставленные в шкафчиках. 
Школа не несет ответственности за кражи, 
повреждения, потери или украденные 
предметы. Все книги и ценные вещи не 
должны храниться там в ночное время и в 
выходные дни. 

 Стол находок находится в Security Office, C4. 
 

 Запрещенные места за пределами школы 
 Автостоянки, футбольный стадион, поля сзади и 

в передней части школы выходят за границы. 
Кроме того, дорога позади кафе. Это все для 
безопасности учеников. 



  
  
 
 Связь с родителями 
 Родителям рекомендуется принимать активное 

участие в образовании своих учеников. При 
наличии проблемы или вопросов о прогрессе 
или поведении ученика, пожалуйста, 
обратитесь к учителю или в соответствующий 
школьный офис. Родители могут посетить 
занятия своего ученика. Для того, чтобы 
избежать сбоев в классной деятельности, мы 
просим, чтобы родители связались с 
администрацией заранее, чтобы договориться, 
по крайней мере за 24 часа. 
 

 Ответственность родителей 
 Родитель / опекун любого ученика 

(несовершеннолетнего), чьи умышленные 
неправомерные действия приводит к травмам 
или смерти любого ученика или любого лица, 
нанятого или выполняющего волонтерские 
услуги для San Juan Unified School District или 
кто каким-либо образом наносит ущерб 
собственности, принадлежащей школьному 
округу, или личному имуществу любого 
сотрудника, несут ответственность за все такие 
убытки, причиненные их ребенком (не 
превышая $ 7500). Школьный округ, чье 
недвижимое или личное имущество было 
порезано, стерто или повреждено, или чье 
имущество было умышленно не возвращено по 
требованию любого работника округа, имеет 
право, чтобы удерживать оценки, диплом и 
табеля ученика, ответственного за ущерб до тех 
пор пока родитель / опекун ученика не 
заплатит за ущерб. 

 
 



 Стоянка для машин 
 Парковка для учеников расположена в месте, 

прилегающему к большому спортзалу и 
площадке для бейсбола. Ученики не должны 
находиться на парковке до школы, во время 
занятий или обеда. Ученики, нарушившие это 
правило, подвержены последствиям.  

   
            Опросы правоохранительных органов 
            Правоохранительные агенты, по просьбе и с 

соответствующей идентификацией, имеют 
полномочия / право опрашивать учеников в 
школе. 

            Профессиональное образование (CTE) 
  CTE Программы предлагают ученикам 

возможность обучения на рабочем месте в 
различных областях карьеры, зарабатывая 
школьный кредит. CTE ученики должны иметь 
при себе их CTE удостоверения личности, 
находясь на территории школы. 
Продажа / Обмен / Бартер 

 Ученики не могут продать или обменять любые 
товары или услуги кроме благотворительных 
акций, разрешенных администрацией школы. 
Стипендии 

 Есть много стипендий, доступных для учеников, 
планирующих поступить в колледж или 
профессиональную школу. Информация о 
стипендии и заявления могут быть получены в 
офисе консультанта. 

 
 Фотографии 
 Ученики будут иметь фотографии, сделанные в 

течение первого семестра. Эти фотографии 
очень важны для их ID карточек, ежегодного 
школьного журнала и личного пользования. 

  
 
 



 Проверка принадлежностей учеников 
 SJHS оставляет за собой право проверять и / 

делать обыск имущества учеников, в том числе 
содержание мобильных телефонов и 
шкафчиков, когда работник школы имеет 
серьезные основания полагать, что ученик 
может владеть чем то незаконным, 
угрожающим, или опасным. 
Сексуальное домогательство 

 Любой ученик, который чувствует, что он / она 
подвергается оскорблениям, должен 
немедленно обратиться в администрацию. 
Информация о процедурах для подачи жалобы 
(AR1312.3) доступна в офисе администрации 

            
           Сплетни 
 Сплетни любого типа (расовая, этническая, 

половая, религиозная принадлежность, 
инвалидность и т.д.) запрещены во все 
времена. Школа не допускает такое поведение. 
Ученики будут привлечены к ответственности 
за свои действия. 

 Социальная пробация 
 Ученикам, которые не посещают школу 

регулярно и / или не следуют школьным 
правилам может быть отказано присутствовать 
или участвовать во внешкольных 
мероприятиях, в том числе церемонии 
вручения дипломов. Ученики, нарушающие 
договор социального пробации, получат 
дополнительные последствия, назначенные 
администратором.   

 
 Ученик/Родитель Уведомление и Школьных и 

Окружных Правилах 
 Школьные и окружные правила поведения для 

учеников содержаться в San Juan Board Policy 
5144 и Калифорнийском образовательном коде 
48900. Каждое нарушение этих правил в школе, 



на пути из школы, во время школьных 
мероприятий, будет причиной к 
дисциплинарным взысканиям. Правила 
школьного округа San Juan относительно 
поведения учеников доступны на веб-странице 
школы New San Juan. Вы можете приобрести 
копию этих правил в офисе заместителя 
директора школы. 
 

 Правительство учеников 
 Правительство учеников в San Juan стремится 

вовлекать всех учеников и дать им право 
голоса в школьных делах. Выборы в 
правительство проводятся каждую весну, за 
исключением первокурсников, которые будут 
иметь выборы осенью. Студенческий совет San 
Juan является окончательным государственным 
органом по делам учеников. Они управляют 
всеми делами и финансами учеников. Члены 
совета несут ответственность за утверждение 
календаря, бюджета, выборы членов 
Ассоциации правительства учеников.  SGA 
несет ответственность за формирование 
большей части опыта учеников в San Juan High 
School. Это очень активная организация 
обслуживает всю школу, спонсируя и 
организовывая мероприятия, которые 
варьируются от сервисных проектов до 
формальные танцев. SGA работает в тесном 
контакте со всеми студенческими клубами, 
чтобы поддержать школьную деятельность и 
ресурсов. Любой ученик, желающий 
баллотироваться как представитель класса или 
в офис правительства может получить 
ходатайство о кандидатуре до истечения 
крайнего срока в весенний период. Такие 
ученики должны соответствовать следующим 
требованиям:  



                    •    Иметь действительную карточку ученика 
•    Иметь и поддерживать средний балл 2.0 без 
“F” по академическим предметам и не меньше, 
чем "C" за поведение. 
•     Отстранения- два (2) приведут к удалению 
из управления учеников. 
Правительство учеников несет ответственность 
за планирование митингов и spirit недель, 
организацию и украшения для танцев, сбор 
средств для учеников, а также для каждого 
класса, формирование и отслеживание 
бюджета, рекламы и распространения 
школьных функций и событий, а также 
помогает поддерживать позитивную атмосферу 
в школе. 

  
  
 Права и обязанности учеников 
 Обязанности учеников: 
 Персонал округа San Juan уверен, что 

позитивная школьная среда будет 
мотивировать учеников для достижения 
успехов.  Использование самодисциплины 
помогает ученику стать ответственным членом 
школьного коллектива и общества.  Создавая 
правила для позитивной школьной атмосферы, 
персонал старается учитывать нужды для 
индивидуальной безопасности.  Ученики 
обязаны выполнять все школьные и окружные 
правила.  Кроме того, ученики должны 
следовать и правилам, установленным в 
каждой классной комнате. Ученики должны 
регулярно посещать класс, уважать 
преподавателей и других учеников и прилагать 
старания к занятиям на все 100%. 

 
 
 
                   



 Права Учеников: 
 Ученики имеют права, как и все граждане, 

согласно Конституции, по закону штата и 
округа.  Эти права включают: 

a. Право быть услышанными.  Ученики имеют 
возможность высказать своё мнение, через 
Student Government, ученические комитеты, 
канцлеров, администраторов и другие виды 
общения, с учётом что это не нарушит 
расписание школьного процесса (California 
Education Code 48916, San Juan Unified School 
District Policy 5137 and San Juan Unified School 
District Policy 5161). 

 
b. Право на получение образования в чистой и 

благоприятной обстановке (San Juan School 
District Policy 3621). 

c. Право для использования классного времени 
для получения учебных инструкций. 

d. Право иметь справедливые и уважительные 
отношения со стороны преподавателей и 
учеников. 

e. Право иметь слушание перед установлением 
вида наказания.  Если ученик нарушил 
школьные правила, ему/ей предоставляется 
возможность высказать свою версию перед 
школьной администрацией (San Juan unified 
School District Policy 5161). 

f. Право подавать на пересмотр дела согласно 
установленного округом процесса (San Juan 
School District Policy 5161).  Если вы считаете, 
что с вами обошлись несправедливо и ваши 
права были нарушены, то существуют два 
способа для пересмотра процесса.  Сначала 
необходимо обсудить проблему с директором 
школы и затем если необходимо, предоставить 
в письменной форме.   Подавать прошение на 
пересмотр нужно не позже десяти (10) дней с 
момента нарушения.   



 Обычно оценки за поведение и успеваемость 
не могут быть изменены, согласно Education 
Code 1073, утверждающему что никто кроме 
учителя не может изменить оценку за 
поведение и успеваемость.  Однако, ученик 
может подавать прошение на пересмотр если 
имеет место ошибка, обман или 
некомпетентность преподавателя.  Формы 
можно приобрести у директора 
школы.  Информация о процедурах процесса 
доступна в главном офисе. 

 
 Отстранение 
 Отстранение-это временное исключение 

ученика из школы для дисциплинарных 
взысканий. Находясь на отстранении, ученик не 
может посещать или участвовать в школьных 
мероприятиях.  Если ученик будет иметь 15 
дней отстранения, его могут направить в офис 
Central Review для зачисления на 
альтернативную образовательную программу. 
Отстранённые ученики получают 
общественный испытательный до 30 дней. 
Ученики не могут участвовать в 
дополнительных мероприятиях, включая 
спортивные состязания. 

           Прогулы и опоздания 
 Ученики рискуют упустить ценные возможности 

для обучения, когда часть класса или целый 
класс пропущены. Ученики с четырьмя или 
более прогулами будут рассматриваться 
администрацией 6, 12 и 18 неделю каждого 
семестра. Пожалуйста, помните, что прогулы 
накапливаются в течение всего года. 
Ученик, который приходит в школу после 7:50 
утра должен идти непосредственно в офис 
посещаемости, чтобы получить записку об 
опоздании. Ученикам не будет позволено 
войти класс в это время без записки из офиса. 



Правила относительно опозданий: 
3 – 5: Задержание 
6 – 10: 2 задержания 
11 или больше: PASS 
Дальнейшие дисциплинарные меры будут приняты. 
Подсчет опозданий начинается с каждого 9-     
недельного периода 

 Кража / Получение похищенного имущества 
 Ученики будут отстранены за кражу у других 

учеников, сотрудников или школьной 
собственности, или за хранение краденого 
имущества. Реституция будет требоваться для 
украденного или поврежденного имущества. 
Это может привести к направлению в 
правоохранительные органы и рекомендации 
для исключения. 

 Телефоны 
 С нашим ограниченным персоналом, только 

экстренные сообщения родителей будут 
доставлены ученикам. Школьные телефоны 
доступны для учеников ТОЛЬКО во время 
обеда и до и после школы. Для разрешения 
покинуть школу по причине болезни или 
назначения ученики должны позвонить домой 
из Attendance Office. 
Потеря Учебников / Оборудования 

 Ученики и родители несут ответственность за 
сохранность и возврат всех учебников, 
библиотечных книг и оборудования или 
школьной формы, которые были выданы 
ученику. Когда предметы не возвращаются, 
будет установлена оплата, чтобы покрыть их 
стоимость.   
УТЕРЯННЫЕ ИЛИ УКРАДЕННЫЕ КНИГИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕНИКОВ И 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОЗМЕЩЕНЫ. 

 Стенограммы 
  Стенограммы отправляются два раза в год. 

Стенограмма отражает оценки и кредиты, 



полученные в течение семестра и является 
частью постоянного документа каждого 
ученика. Отчеты о ходе работы и табели 
выдаются ученикам. Пожалуйста, сохраните все 
стенограммы и табели. Ученики могут 
запросить чтобы официальные копии 
стенограмм были отправлены по почте в 
колледжи.  

 Процедуры Подачи Жалоб 
 (District Policy 1312.3) Округ установил 

процедуры подачи жалоб (согласно Title 5, 
California Code of Regulations).  Процедуры 
подачи жалоб были приняты согласно 
требованиям штатных и федеральных законов 
относительно образовательных программ.  
Противозаконные дискриминации включают: 
расу, цвет кожи, происхождение, религию, пол, 
ориентацию, родословную, физические и 
умственные недостатки или сексуальные 
унижения.  Окружной процесс подачи жалоб 
состоит из апелляции, процедур проверки и 
предоставления рекомендаций 
заинтересованным лицам.  Окружной ассистент 
генерального канцлера, Linda C. T. Simlick, 
назначена как Title IX Coordinator/Compliance 
Officer, номер телефона: 971-7110.  Каждая 
жалоба должна быть рассмотрена вовремя, 
соблюдая конфиденциальность и 
соответствующее отношение к участвующим 
лицам.  Для дополнительной информации по 
этому поводу, обращайтесь в District’s 
Coordinator/Compliance Office по номеру:          
971-7110.  Если вы считаете, что с вами 
поступили несправедливо, можно подавать 
отдельное прошение согласно этих же 
процедур. 

 Вандализм 
 Всем ученикам и сотрудникам рекомендуется 

относиться к объектам с уважением и помогать 



в поддержании чистоты окружающей среды. 
Родители / опекуны будут нести 
ответственность за оплату каких-либо ущербов, 
нанесенных школьным их ребенком.  
Оружие 

            Ученики, которые приносят оружие, ножи, или 
точные копии или опасные объекты в школу 
или на школьные мероприятия получат пять (5) 
день отстранения, рекомендацию для 
исключения, а также направление в 
правоохранительные орган.  ЭТО ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ имитационное оружие / ножи. 
Разрешение на работу 

 Ученики могут получить разрешение на работу 
в Administration Office. Разрешения на работу 
будут выдаваться ученикам, которые отвечают 
и поддерживают следующие условия: 
•    Академические оценки учащихся должны 
соответствовать требуемым стандартам (2,0 
GPA в конце каждого периода классификации.) 
•   Посещение школы должно соответствовать 
принятым стандартам. Ученики должны 
предоставить документы о посещаемости и 
оценках для получения разрешения. 
•    Ученикам, которые не отвечают 
академическим стандартам или посещаемости, 
будет выдан испытательный срок разрешения 
на работу. Неспособность улучшить оценки и / 
или посещаемость до следующего периода 
классификации приведет к утрате разрешения 
на работу.  
•    Ученики, которые имеют более одной "F" не 
получат разрешение на работу, пока их оценки 
не улучшатся. 
Все формы запроса разрешения на работу 
будут иметь контракт, который должны 
прочитать и подписать ученик и его / ее 
родитель / опекун. 
 



 



 
 

 
 


