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Уважаемые Учащиеся, Родители и Сотрудники, 
 
Одной из основных целей Bethel Школьного Округа является обеспечение безопасной, позитивной учебной среды для наших учащихся. 
Основная цель чётких и справедливых дисциплинарных правил заключается в обеспечении того, чтобы все молодые люди в Bethel 
были уверены в том, что их школа является безопасным, надёжным местом для обучения и развития. 
 
Этот документ содержит права, обязанности и правила для учащихся, посещающих школы Bethel. Родители, пожалуйста 
присоединитесь к вашему сыну или дочери, чтобы ознакомиться с его содержанием. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста не 
стесняйтесь связаться с директором школы вашего учащегося. 
 

Sincerely, 
 
 
Superintendent 

 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В целях поддержания и развития мисси Bethel Школьного Округа 
ответственность и обязанность каждого учащегося состоит в том, чтобы: 
• Продолжать обучение и прилагать разумные усилия для учёбы. 
• Посещать школу ежедневно и быть вовремя во всех классах. 
• Знать и соблюдать все школьные правила. 
• Выражать мнения и идеи в уважительной манере, не пороча и не 

клевеща на других. 
• Действовать таким образом, чтобы не отвлекать от обучения кого 

бы то ни было. 
• Уважать права других и проявлять самодисциплину. 
• Следовать установленным процедурам при стремлении внесения 

изменений в школьные правила. 
• Идентифицировать себя сотрудникам школы при поступлении 

соответствующей просьбы на любой школьной собственности или 
во время любой школьной деятельности. 

• Выполнять требования школьных работников при исполнении их 
своих обязанностей. 

• Соблюдать письменные школьные правила, принятые для 
выполнения WAC 392-400-225 and RCW 28A.600.010. 

• Подчиняться разумным исправительным мерам или наказаниям, 
наложенными сотрудниками школы за нарушение школьных 
правил. 

• Убедиться, что в выделенных шкафчиках не содержится 
нелегальных наркотиков, оружия, контрабанды или других 
доказательств нарушения государственного права или правил 
окружной или школьной политики. Шкафчики подлежат осмотру без 
предварительного уведомления. 

• Следовать просьбам школьных должностных лиц с целью 
поддержания безопасности и порядка в школьной среде. 

 
Обязанности, Права и Полномочия  
 
ПРАВА УЧАЩИХСЯ 
Как граждане Соединённых Штатов, учащиеся имеют определённые 
конституционные права. Школьная система не может необоснованно 
ущемлять эти права. Однако, школа может установить некоторые 
разумные ограничения на эти права в целях выполнения обязательств 
округа в области образования. 
 
Недискриминация   
Свобода Самовыражения   
Свобода Собраний  
Религиозная Деятельность и Практика   

Конфиденциальность учащихся и Поиски  
Принадлежащий Учащимся и Предоставленный Транспорт   
Спортивная Деятельность   
Студенческая Деятельность   
Студенческие Группы Не Связанные с Учебной Программой 
Студенческие Группы   
Студенческие Клубы   
Запрещение Телесных Наказаний  
Определение Отметок и Отчёты о Ходе Работы   
Студенческий Совет  
 
Каждому учащемуся гарантируется равная возможность получить доступ 
к образованию и округ не может ограничивать это право за исключением 
разумной и достаточной причины. Ни один учащийся не может быть 
лишён права на равные возможности в области образования без 
надлежащей процедуры, как предусмотрено в WAC 392-400. 
 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ШКОЛЫ УЧАЩИМИСЯ 
Пропуск По Уважительной и Без Уважительной Причины   
 
ЗАПРЕЩЁННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
Студенческая Дисциплина (Правила)   
Управление Классными Комнатами, Дисциплина и Корректировочные Меры (PR) 
Электронные Ресурсы  
Свобода Самовыражения  
Руководящие Принципы Кампуса  
Недискриминация                 
Оскорбления, Форма Дискриминации  
Сексуальные Домогательства, Связанные с Учащимися   
Запрещение Притеснений, Запугивания и Травли  
Использование и Хранение Табачных Изделий и Никотиновых Продуктов 
Учащимися  
Использование Табачных Изделий и Никотиновых Продуктов и Услуг по Доставке  
 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ/ОРУЖИЕ  
Владение Оружием Учащимися  
 
ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ В ЗДАНИЯХ  
Студенческая Дисциплина (Правила) 
Одежда Учащихся  
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ПРИТЕСНЕНИЯ/ТРАВЛЯ 
Округ выступает за безопасную и цивилизованную образовательную 
среду для всех учащихся, сотрудников, родителей/законных опекунов, 
волонтёров и меценатов, которая свободна от притеснений, запугивания 
или травли.  
Запрещение Притеснений, Запугивания и Травли  
 
Сексуальные Домогательства, Сексуальные Домогательства Учащимися 
Сотрудников, 
Сексуальные Домогательства Между Учащимися  
Сексуальные Домогательства, Связанные с Учащимися  
 
Расовые Притеснения 
Оскорбления, Форма Дискриминации  
 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Студенческая Дисциплина (Правила)  
Управление Классными Комнатами, Дисциплина и Корректировочные 
Меры (PR)  
 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ УЧАЩИЕСЯ-ИНВАЛИДЫ 
Специальное Образование и Соответствующие Услуги для Учащихся, 
Имеющих на Это Право 
Образование Учащихся с Инвалидностью в Соответствии со Статьёй 504 
Закона о Реабилитации (Rehabilitation Act) 1973 года   
Студенческая Дисциплина  
 
УЧАЩИЕСЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
Учащиеся и Телекоммуникационные Устройства  
 
ЗАКОН О ПРАВАХ НА СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ (FERPA) 
Личные Дела Учащихся (Правила)    
Личные Дела Учащихся (PR)  
Для получения информации от Департамента Образования, вы можете 
позвонить по телефону 1-800-872-5327 (голос). Лица, использующие ТДР 
(TDD) могут звонить в Федеральную Службу Передачи Информации по 
телефону 1-800-877-8339. 
 
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК И АВТОБУСОВ 
Нижеследующие правила и положения применяются ко всем учащимся, 
пользующимися школьным районным транспортом в и из школы, и 
спонсируемые школой мероприятия.  
 
1. Водитель отвечает за автобус и пассажиров, и его/её указания должны 
выполняться. 
2. Учащиеся должны соблюдать стандарты поведения в классе находясь 
в школьном автобусе. 
3. Мобильные телефоны должны находиться вне видимости в сумке, 
рюкзаке, т.д. 
4. Учащийся должен регулярно ездить на назначенном им автобусе и 
выезжать с назначенной им остановки за исключением случаев, когда это 
специально санкционированно представителем здания, директором по 
вопросам транспорта или представителем. 
5. Еда и питьё в автобусе не допускаются. 
6. Предметы, нарушающие безопасность учащихся и водителя, не 
допускаются (например, животные, насекомые, хрупкие контейнеры, 
химикаты, взрывчатые вещества, воздушные шары, скейтборды и т.д.) 
7. Учащиеся не должны иметь или использовать табачные изделия, 
наркотики, алкоголь, принадлежности для их использования, спички, 
зажигалки или любые другие воспламеняющиеся или искрящие 
устройства в школьном автобусе. 
 
 

 
 
 
8. Учащиеся могут брать только те музыкальные инструменты, которые 
могут быть закреплены на коленях или между ног и не будут нарушать 
погрузку и разгрузку учащихся (например, флейта, кларнет, труба, 
скрипка, тромбон и альт-саксофон). Такие инструменты как барабаны, 
тенор-саксофон, виолончель, бас-альт, валторна не допускаются. 
9. Учащиеся должны оставаться на своих местах во время движения и 
не вставать до тех пор, пока автобус полностью не остановится. 
10. Учащиеся должны садиться в автобус в организованном порядке и 
оставаться всё время в поле зрения водителя автобуса. 
11. Учащиеся должны пересекать автостраду перед автобусом только 
после проверки того, что это безопасно и после получения одобрения 
водителя. 
12. Учащиеся должны прибывать на автобусную остановку за пять (5) 
минут до прибытия автобуса. 
13. На автобусной остановке, учащиеся должны держаться вне проезжей 
части и избегать толкания, суеты и повреждения частной собственности 
вокруг автобусной остановки. 
14. Учащиеся, которые идут пешком вдоль автострады в зону погрузки 
автобуса и из неё, должны идти, где это практически возможно, по левой 
стороне дороги навстречу движению. Это также относится к учащимся, 
покидающим зону погрузки автобуса вечером. 
15. В случае чрезвычайной ситуации, учащиеся должны следовать 
протоколу, установленному посредством учений аварийного выхода. 
 
 
Bethel Школьный Округ является Работодателем, Представляющим 
Равные Возможности и соблюдает все федеральные правила и 
положения, включая Раздел IX, RCW 28A.640, RCW 28A.642 и Раздел 
504. Bethel не дискриминирует по признаку пола, расы, 
вероисповедания, религии, цвета кожи, национального происхождения, 
возраста, статуса почётного ветерана или военного статуса, 
сексуальной ориентации, включая гендерное выражение или признак, 
наличия любой инвалидности или использования тренированного 
служебного животного лицом с инвалидностью в своих программах и 
мероприятиях и обеспечивает равный доступ к Бойскаутам и другим 
уполномоченным молодёжным группам. С вопросами или жалобами 
обращайтесь к Title IX Officer Bryan Streleski по телефону 253-800-4303. 
Контакты координаторов Раздела 504 Andrea Landes (учащиеся) по 
телефону 253-800-2300 или Todd Mitchell (персонал) по телефону 253-
800-2030. Для выполнения мер по соблюдению законов о гражданских 
правах обращайтесь к Debra Carlman по телефону 253-800-2019. Bethel 
School District, 517 176th St E, Spanaway, WA 98387. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Краткие заявления, содержащиеся в настоящей публикации, 
предназначены только для информации и не должны рассматриваться в 
качестве замены установленных правил и процедур школьного округа. С 
копией настоящего документа и официальной политикой и процедурами 
округа можно ознакомиться в интернете по адресу www.bethelsd.org. 
 
Revised: 8/18/22

http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=9TKV3T7ED1FB
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=9STQA965C21F
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=9RXTGM5E6E8C
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=BCZQUZ6B142C
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=AGTQGC6937B9
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=AGTQGC6937B9
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=AGTQGC6937B9
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=9RSR6S7C641E
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=9RSR6S7C641E
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=9RSSCP7F4FA2
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=9RSSCP7F4FA2
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=BCZQUZ6B142C
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=BCZQXT6B7CF3
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=B8X2X800EC70
http://go.boarddocs.com/wa/bethel/Board.nsf/goto?open&id=BLFQDH68CE41
http://www.bethelsd.org/

