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ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ                    Код Регламента Code: 4315  
 
В упорядоченной школьной среде необходимо, чтобы учителя были в состоянии учить и 
ученики имели возможность учиться. Учащимся предлагается участвовать в усилиях по 
созданию безопасной, упорядоченной и привлекательной школьной среды. Ученики также 
имеют право использовать свое конституционное право на свободу слова как часть 
стимулирующей и привлекательной образовательной среды. Право ученика на свободу 
слова не будет нарушено; тем не менее, официальные лица школы могут наложить 
разумные конституционные ограничения на время, место и способ, чтобы сохранить 
безопасную и упорядоченную учебную среду. 
 
Директора и учителя имеют все полномочия в соответствии с законом устанавливать и 
обеспечивать соблюдение стандартов и правил, необходимых для создания упорядоченных 
школ и классных комнат; таким образом, учащиеся не должны в школе, на территории 
школы или на школьных мероприятиях носить или демонстрировать какие-либо символы, 
которые существенно или материально нарушают или могут нарушить учебный процесс 
или работу школы, включая, помимо прочего, предметы которые предназначены или 
разумно ожидаются, чтобы запугать других учащихся по признаку расы, этнической 
принадлежности или культуры. Примеры могут включать в себя, одежду, изделия, 
материалы или публикации, или любой предмет, обозначающий Ку - Клукс - Клан, Белое 
Превосходство, нацизм, или флаг Конфедерации. Этот список не является исчерпывающим.  
 
A. ЗАПРЕЩЁННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

Учащимся запрещается мешать обучению, организованному ведению школьных 
мероприятий или любым другим законным функциям школы или школьной 
системы. Следующее поведение является примером деструктивного поведения и 
запрещено: 

 

1. умышленные словесные или физические действия, которые приводят или могут 
привести к блокированию доступа к школьным функциям или помещениям или 
препятствуют проведению или продолжению школьных функций; 

 
2. употребление и / или распространение алкоголя и других наркотиков; поведение, 

которое представляют собой деятельность и / или членство в бандах; 
рекламирует ненормативную лексику; или которое предназначено или 
преднамеренно, чтобы запугать других по признаку расы, пола, гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, вероисповедания, национального 
происхождения, физических, эмоциональных или интеллектуальных 
способностей; или это приведет к существенному или ношению одежды, 
украшений, другой одежды и / или отличительных знаков, пропагандирующих 
насилие, материального нарушения учебной среды в любой школе. (см. 
Регламент 4316, Стандарт Внешнего Вида Учеников); 
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3. владение или распространение литературы или иллюстраций, которые 
существенно нарушают учебный процесс, или которые являются непристойными 
или незаконными; 

 
4. участие в поведении, которое является аморальным, непристойным, 

похотливым, дискредитирующим или чрезмерно сексуального характера в 
школе; 

 
5. несоблюдение установленных правил безопасности, норм и правил, в том числе 

в автобусах и в коридорах школы; а также 
 

6. вмешательство в работу школьных автобусов, в том числе задержка расписания 
движения автобусов, выход на неразрешенной остановке и умышленное 
вторжение в школьный автобус. 

 
B. ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Дисциплинарные наказания за нарушение этого регламента должны соответствовать 
Разделу D регламента 4300 «Правила Поведения Учеников». Директор по 
Образованию или назначенное лицо должны указать в Кодексе Поведения 
Учащегося конкретный диапазон последствий, которые могут быть наложены на 
учащегося за нарушение этого регламента.  

 
Справочные Документы:  U.S. Const. amend. I; N.C. Const. art. I, § 14; G.S. 14-132, -132.2, -
288.2, -288.4; 115C-47, -288, -307, -390.2 
 
Перекрёстные Ссылки: Правила Поведения Учеников (регламент 4300), Стандарт 
Внешнего Вида Учеников (регламент 4316) 
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