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Одобрено Администрацией – 6 августа, 2020 
 
РАЗДЕЛ IX НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  
НА ОСНОВЕ ПОЛА             Код Регламента: 1720/4030/7235 

Школьная система не допускает дискриминации по признаку пола в своих 
образовательных программах или мероприятиях, и в соответствии с Разделом IX Закона 
об Образовании 1972 года и федеральными постановлениями требуется не допускать 
такой дискриминации. Это требование распространяется на прием и трудоустройство. 
Совет не потерпит дискриминации по признаку пола, включая любые формы сексуальных 
домогательств, как этот термин определен в Разделе IX, в любой программе или 
мероприятии школьной системы. 
 
A. Запросы о Разделе IX 

 

Администрация назначила координатора Раздела IX для координации усилий по 
соблюдению своих обязанностей в соответствии с Разделом IX и его 
реализовывающими положениями. Запросы о применении Раздела IX и его 
федеральных постановлениях можно направить координатору Раздела IX и / или 
помощнику секретаря по Гражданским Правам в Управлении по Гражданским 
Правам Министерства Образования США. 

Контактная информация для  координатора the Title IX следующая: 
 
Проблемы Учеников: Директор Ученических Сервисов 
Личные Проблемы: Директор Отдела Кадров 
Атлеты: Заместитель Директора по Образованию 
Адрес Офиса: 175 Bingham Road, Asheville, NC 28806 
Электронная Почта: student.services @bcsemail.org или hr@bcsemail.org 
Номер телефона: 828-255-5921 

 
B. РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ 

 
Совет установил процедуры рассмотрения жалоб, которые обеспечивают быстрое и 
справедливое рассмотрение жалоб о предполагаемой дискриминации по признаку 
пола (кроме сексуальных домогательств) в рамках программы или деятельности 
школьной системы, имеющей место в отношении человека в Соединенных Штатах. 
Учащиеся и родители или опекуны могут сообщать о предполагаемой 
дискриминации в соответствии с регламентом 1740/4010 «Процедура рассмотрения 
жалоб учащихся и родителей». Сотрудники и кандидаты на должности могут 
использовать процесс, предусмотренный регламентом 1750/7220, «Процедура 
Рассмотрения Жалоб для Сотрудников. 
 
Совет принял дополнительные меры для сообщения о сексуальных 
домогательствах. Любое лицо может сообщить о предполагаемых сексуальных 
домогательствах в рамках образовательной программы или школьной системы в 
отношении человека в Соединенных Штатах в соответствии с регламентом 
1725/4035/7236, Раздел IX «Сексуальные Домогательства - Запрещенное Поведение  
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и Процесс Подачи Жалобы». Те, кто считает, что подверглись сексуальным 
домогательствам, могут также подать официальную жалобу на сексуальные 
домогательства в соответствии с регламентом 1726/4036/7237, Раздел IX Процесс 
рассмотрения жалоб о сексуальных домогательствах, чтобы инициировать быстрое 
и справедливое решение посредством официального расследования и вынесения 
судебного решения или через неформальный процесс урегулирования. Совет 
призывает учеников, сотрудников и соискателей должностей сначала сообщить о 
сексуальных домогательствах в соответствии с регламентом 1725/4035/7236, 
прежде чем подавать официальную жалобу.  

 
C. ЗАПРЕТ НА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ 

 
Преследование любого лица за осуществление прав согласно Разделу IX или 
вмешательство в эти права каким-либо образом строго запрещено и повлечет за 
собой дисциплинарное взыскание. Личность любого лица, подавшего заявление 
или жалобу на дискриминацию по признаку пола или сексуальных домогательств 
или предполагаемого виновника дискриминации по признаку пола или 
сексуальных домогательств, будет конфиденциальной, если иное не требуется или 
не разрешено законом. Жалобы на преследование могут быть поданы в 
соответствии с процедурами рассмотрения жалоб, установленными в регламентах 
1740/4010 и 1750/7220. Действия по ответным мерам также могут регулироваться 
регламентом 1760/7280 «Запрет на Ответные Меры». 
 

D. УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГЛАМЕНТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ДИСКРИМИНАЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛА 

 
Директор по Образованию несет ответственность за уведомление учеников и их 
родителей или законных опекунов, сотрудников и соискателей о приеме на работу 
или трудоустройстве о Регламенте Совета по Недискриминации. Директор по 
Образованию также должен гарантировать, что каждый директор или руководитель 
участка предоставит копию этого регламента этим лицам. Кроме того, следующее 
должно быть размещено на веб-сайте школьной системы и включено во все 
справочники для учащихся и сотрудников: (1) заявление о регламенте совета 
администрации по недопущению дискриминации по признаку пола; (2) контактная 
информация координатора Раздела IX; и (3) заявление о том, что запросы по 
Разделу IX могут быть переданы координатору Разделу IX или Помощнику 
Секретаря по Гражданским Правам. 

 

Ссылка на нормативный документ: Раздел IX Закона об Образовании 1972 года, 20 U.S.C. 
1681 et seq.; 34 C.F.R. Part 106 

 

Перекрестные ссылки: Раздел IX «Сексуальные домогательства - Запрещенное Поведение 
и Процесс Подачи Жалобы» (регламент 1725/4035/7236), Раздел IX «Процесс 
Рассмотрения Жалоб на Сексуальные Домогательства» (регламент 1726/4036/7237), 
Процедура Рассмотрения Жалоб Учащихся и Родителей (регламент 1740/4010), Ответы на 
Рассмотрение Жалоб (регламент 1742/5060), Процедура Рассмотрения Жалоб для 
Сотрудников (регламент 1750/7220), Запрет на Ответные Меры (регламент 1760/7280), 
Отношения Между Сотрудниками и Учениками (регламент 4040/7310). 
 
Принято: 6 августа, 2020 


