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Администрация Образования признает решающую роль родителей в образовании своих 
детей и в школах. Администрация поручает администраторам школ разрабатывать 
программы, которые будут поощрять и поддерживать участие родителей в обучении и 
достижениях учащихся в школе и дома, а также поощрять успешное продвижение к 
окончанию школы. Каждому родителю предлагается узнать об образовательной программе, 
образовательных целях и задачах школьной системы, а также об успеваемости своего 
ребенка. Администрация также призывает родителей участвовать в мероприятиях, 
разработанных школьным персоналом для их вовлечения, таких как родительские 
конференции, чтобы способствовать эффективному общению. 

 
Администрация поручает каждому директору или назначенному им лицу разработать 
стратегии вовлечения семьи в рамках плана улучшения школы. Этот план должен включать, 
как минимум, мероприятия, отвечающие требованиям, установленным в настоящей 
политике. Кроме того, план должен включать способы расширения участия родителей в 
следующих областях: 

 
1. значимая двусторонняя связь между домом и школой; 
2. продвижение ответственного родительства;  
3. вовлечение родителей и опекунов в обучение учащихся; 
4. продвижение волонтерства;  
5. участие родителей и опекунов в школьных решениях, которые затрагивают детей 

и семьи; 
6. тренинг родителей; 
7. сотрудничество сообщества; и  
8. повышение осведомленности учащихся о здоровье. 

 
Этот регламент распространяется на родителей, законных опекунов и законных 
попечителей учащихся, не достигших 18-летнего возраста и не состоящих в браке. 

 
A. ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Администрация рекомендует школьному персоналу поддерживать регулярные 
контакты с родителями для информирования об успехах, а также для уведомления о 
проблемах. Директора или назначенные ими лица должны планировать 
периодическое общение с родителями. Учителя несут ответственность за 
планирование встреч с родителями.  
 
Директор или уполномоченный должен предоставить родителю учащегося из 
группы риска копию личного плана обучения учащегося в соответствии с 
Регламентом 3405, Ученики, Находящие под Риском Академической Неудачи. 
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Родители должны участвовать в реализации и постоянном пересмотре личного 
плана обучения своего ребенка. 

 
Администрация рекомендует Директору по Образованию работать с местными 
бизнес-лидерами, включая местные торговые палаты, поощрять работодателей к 
тому, чтобы в рамках заявленной ими кадровой политики выделялось время для 
сотрудников с детьми для посещения конференций с учителями своего ребенка. 

 
B. УВЕДОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В соответствии с федеральным законом каждый директор или назначенное им лицо 
школы Title I, должен уведомить родителей обо всех родительских правах и другой 
необходимой информации, касающейся школ и программ Title I. Родители учащихся 
в школах Title I должны получить копию Общесистемного Регламента Семейного 
Участия Title I (Регламент 1320/3560, Участие Родителей Title I) и общешкольного 
Плана Участия Родителей. 

 
Кроме того, каждый директор или назначенное им лицо должны ежегодно 
уведомлять родителей о следующем: 

 
1. родительские права относительно ученической отчётности (см. регламент 

4700, Ученическая Отчётность); 
2. родительские права, связанные с опросами учащихся (см. регламент 4720, 

Опросы Учеников); 
3. приблизительные даты любого неэкстренного медицинского осмотра или 

скрининга, который: (а) требуется в качестве условия посещения, (б) 
проводится и назначается администрацией школы заранее и (в) не является 
необходимым для защиты непосредственное здоровье и безопасность 
учащихся; 

4. график использования пестицидов на школьной территории и их право 
запрашивать уведомление о незапланированном использовании пестицидов 
(см. регламент 9205, Борьба  с Вредителями); 

5. регламенты поведения учеников, Кодекс поведения учащихся и школьные 
стандарты и правила (см. регламенты в серии 4300); 

6. допустимое использование уединения и ограничений в школах (см. 
регламент 4302, Школьный План по Управлению Поведением Учеников); 

7. регламент 1720/4015/7225, Процедура рассмотрения жалоб на 
дискриминацию, домогательства и издевательства 

8. регламент 1740/4010, Процедура Рассмотрения Жалоб Учащихся и Родителей; 
9. методы выставления оценок, которые будут применяться в школе, а в 

старших классах – метод расчета среднего балла, который будет 
использоваться для определения места в классе (см. регламенты 3400, Оценка 
Прогресса Учеников и 3450, Классная Градация); 
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10. описание предлагаемого учебного плана (см. регламент 3100, Разработка 

Учебного Плана); 
11. стандарты успеваемости учащихся (см. регламенты в серии 3400); 
12. отчет, содержащий совокупную информацию, включая, помимо прочего, 

успеваемость учащихся (с разбивкой по категориям), количество 
выпускников, эффективность школьной системы и квалификацию учителей; 

13. оценка, присуждаемая школе за результаты в последнем учебном году, 
выданная Государственным Советом по Образованию, если школа получила 
оценку D или F; 

14. спортивные и внеклассные мероприятия, предлагаемые ученикам (см. 
регламент 3620, Внеклассная Деятельность и Ученические Организации); 

15. Услуги поддержки, доступные учащимся, включая кураторство, 
консультации и медицинские услуги (см. регламенты 3540, Комплексная 
Программа Образования о Здоровье и 3610, Программа Кураторства); 

16. информация о менингококковом менингите и гриппе, включая причины, 
симптомы и вакцины, пути распространения заболеваний и места, где 
родители и опекуны могут получить дополнительную информацию и 
прививки для своих детей; 

17. для родителей учащихся 5-12 классов информация о раке шейки матки, 
дисплазии шейки матки и вирусе папилломы человека, в том числе о 
причинах и симптомах этих заболеваний, путях их передачи, как их можно 
предотвратить с помощью вакцинации, включая преимущества и возможные 
побочные эффекты вакцинации, а также места, где родители и опекуны могут 
получить дополнительную информацию и информацию о прививках для 
своих детей; 

18. как связаться с администрацией школы в чрезвычайных ситуациях во 
внеурочное время; 

19. информация и форма заявки на бесплатное и льготное питание и/или 
бесплатное молоко (см. регламент 6225, Бесплатные или по Сниженной 
Стоимости Обеды); 

20. для родителей детей с ограниченными возможностями процессуальные 
гарантии (см. регламент 1730/4022/7231, Недискриминация на Основании 
Инвалидности); 

21. информация о наличии плана обращения с асбестом и планируемых или 
проводимых проверках, повторных проверках, ответных действиях и 
действиях после реагирования, включая периодические повторные проверки 
и надзорные мероприятия.; 

22. образовательные права бездомных учеников (см. регламент 4125, Бездомные 
Ученики); 
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23. содержание и реализация местной школьной политики оздоровления (см. 
регламент 6140, Здоровье Учеников); 

24. право родителей ежегодно брать четыре часа неоплачиваемого отпуска с 
работы для того, чтобы работать волонтером в школе своего ребенка, как 
указано в (см. регламент 5015, Школьные Волонтёры); 

25. школьная система не допускает дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, национального происхождения, пола, инвалидности или возраста (см. 
регламенты 1710/4021/7230, Запрет на Дискриминацию, Домогательства и 
Издевательства и 1730/4022/7231, Недискриминация на Основании 
Инвалидности); и 

26. что школьная система обеспечивает равный доступ к своим объектам, 
программам и мероприятиям для бойскаутов и других определенных 
молодежных групп (см. регламент 1710/4021/7230, Запрет на 
Дискриминацию, Домогательства и Издевательства). 

 
C. ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ДАВАТЬ СОГЛАСИЕ 

 
В рамках ежегодного уведомления, описанного выше, родители будут фактически 
уведомлены о том, что они могут отказаться от любого из следующих: 

 
1. предоставление справочной информации об их ребенке для школьных целей или 

сторонним организациям (см. регламент 4700, Ученическая Отчётность); 
2. раскрытие имени, адреса и списка телефонов своего ребенка военным 

вербовщикам или высшим учебным заведениям. (см. регламент 4700, 
Ученическая Отчётность); 

3. участие их ребенка в учебных программах, связанных с (а) профилактикой 
заболеваний, передающихся половым путем, включая синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД); (b) предотвращение внебрачной беременности; или 
(c) просвещение по вопросам репродуктивного здоровья и безопасности, как 
предусмотрено в регламенте 3540. Копия материалов, которые будут 
использоваться в этих учебных программах, будет доступна в школьном 
медиацентре в течение учебного года и в другое время, когда медиацентр 
доступен для общественности. Для соблюдения сроков рассмотрения, требуемых 
законом, материалы также могут быть доступны для ознакомления в 
центральном офисе; 

4. участие их ребенка в академической или профессиональной ориентации, личных 
или социальных консультациях общего характера, предлагаемых группам 
учащихся (например, стратегии взаимоотношений со сверстниками, 
предлагаемые всем шестиклассникам). Но, родительское уведомление и 
разрешение не требуется для: (a) краткосрочное академическое, карьерное, 
личное или социальное руководство и консультирование, а также кризисное 
вмешательство, необходимое для поддержания порядка, дисциплины или 
продуктивной учебной среды; (b) индивидуальное или групповое 
консультирование по инициативе учащегося, ориентированное на конкретные 
проблемы или потребности учащегося; и (c) консультирование при подозрении 
на жестокое обращение с ребенком или отсутствие заботы о нем (см. регламент 
3610, Программа Кураторства, и 4240/7312, Жестокое Обращение с Детьми – 
Отчеты и Расследования); 
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5. участие их ребенка в опросах, не финансируемых Министерством 

образования, по защищенным темам (см. регламент 4720, Опросы Учеников) 
 

6. участие их ребенка в любом не экстренном, инвазивном медицинском 
осмотре или скрининге, который: (a) требуется как условие присутствия; (b) 
проводится и планируется заранее администрацией школы; и (c) не требуется 
для защиты непосредственного здоровья и безопасности учеников; 

 
7. сбор, раскрытие или использование личной информации своего ребенка в 

маркетинговых целях (см. регламент 4720, Опросы Учеников); и 
 

8. предоставление информации о бесплатном и льготном питании своего 
ребенка программе State Medicaid или программе медицинского страхования 
детей штата (SCHIP). 

Любой родитель или законный опекун, желающий отказаться от согласия, должен 
сделать это в письменной форме после получения уведомления. В противном случае 
согласие на программы или мероприятия даётся автоматически. После ежегодного 
уведомления школа не обязана дополнительно уведомлять родителей или законных 
опекунов о том, как используется справочная информация об их ребёнке, 
предоставляется учебная программа или доступны учебные программы. 

 
D. ТРЕБУЕТСЯ РОДИТЕЛЬСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

 
Письменное родительское разрешение требуется для следующих занятий: 
1. если сотрудники школы должны давать ребёнку лекарство в школе (см. 

регламент 6125, Администрирование Лекарства Ученикам); 
 

2. раскрытие ученических записей, которые не считаются справочной 
информацией, за исключением случаев, когда раскрытие разрешено или 
требуется по закону (см. регламент 4700, Ученическая Отчётность); 

 
3. экскурсии вне школы; 

 
4. Участие учащихся в спортивных или внеклассных мероприятиях с высоким 

уровнем воздействия или высокого риска, таких как футбол или альпинизм 
(см. регламент 4220, Программа Страхования Учеников); 

 
5. все решения или действия, требуемые IDEA в отношении предоставления 

специального образования или сопутствующих услуг учащимся с 
ограниченными возможностями (см. регламент 3520, Специальные 
Образовательные Программы/Права Учеников Инвалидов); 

 
6. определенные медицинские услуги, как того требует закон; 

 
7. участие учащихся в программах или службах, которые предоставляют 

информацию о том, где можно получить противозачаточные средства или 
услуги направления на аборт; 
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8. Участие учеников в опросах, финансируемых Департаментом Образования, 

которые проводятся по защищенным темам. (см. регламент 4720, Опросы 
Учеников); 

9. раскрытие информации о праве учащихся на бесплатные и льготные обеды 
или праве их получения; а также 

10. раскрытие личности любого учащегося, получающего услуги 
дополнительного образования по программе Title I. 

Юридические Ссылки: Закон о Начальном и Среднем Образовании, 20 U.S.C. 6301 et seq., 34 
C.F.R. pt. 200; Закон о Правах Семьи на Образование и Неприкосновенность Частной Жизни, 
20 U.S.C. 1232g, 34 C.F.R. pt. 99; Поправка о Защите Прав Учащихся,  20 U.S.C. 1232h, 34 C.F.R. 
pt. 98; Закон об Образовании Инвалидов, 20 U.S.C. 1400, et seq.; Закон о реагировании на 
чрезвычайные ситуации, связанные с опасностью асбеста, 15 U.S.C. 2641, et seq.; Закон о 
Помощи Бездомным McKinney-Vento, 42 U.S.C. 11431, et seq.; 42 U.S.C. 1758, 7 C.F.R. pt. 245; 42 
U.S.C. 1758b; Государственная Программа Школьных Обедов, 42 U.S.C. 1751 et seq., 7 
C.F.R. 210.12; Закон о Равном Доступе к Программе Бойскаутов Америки, 20 U.S.C. 7905, 34 
C.F.R. 108.9; 20 U.S.C. 7908; G.S. 90-21.1; 95-28.3; 115C-47(47), -47(51), -47(54), -47(58), -
81.25, -81.30, -81.36, - 105.41, -109.1, -174.26(d), -307(c), -375.4, -390.2, -391.1, -407.16; 
Регламенты Областной Администрации Образования KNEC-002, PRNT-000, TEST-001 

 
Перекрёстные Ссылки: Родительское и Семейное Участие Title I (регламент 1320/3560), 
Запрет на Дискриминацию, Домогательства и Издевательства (регламент 1710/4021/7230), 
Процедура рассмотрения жалоб на дискриминацию, домогательства и издевательства 
(регламент 1720/4015/7225), Недискриминация на Основании Инвалидности (регламент 
1730/4022/7231), Процедура Рассмотрения Жалоб Учащихся и Родителей (регламент 
1740/4010), Ответственное Использование Технологий (регламент 3225/4312/7320), 
Оценка Прогресса Учеников (регламент 3400), Ученики, Находящие под Риском 
Академической Неудачи (регламент 3405), Классная Градация (регламент 3450), 
Специальные Образовательные Программы/Права Учеников Инвалидов (регламент 3520), 
Комплексная Программа Образования о Здоровье (регламент 3540), Программа 
Кураторства (регламент 3610), Бездомные Ученики (регламент 4125), Программа 
Страхования Учеников (регламент 4220), Жестокое Обращение с Детьми – Отчеты и 
Расследования (регламент 4240/7312), Политика Поведения Учеников (серии 4300), 
Правила Использования Изоляции и Ограничений в Школах (устав 4302-R), Ученические 
Штрафы (регламент 4600), Ученическая Отчётность (регламент 4700), Опросы Учеников 
(регламент 4720), Школьные Волонтёры (регламент 5015), Зарегистрированные 
Сексуальные Преступники (регламент 5022), Администрирование Лекарства Ученикам 
(регламент 6125), Здоровье Учеников (регламент 6140), Бесплатные или по Сниженной 
Стоимости Обеды (регламент 6225), Борьба  с Вредителями (регламент 9205) 

 

Введено: 11 апреля, 2013 
Пересмотрено NSCBA осенью 2018 – не повлияло на содержимое 

 
Регламент рассмотрен Родительским Консультативным Советом Округа Title I: 24 апреля, 2015 
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