
Первоочередной задачей Округа является безопасность наших учеников. Все сотрудники, а также лица, которые работают с 
учащимися или контактируют с ними (например, волонтеры, наставники, тренеры и т. д.), должны помнить о разнице между 
чуткостью и поддержкой студентов и возможным или предполагаемым нарушением ответственного, этичного поведения.

Хотя Округ поощряет развитие позитивных отношений с учащимися, сотрудники и лица, работающие или контактирующие с 
учащимися, должны руководствоваться здравым смыслом, соблюдать профессиональные стандарты и этические нормы, и 
помнить об этих рекомендациях, по возможности избегая следующих ситуаций:
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Прикосновение, физический контакт с учащимся 
(учащимися), или просьба снять одежду, не 
приемлемые в этом возрасте или не входящие в сферу 
профессиональных обязанностей сотрудника/лица.

Участие в любом действии, которое подвергает 
учащихся опасности, включая физическое насилие или 
угрозу насилием. 

Употребление алкоголя или незаконных 
или неразрешенных веществ, хранение или 
распространение любых наркотических веществ на 
рабочем месте или на школьных мероприятиях.

Перевозка учащегося (учащихся) в личном 
транспортном средстве без надлежащего, заранее 
зарегистрированного письменного разрешения 
администратора и родителей для целей, одобренныьх 
Округом.

Встреча с учащимся (учащимися), вывоз или 
сопровождение его (их) за пределы кампуса для 
занятий, отличных от утвержденных школьным округом 
школьных поездок, мероприятий или экскурсий.

Предоставление учащимся или просьба о 
предоставлении личной контактной информации 
учащихся и/или общение с учащимся (учащимися) в 
устной, письменной форме, по телефону/электронной 
почте/веб-камере/электронными способами через 
Интернет, социальные сети или лично в целях, не 
связанных непосредственно со школой.

Фотосъемка или видеосъемка учащихся, или просьба 
о предоставлении фото- и видеоматериалов, за 
исключением выполнения конкретных школьных целей 
с соответствующими разрешениями. 

Непрофессиональное, неэтичное, незаконное, 
аморальное поведение или эксплуатация 
учащегося (учащихся).

Индивидуальные встречи с учащимся любого 
пола за закрытыми дверями или в местах, 
предназначенных только для учащихся (например, 
туалеты, раздевалки), за исключением конкретных 
школьных целей (например, оценивание, 
консультирование, необходимые услуги, надзор). 

Пребывание в кампусе со студентами после 
того, как администрация покинет школу; при 
этом есть исключения, такие как внеклассные 
программы, репетиции постановочного/
музыкального мероприятия или обучение студентов 
академическому десятиборью с предварительного 
одобрения администрации. 

Предоставление преимуществ и/или вручение 
учащемуся (учащимся) подарков, вознаграждений 
или поощрений, которые не связаны со школой, 
и за которые учащемуся (учащимся) прямо или 
косвенно предлагается что-либо сказать или 
сделать взамен. 

Жесты, заявления или комментарии в 
отношении учащегося (учащихся) или в 
его присутствии, которые не соответствуют 
возрасту, являются непрофессиональными, или 
могут быть сочтены сексуальными по своему 
характеру, оскорбительными, непристойными, 
бранными, запугивающими, издевательскими, 
дискриминационными, или унизительными.

Несмотря на то, что намерения сотрудника/лица могут быть чисто профессиональными, любое из вышеперечисленных 
действий потенциально воспринимается как неприемлемое. Всем лицам, ставшим свидетелями потенциального нарушения в 
личное пространство учащегося, рекомендуется сообщать о таком поведении. Округ серьезно относится к таким вопросам и 
может расследовать обвинения, если это оправдано и/или при наличии разрешения правоохранительных органов, и принять 
соответствующие административные исправительные/дисциплинарные меры. Округ запрещает преследование любого, кто 
сообщает или участвует в расследовании ненадлежащего поведения.

Лица, которым нужна дополнительная информация, могут обратиться к администратору школы или в Отдел по соблюдению 
требований в сфере образования по следующим контактам  (213) 241-7682; EquityCompliance@lausd.net. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УЧАЩИХСЯ

achieve.lausd.net/eeco
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