
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ “ДЭВИДА ДАГЛАСА”
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ

Важно, чтобы каждый человек знал свои права и обязанности, когда речь идет о законах, связанных с
сексуальными домогательствами в штате Орегон, а также о правилах и процессе, которому мы следуем в

нашем школьном округе.
Школьный округ “Дэвида Дагласа” стремится поддерживать учебную среду, свободную от сексуальных

домогательств.
Определение сексуального домогательства в отношении студентов, сотрудников или третьих лиц в штате Орегон,
должно включать::

● Требование или просьба о сексуальных услугах;
● Нежелательное поведение сексуального характера, которое является физическим, вербальным или
невербальным и которое:

○ Мешает образовательной деятельности или программе учащихся;
○ Препятствует учащимся выполнять свою работу;
○ Создает угрожающую, оскорбительную или враждебную обстановку

● Нападение, когда половой контакт происходит без согласия учащегося из-за того что учащийся
находится под воздействием наркотиков или алкоголя, без сознания или подвергается давлению с помощью
физической силы, принуждения, явных или скрытых угроз.

ШКОЛА СТАРШИХ КЛАССОВ “ДЭВИДА ДАГЛАСА” / ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
(Руководство касательно определенных правил, в дневнике учащегося)

В соответствии с принципами данного руководства, следующее поведение одного студента по отношению к
другому, сотрудника по отношению к студенту или студента по отношению к сотруднику может быть
определено как сексуальное домогательство: нежелательный сексуальный флирт, заигрывания или
предложения:

● выразительные устные или письменные комментарии о теле или одежде человека (например,
граффити с сексуальными личными сообщениями или рисунок, наводящих на размышления,
предметов, изображенных на тетради);
● откровенно сексуальные или оскорбительные шутки;
● щёлкать бретельками бюстгальтера или тянуть за любой другой вид нижнего белья;
● дёргать за спортивную или за любой другой вид одежды;
● прикасаться или хватать за интимные части тела или гениталии;
● делать нежелательные и наводящие на размышления сексуальные замечания;
● тонкое давление или просьбы о сексуальных услугах;
● другое словесное, визуальное или физическое поведение сексуального характера и/или
● любой письменный или устный комментарий, который обесценивает/унижает сексуальную

ориентацию, пол, гендерную идентичность или гендерное самовыражение человека.

Любой человек, который считает, что он подвергся домогательствам, должен немедленно сообщить об
инциденте ближайшему сотруднику школы, консультанту и/или обратиться непосредственно в офис.

Если жалоба была передана сотруднику и/или консультанту, то они должны сообщить об этом администратору.

Администраторы, Джо Тэлли и/или Дженнифер Бушер, расследуют жалобу в соответствии с правилами
школьного совета и сообщат об этом помощнику суперинтенданта Кэнди Уоллес.



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ “ДЭВИДА ДАГЛАСА”
РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЯ СЕКСУАЛЬНОГО ДОМОГАТЕЛЬСТВА

Все сообщения и жалобы подлежат расследованию. Округ может предпринять следующие действия:

● Интервью с теми, кто вовлечен в этот случай;

● Интервью со свидетелями;

● Просмотр системы видеонаблюдения;

● Проверка письменного сообщения, включая электронные устройства;

● Анализ вещественных доказательств;

● Привлечение расследователя со стороны.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО

Школьный округ может принять следующие меры и действия по исправлению положения, чтобы
устранить и прекратить сексуальные домогательства:

● Дисциплинарное взыскание сотрудников/студентов, участвовавших в сексуальных
домогательствах;

● Дополнительное наблюдение за деятельностью;

● Усиление контроля за использованием аппаратуры школьного округа;

● Обучение и просвещение учащихся.

* Те учащиеся, которые подали жалобу или заявили каким-либо другим образом о домогательствах,
перечисленных выше, а также те, которые участвуют в расследовании не могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности за нарушение постановления округа в отношении наркотиков и
алкоголя, которые произошли в связи с сообщением о запрещенном поведении и которые были
обнаружены в результате сообщения или расследования, за исключением тех случаев, когда учащийся
давал другому лицу алкоголь или наркотики без его/ее ведома и с намерением сделать это лицо
недееспособным и уязвимым для запрещенного поведения.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СЕКСУАЛЬНОМ ДОМОГАТЕЛЬСТВЕ

Каждому, кто, возможно, имеет отношение к этому постановлению, должно быть направлено письменное
уведомление с информацией о следующем:

● Имя каждого, вовлеченного в инцидент, человека (пострадавшего или потерпевшего);

● Там где применимо, имя родителя или законного опекуна;

● Права и обязанности всех сторон, вовлеченных в инциндент;

● Информация об услугах и ресурсах, доступных на уровне школы, округа, общественности и
штата;

● Репрессии за подачу жалобы не допускаются.

В уведомлении должна быть информация о том, когда расследование было начато и завершено, в той
мере, в какой это допускается законами о конфиденциальности. Это означает, что вы можете не знать о
конечном результате.



Следует подчеркнуть, что любое домогательство будет пресекаться в полной
мере, а это означает, что возможно длительное отстранение и/или

исключение. Учащиеся не должны рационализировать любое поведение,
связанное с домогательствами, как «просто развлечение», – нельзя

развлекаться, нанося ущерб другому человеку.

Эти ресурсы находятся в вашем CLASS OF 202X gClassroom под заголовком «Консультационные ресурсы» на вкладке «Классная работа».
Эта информация также размещена в местах для объявлений во всех зданиях школы старших классов “Дэвида Дагласа”.

Ресурсы: https://drive.google.com/file/d/127YQaqCPD9A7YtoVWlL6s5SEOcgVXoCL/view
https://drive.google.com/file/d/1MFBcINs4-rRin3lCIBtgOj4-EQiIWUyU/view

https://drive.google.com/file/d/127YQaqCPD9A7YtoVWlL6s5SEOcgVXoCL/view
https://drive.google.com/file/d/1MFBcINs4-rRin3lCIBtgOj4-EQiIWUyU/view

