
В отношении каких видов 
поведения применяются 
дисциплинарные меры?
В каждом школьном округе приняты соответствующие 
законодательству штата правила, в которых 
описывается, какие виды поведения являются 
приемлемыми, а какие нет. К числу примеров можно 
отнести драки, хулиганские выходки, непослушание 
или нарушение запретов на употребление алкоголя. 
В процессе подготовки и обновления школьными 
округами своих правил должны участвовать учащиеся, 
родители и семьи, при этом общественность должна 
иметь доступ к этим правилам. Если дисциплинарные 
правила вашего округа вам неизвестны, попросите 
их копию у директора или администратора школы. 
Если вы желаете внести изменения в местные 
дисциплинарные правила, попробуйте посетить 
заседание попечительского совета (school board) или 
обратиться к старшему инспектору округа с вопросом о 
том, как вы можете принять участие в этом процессе.

Какие действия может 
предпринять школьный округ 
в ответ на нарушения правил 
поведения?
• Информирование или напоминание о требуемых

видах поведения
• Устные или письменные сообщения
• Уведомление родителей или встречи с ними
• Усиленное наблюдение
• Потеря привилегий
• Оставление на обеденный перерыв или после

занятий
• Контроль поведения или договор о поведении
• Отстранение от занятий в пределах или за

пределами школы
• Методы восстановительного правосудия
• Консультации или услуги терапии, корректирующей

поведение
• Общественно-полезная деятельность или

возмещение убытков
• Услуги помощи учащимся

Запрещается как причинение учащимся физической 
боли, так и лишение учащихся питания в качестве 
дисциплинарной меры. 

В: В каких случаях учитель может 
выгнать учащегося из класса и 
что последует дальше?
Учитель может выгнать учащегося из класса за 
поведение, нарушающее процесс обучения. Это 
называется «выдворение из класса». Прежде чем 
выдворить учащегося из класса, учитель должен 
постараться помочь учащемуся привести своё 
поведение в соответствие с требованиями. В новых 
дисциплинарных правилах школам рекомендуется 
использовать позитивные подходы к поведению и 
выдворять учащихся только в крайних случаях. Однако 
если поведение учащегося представляет угрозу для 
других или серьёзно нарушает процесс обучения, 
то учитель может выдворить данного учащегося и 
незамедлительно известить директора школы.

Дисциплинарные меры в школе: Справочник родителя

Управление инспектора народного образования 
(Office of Superintendent of Public Instruction)
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Все учащиеся, готовящиеся к получению 
образования после средней школы, работе 
и участию в общественной жизни.



Согласно новым дисциплинарным правилам штата, 
школы обязаны как можно раньше информировать 
родителей о выдворении из класса. Кроме того, 
новые правила требуют, чтобы школы следовали 
процедурам отстранения от занятий, если учащийся не 
допускается в класс на следующий учебный день или 
если в результате выдворения из класса учащийся был 
отправлен домой. Родители и учащиеся имеют право 
не согласиться с выдворением из класса и постараться 
урегулировать это несогласие со школьным округом.

На какой срок школьный округ 
может отстранить учащегося от 
занятий или исключить его из 
школы?
В случаях отстранения от занятий или исключения 
должен назначаться конечный срок, при этом они не 
могут длиться дольше числа дней в учебном периоде 
учебного заведения (например, семестре или квартале).
Краткосрочное отстранение от занятий не может 
превышать 10 учебных дней подряд. Кроме того, 
законодательство штата ограничивает число дней, 
на которое школьный округ может отстранить 
конкретного учащегося от занятий на краткосрочной 
основе. Дети от детсадовского возраста до четвёртого 
класса не могут отстраняться от занятий на общий 
период свыше 10 учебных дней в течение любого 
учебного периода. Учащиеся с пятого по 12 классы не 
могут отстраняться от занятий на общий период свыше 
10 учебных дней в течение одного триместра или 
пятнадцати учебных дней по совокупности в течение 
одного триместра. 
Долгосрочное отстранение от занятий не может 
переноситься на следующий учебный год.
Исключение не может превышать продолжительности 
семестра или триместра. Двумя единственными 
исключениями являются нарушение правил, 
касающихся огнестрельного оружия, и ограниченное 
число случаев, в которых школьный округ утверждает 
ходатайство о продлении срока исключения по 
причинам, связанным с обеспечением здоровья и 
безопасности общественности.

Обязаны ли школьные округа 
отстранять от занятий или 
исключать учащихся за 
некоторые виды поведения?
Законы штата не требуют от школьных округов 
отстранять от занятий или исключать учащихся 
за какие-либо виды поведения. Федеральное 
законодательство требует исключения за нарушения 
правил, касающихся огнестрельного оружия. Законы 
штата позволяют школьным округам применять 
долгосрочное отстранение от занятий или исключение 
только за определённые серьёзные проступки. 

Школьные округа могут принимать правила, 
допускающие отстранение от занятий или исключение 
за некоторые нарушения норм поведения, однако 
законодательство штата рекомендует школьным 
округам рассмотреть вопрос о применении 
альтернативных мер, прежде чем прибегать к 
отстранению от занятий или исключению.

Если имело место происшествие, 
связанное с поведением, следует 
ли мне пораньше забрать 
своего ребёнка из школы или 
согласиться на то, чтобы школа 
пораньше отправила моего 
ребёнка домой?
Досрочное отправление учащегося домой или 
требование о том, чтобы учащийся оставался дома, в 
связи с нарушениями норм поведения представляют 
собой отстранение от занятий (даже если школа 
называет это «досрочно отпустить», «забрать учащегося 
из школы», «устроить выходной» или  
как-нибудь иначе). Прежде чем школа сможет 
отправить учащегося домой на день в связи с 
поведением учащегося, эта школа обязана провести 
с таким учащимся неформальную встречу. Такая 
встреча даёт учащемуся возможность объяснить своё 
поведение. Это называется «надлежащей процедурой» 
(due process). Кроме того, на такой встрече:
1. Учащемуся сообщается о том, какое правило 

поведения было нарушено; 
2. Приводятся доказательства этого поведения; а 

также
3. Объясняется принимаемая дисциплинарная мера.

Законодательство штата запрещает школьному округу 
отправлять учащегося домой или просить родителей 
оставить учащегося дома в связи с нарушениями 
норм поведения, не проведя прежде неформальную 
встречу. Если родитель не может подтвердить, что 
школа провела надлежащую процедуру в связи с 
отстранением от занятий, такой родитель не обязан 
соглашаться забрать учащегося из школы или 
позволить школе отправить его домой.

Что если школьный округ 
удалит моего ребёнка из школы 
в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами?
Школьный округ может незамедлительно удалить 
учащегося из школы без проведения неформальной 
встречи с этим учащимся. Этот случай называется 
«исключением в чрезвычайных обстоятельствах» 
(emergency expulsion). Он ограничен ситуациями, в 
которых школьный округ полагает, что присутствие 



данного учащегося в здании представляет собой 
непосредственную и постоянную:
1. Опасность для других учащихся или сотрудников 

школы; или
2. Угрозу серьёзного нарушения учебного процесса.

Исключение в чрезвычайных обстоятельствах 
должно быть прекращено или изменено на другую 
дисциплинарную меру в течение 10 учебных дней. 
Школьные округа обязаны уведомлять родителей об 
исключении в чрезвычайных обстоятельствах и о праве 
на обжалование в течение 24 часов после того, как 
школьный округ удалит учащегося из школы.

Что происходит с домашними 
заданиями в период отстранения 
от занятий или исключения?
В случае отстранения от занятий школьный округ 
должен предоставлять данному учащемуся учебные 
материалы и домашние задания по всем предметам 
или классам данного учащегося. Кроме того, округ 
обязан обеспечивать доступ к сотруднику, который 
может помогать учащемуся не отставать от учебного 
плана по этим предметам или классам. Школьный округ 
может предоставлять учащемуся такие учебные услуги 
в рамках школьной программы для отстранённых от 
занятий, на дому у такого учащегося или в другом 
месте, находящемся в пределах этого школьного округа 
или района. 
В случае более длительного отстранения от занятий 
школьный округ может записать отстранённого от 
занятий учащегося в другую учебную программу, 
например, программу «Альтернативный опыт 
обучения» (Alternative Learning Experience, или ALE).

Когда учащегося исключили 
или отстранили от занятий на 
долгосрочной основе, какова 
процедура его (её) возвращения 
в школу?
Законодательство штата требует, чтобы школьные 
округа провели с данным учащимся и его родителями 
встречу для составления плана его (её) возвращения в 
школу. Эта встреча должна проводиться в течение 20 
дней и не позднее пяти дней до окончания периода 
отстранения от занятий или исключения. Встреча 
должна быть проведена раньше, если семья попросит о 
её проведении в более ранний срок. При составлении 
плана вместе с семьёй школьные округа обязаны 
принимать во внимание:
• Характер нарушения норм поведения и 

сопутствующие ему обстоятельства;
• Культурную принадлежность и контекст учащегося, 

нормы и ценности семьи, а также ресурсы местного 
сообщества;

• Сокращение срока отстранения от занятий или 
исключения;

• Учебные и внеучебные факторы, содействующие 
успеваемости учащегося; а также

• Средства, которые могут понадобиться учащемуся, 
родителям или сотрудникам школы для того, чтобы 
предотвратить повторение подобных ситуаций в 
будущем

Помните, что встречи и планы возвращения в школу 
отличаются от порядка обжалования дисциплинарных 
мер и подачи ходатайств о повторном приёме. 

Моему ребёнку предоставляются 
услуги специального обучения - 
распространяются ли на него те 
же законы?
Да. Для учащихся, которым предоставляются услуги 
специального обучения, законы штата и федерального 
правительства предусматривают дополнительные меры 
защиты. Школьные округа обязаны соблюдать законы 
штата и федерального правительства, касающиеся 
учащихся, которым предоставляются услуги 
специального обучения. Дополнительная информация 
приведена на веб-странице OSPI «Поведение и 
дисциплинарные меры для учащихся по специальным 
программам» (Special Education Behavior and Discipline), 
а также на страницах по вопросам Раздела 504 и 
учащихся с ограниченными возможностями (Students 
with Disabilities).

Что делать, если я не согласен 
с версией школы о том, что 
сделал мой ребёнок, или с 
дисциплинарным решением 
школьного округа?
Оспаривание действий школьного округа зависит от 
вида дисциплинарной меры. Как правило, учащиеся и 
родители могут оспорить дисциплинарное решение на 
трёх уровнях: 
• Уровень 1: Уровень школы, обычно у директора 

школы
• Уровень 2: Уровень округа, обычно у старшего 

инспектора школьного округа
• Уровень 3: Уровень попечительского совета - 

либо в попечительском совете, либо в совете по 
обжалованию дисциплинарных мер (discipline 
appeal council)

Примечание: В случаях отстранения от занятий, 
исключения и исключения в чрезвычайных 
обстоятельствах учащиеся или родители обязаны 
уведомлять школьный округ о своём намерении 
оспорить данное решение в течение определённого 
периода времени. В процессе общения со 
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http://www.k12.wa.us/Equity/Section504.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/Section504.aspx


школьным округом учащимся и родителям следует 
документировать весь процесс общения и как можно 
больше проводить это общение в письменном виде.

Что делает штат для того, чтобы 
оказывать учащимся и их семьям 
помощь в вопросах дисциплины?
Управление инспектора народного образования (Office 
of Superintendent of Public Instruction, или OSPI), которое 
осуществляет надзор в области среднего образования, 
оказывает учащимся и их семьям различные виды 
помощи, в том числе:
1. Разработку правил. OSPI отвечает за принятие

правил, защищающих интересы учащихся,
и разработку процедур, обязательных для
соблюдения школьными округами. Недавно
OSPI принял новые правила штата, касающиеся
дисциплины учащихся. В новых правилах
содержатся упрощённые формулировки и
разъясняются требования, предъявляемые семьям и
округам. Кроме того, новые правила предоставляют
учащимся и их семьям более широкие возможности
участия в принятии решений на местном уровне. На
веб-странице OSPI Student Discipline («Дисциплина
учащихся») приводится информация о правилах
штата, касающихся дисциплины учащихся.

2. Техническую поддержку. OSPI предоставляет
информацию и ресурсы учащимся и их семьям на
индивидуальной основе.

3. Соблюдение гражданских прав. OSPI может
оказывать помощь семьям, которых волнуют
вопросы дискриминации при обеспечении
дисциплины. Например, если вы полагаете,
что школьный округ отнёсся к вашему ребёнку
иначе по причине его расы, национального
происхождения, пола, инвалидности или других
защищаемых признаков, то Отдел OSPI по вопросам
справедливости и гражданских прав (Office of Equity
and Civil Rights) может предоставить информацию
о (1) ваших правах и (2) том, как подать жалобу на
дискриминацию.

4. Ресурсы. OSPI разрабатывает дополнительные
ресурсы для семей и школьных округов, включая
учебные модули для педагогов, которые обеспечат
справедливость результатов при принятии
дисциплинарных мер по отношению к учащимся.

Дополнительная информация
• OSPI рекомендует школьным округам

использовать методы и стратегии,
включенные в документ Behavior Menu of
Best Practices and Strategies («Передовые
методы и стратегии в области
поведения»).

• Дисциплина учащихся в OSPI:
Дополнительная информация о законах
штата по вопросам дисциплины, новых
дисциплинарных правилах и ресурсах
OSPI.

• Если у вас есть вопросы или вы
обеспокоены дискриминацией,
обращайтесь в Отдел OSPI по вопросам
справедливости и гражданских прав (Equity
and Civil Rights Office).

http://www.k12.wa.us/SSEO/BehaviorMenu.aspx
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https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights



