Имя, фамилия учащегося: ________________ Школа: ________________________
Учитель: ______________________________ Место участия в программе: _______

Образовательная служба округа Малтнома
«Школа на открытом воздухе» и смежные программы
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ
Справочная информация, позволяющая установить личность учащегося, в том числе фотография учащегося, описание
объема его участия в программе и данные о получении наград и призов, может время от времени использоваться или
публиковаться в рамках программы «Школа на открытом воздухе». В частности, имя и фамилия учащегося и (или) его
фотография могут использоваться и публиковаться в материалах, подготавливаемых Образовательной службой округа
Малтнома (MESD) с целью осведомления жителей округа о программе «Школа на открытом воздухе» и смежных
программах MESD. В материалах MESD могут обсуждаться некоторые аспекты программы; другие материалы используются
при проведении кампаний по сбору инструментов, игр и других пожертвований жителей округа. Такая информация может
использоваться или публиковаться в газетных и журнальных статьях, в телевизионных программах, а также в рамках
исследований и дипломных работ, осуществляемых в сотрудничестве с работниками программы «Школа на открытом
воздухе» и публикуемых в профессиональных периодических изданиях, посвященных, помимо прочего, вопросам
образования и охраны окружающей среды. Справочная информация об учащихся может публиковаться, если вы, в качестве
родителя, не подпишете и не возвратите нам заявление, запрещающее опубликование этой информации. Дополнительные
сведения, относящиеся к правилам описания и опубликования справочной информации об учащихся см. в «Соглашении о
совместной деятельности» (JOA) и в уставе объединенного руководящего совета (JOB) Образовательной службы округа
Малтнома (MESD).
Я не разрешаю публиковать вышеупомянутую справочную информацию. (Требуется подпись родителя.)
____________________________________________________
Подпись родителя

___________________________________
Дата

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В отношении учащихся, участвующих в программе «Школа на открытом воздухе» и смежных программах, применяются те
же нормы поведения, что и в посещаемых этими учащимися школах. Важно, чтобы учащиеся помнили: для того, чтобы
успешно учиться и получать удовольствие от процесса обучения, каждый учащийся обязан вести себя надлежащим образом.
Учащиеся несут ответственность за выполнение следующих требований.
1. Поведение учащихся должно способствовать из обучению в процессе полевых исследований:
a. учащиеся должны внимательно выслушивать указания и выполнять их;
b. учащиеся должны сотрудничать друг с другом и принимать активное участие в исследованиях;
c. учащиеся должны уважать права других на участие в программе и в процессе обучения.
2. Учащиеся не должны вступать в конфликты со взрослыми, с вожатыми групп и с другими учащимися.
3. Учащиеся должны принимать участие во всех видах деятельности.
4. Учащиеся должны сотрудничать со всеми другими учащимися и с работниками программы.
5. Учащиеся должны уважать права и собственность других людей.
6. Учащиеся должны выслушивать указания и выполнять их.
7. Учащиеся должны использовать подобающие выражения.
8. Учащиеся должны соблюдать нормы поведения и обеспечения безопасности, предусмотренные в рамках
программ «Школа на открытом воздухе» и «Поход по Орегонской тропе».
Некоторое поведение считается неприемлемым для учащихся, участвующих в программе «Школа на открытом воздухе».
К такому поведению относятся:
1. употребление вульгарных, грубых выражений;
2. отказ выполнять указания или инструкции;
3. преследование, запугивание, угрожающие выражения и действия, физическое принуждение по отношению к
другим учащимся;
4. упрямое, непослушное поведение по отношению к работникам программы;
5. драчливое поведение, участие в играх, сопровождающихся физическим принуждением или способных привести к
нанесению травм;
6. создание помех, препятствующих осуществлению программ «Школа на открытом воздухе» и «Поход по
Орегонской тропе»;

7.

отказ участвовать в деятельности, предусмотренной программами «Школа на открытом воздухе» и «Поход по
Орегонской тропе».

Поведение, угрожающее другим учащимся и работникам программы или создающее опасность для других учащихся и
работников программы, приведет к немедленному возвращению учащегося домой; в школу, посещаемую таким учащимся,
будет направлен отчет о его поведении — со всеми вытекающими последствиями.
К поведению, приводящему к возвращению учащегося домой и способному повлечь за собой дальнейшие дисциплинарные
меры, относятся:
1. насильственные действия по отношению к работникам программы или учащимся;
2. кражи, хулиганские поступки, умышленная порча имущества;
3. хранение спиртных напитков, табачной продукции, наркотиков или опасных медицинских препаратов;
4. хранение оружия;
5. поведение явно сексуального характера по отношению к другим учащимся или к работникам программы;
6. попытки убежать или спрятаться от руководителей.

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ
Работники программы «Школа на открытом воздухе» стремятся создать условия проживания и обучения, способствующие
здравоохранению, безопасности и благополучию учащихся и персонала. С этой целью работники программы могут в любое
время производить инспекционные проверки сооружений и оборудования, в том числе спальных корпусов, мебели и
компьютеров. В том, что относится к сооружениям и оборудованию, используемым в рамках программы, ни персонал, ни
учащиеся не должны ожидать какой-либо конфиденциальности.
Работники программы могут, с условием соблюдения приведенных ниже требований, производить инспекционную проверку
(обыск) одежды и имущества учащегося, в том числе имущества, выданного учащемуся и временно используемого
учащимся в рамках программы. Такие инспекционные проверки могут проводиться в любое время.
Все инспекционные проверки учащихся с целью обнаружения свидетельств допущенных нарушений производятся
работниками программы с соблюдением следующих требований.
1.

Работники программы должны иметь конкретные «разумные основания» подозревать, что в месте проведения
инспекционной проверки (обыска) может быть обнаружено свидетельство нарушения законов, правил руководящего
совета программы, административных постановлений, школьных правил или норм, принятых в рамках программы,
либо незаконного хранения тех или иных предметов или веществ. Кроме того, работники программы могут
производить инспекционные проверки (обыски), если у них есть разумные основания подозревать существование
чрезвычайной или опасной ситуации.

2.

Инспекционная проверка (обыск) производится в «разумном объеме». Это означает, что принимаемые меры должны
быть логически связаны с целями обыска и не должны приводить к чрезмерному вторжению в личную жизнь
учащегося, с учетом возраста, пола и зрелости учащегося, а также характера допущенного нарушения.

3.

Инспекционная проверка (обыск) производится руководителем объекта на месте проведения программы в присутствии
учителя учащегося и как минимум еще одного работника программы «Школа на открытом воздухе».
Работники программы могут конфисковать любой предмет, служащий свидетельством нарушения законов, правил
руководящего совета программы, административных постановлений, школьных правил или норм, принятых в рамках
программы, а также любые предметы и вещества, хранение или использование которых запрещены законами,
правилами, постановлениями или действующими нормами.
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время участия в программе «Школа на открытом воздухе» учащийся разлучается со своей семьей и находится вдали от
дома и от посещаемой им школы. Учащийся живет и учится в других условиях — на месте проведения программы «Школа
на открытом воздухе». Важно, чтобы пребывание учащегося в этом месте было безопасным и доставляло ему удовольствие.
Приведенные ниже правила обеспечения безопасности введены для того, чтобы все учащиеся могли безопасно находиться на
открытом воздухе и в равной степени получать удовольствие от участия в программах.
Эти правила были разработаны работниками программы, учащимися и учителями. От участников программы ожидается
соблюдение этих правил, необходимое для обеспечения безопасности на месте проведения программы «Школа на открытом
воздухе».
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ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Не уходите далеко от своей группы. Занимаясь полевыми исследованиями, оставайтесь в обществе своих
одноклассников. Если вы находитесь на участке спальных корпусов, оставайтесь в составе группы, проживающей в
вашем спальном корпусе.
Перемещаясь по территории, на которой осуществляется программа, всегда оставайтесь в обществе друга или
подруги, не ходите в одиночку.
Не приближайтесь к ручьям, рекам и прудам. Это будет способствовать вашей безопасности и охране окружающей
среды.
Не поднимайте с земли камни, палки и шишки. Бросая различные предметы, вы можете нанести травмы другим и
распугаете диких животных.
ХОДИТЕ, а не бегайте. На тропах много камней, корней и других препятствий, в связи с чем большое значение
имеет привычка осторожной, неторопливой ходьбе. Кроме того, быстрые движения распугивают диких животных!
Оставайтесь в своем спальном корпусе ВСЕ ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ НА НОЧЛЕГ. Если потребуется обратиться
к медсестре или покинуть спальный корпус по какой-либо иной причине, предварительно сообщите об этом
вожатому своей группы.
Всегда носите значок с указанием своих имени и фамилии. Окружающие хотят знать, с кем они встречаются и как
обращаться по имени к другим людям.
Берегите окружающую среду. Уезжая домой, оставьте место проведения программы «Школа на открытом воздухе»
в том же состоянии, в каком вы его нашли, когда приехали.
Внимательно слушайте. То, что говорят работники программы, следует понимать и запоминать, а не пропускать
мимо ушей!
Если кто-нибудь заболеет или будет травмирован, если у вас возникнет какая-либо жалоба или какие-нибудь
замечания, относящиеся к поведению взрослых людей или других учащихся, немедленно обратитесь к работнику
программы.
Берите с собой только те вещи, которые указаны в перечне необходимых предметов одежды и оборудования. Любые
личные вещи, не разрешенные в обычной школе, не разрешены и в «Школе на открытом воздухе». Поэтому,
пожалуйста, оставляйте такие вещи дома.

Я ПРОЧЕЛ (ПРОЧЛА) ЭТИ ПРАВИЛА И ОБСУДИЛ (ОБСУДИЛА) ИХ С МОИМИ РОДИТЕЛЯМИ. Я ОБЯЗУЮСЬ
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИНЯТЫЕ В «ШКОЛЕ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ». (Пожалуйста, подпишитесь ниже.)
__________________________________________
Подпись родителя
___________________________________________
Дата

_________________________________________
Подпись учащегося
_________________________________________
Дата

Пожалуйста, передайте эту форму после ее заполнения классному руководителю
вместе с заполненной формой истории болезни.
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