Вопросы и ответы
Дискриминация, сексуальные домогательства, преследование,
запугивание и буллинг (травля) среди учащихся
1. Как сообщить о случае буллинга и/или сексуального домогательства?
Важно сообщить об инциденте, чтобы школа могла принять соответствующие меры
для прекращения подобного поведения и оказания поддержки вам/вашему ребенку.
Чтобы сообщить об инциденте, в котором вы, ваш ребенок или другой ученик стали жертвой
буллинга или преследования,
 обратитесь к любому учителю или сотруднику школы, или
 заполните эту форму и передайте ее любому сотруднику школы, или
 подайте жалобу онлайн на портале Департамента образования (DOE)
https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
Сделав сообщение, родители должны запросить у администрации школы номер инцидента, также
известный как номер OORS (номер Онлайновой системы отчетности об инцидентах).
2. Где можно узнать о политике, процедурах DOE и путях получения помощи?
Важно понимать политику и процедуры DOE. За дополнительной информацией или помощью
обращайтесь к следующим сотрудникам:
 школьному координатору программы «Взаимное уважение» (Respect for All, RFA)
 школьному координатору по профилактике сексуальных домогательств (Sexual Harassment
Prevention, SHP).
o Координаторы RFA и SHP прошли соответствующую подготовку по оказанию
поддержки учащимся и родителям, а также по предотвращению буллинга и
сексуальных домогательств в школе.
o Чтобы выяснить, кто является координатором в вашей школе,
 обращайтесь к сотрудникам школы
 прочитайте информацию на плакатах «Взаимное уважение» (Respect for All)
и «Учимся уважать себя и других» (Check & Respect)
 на веб-сайте www.schools.nyc.gov найдите свою школу и узнайте контактную
информацию координаторов в разделе «Школьные контакты и информация»
(School Contacts and Information).
 спросите любого учителя или сотрудника школы
Обращение за помощью к сотрудникам DOE за пределами школы:
 Программа «Взаимное уважение»: телефон 718-935-2288, имейл RespectForAll@schools.nyc.gov
 Если инцидент связан с преследованием по половому/гендерному признаку, отправьте имейл
координатору DOE по Разделу IX по адресу Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov.
Подробнее: https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all.
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3. Какие виды поддержки может предоставить школа, если я/ребенок не чувствуем себя
в безопасности или нуждаемся в поддержке, и как обращаться за поддержкой?
Как можно скорее сообщите об этом сотруднику школы. Школа примет все меры по оказанию
вам/ребенку необходимой поддержки.
 Вы можете обратиться за поддержкой в любое время, в том числе до, во время или после
расследования школой вашей жалобы.
 Примеры поддержки, которую школа может предоставить вам/ребенку:
o помощь в обращении к школьному консультанту, социальному работнику, психологу
или специалисту в области психического здоровья в вашем районе;
o академическая поддержка и корректировка (например, внесение изменений
в расписание занятий, ланчей/перерывов или послеурочных программ);
o разработка индивидуального плана поддержки, отвечающего конкретным
потребностям (вашим или вашего ребенка), в котором будут определены виды
поддержки в течение учебного дня, а также программы/мероприятия DOE. Это могут
быть регулярные контакты с сотрудниками и оказание поддержки со стороны
конкретных сотрудников в течение определенного периода времени
для предотвращения рецидивов нежелательного поведения.
o Если вы обеспокоены тем, что инцидент влияет на учебу вашего ребенка
с ограниченными возможностями, обратитесь в группу IEP, группу по ст. 504 или
к школьному администратору.
 В ходе расследования родители и учащиеся могут обращаться с вопросами к координатору
RFA, SHP и директору школы.
4. Каким образом проводится расследование инцидентов?
Расследование, проводимое сотрудником школы по факту жалобы, включает следующее:
 индивидуальный опрос учащихся, вовлеченных в инцидент;
 выяснение у них обстоятельств происшедшего, выявление других учащихся, владеющих
информацией об инциденте или какими-либо доказательствами (например, видео, СМС,
публикации в социальных сетях);
 получение их письменных заявлений;
 индивидуальные собеседования с другими возможными свидетелями и получение их
письменных заявлений.
При определенных случаях сексуальных домогательств, федеральное законодательство (Раздела
IX) требует проведения группой DOE по Разделу IX отдельного расследования в дополнение к
расследованию на уровне школы. Оно отличается от школьного. Вы будете уведомлены в случае
его проведения.
Дополнительная информация о Разделе IX:
 https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/doe-overview-of-title-ixinvestigations-notice-of-rights.pdf
 https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix.
5. Каким образом я узнаю о решении школы по окончании расследования?
 Рассмотрев всю полученную в ходе расследования информацию, школа вынесет решение по
факту инцидента и о мерах поддержки вас/ребенка.
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В течение 10 учебных дней после сообщения об инциденте школа направит родителям
вовлеченных в него учащихся уведомление о своем решении. Иногда для расследования может
потребоваться дополнительное время.
При необходимости обращайтесь в школу за поддержкой.
Родителям учащихся, вовлеченных в инцидент, будет предоставлена информация в части,
касающейся их ребенка. О мерах поддержки или дисциплинарных мерах касательно других
учащихся им сообщено не будет.

6. Как получить дополнительную поддержку помимо школьной?
Для этого необходимо предпринять одно из следующих действий:
 Запросить дополнительную помощь онлайн https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
 Обратиться к сотруднику школы, которому вы доверяете
 Обратиться к сотрудникам программы «Взаимное уважение»: телефон 718-935-2288, имейл
RespectForAll@schools.nyc.gov
 Заполнить и отправить по имейлу координатору по поддержке семьи (FSC) форму «Обращение
за содействием в вышестоящие инстанции» (Escalation Staff Assistance Request Form) для
дальнейшего рассмотрения жалобы окружным инспектором:
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-documentlibrary/request_for_escalation_staff_assistance_form.pdf?sfvrsn=53b062c1_20
 Обратиться в офис окружного инспектора к координатору по поддержке семьи (FSC):
https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/district-leadership.
7. Является ли жалоба конфиденциальной?
Школа полностью осознает, что ваше сообщение является конфиденциальным, и приложит все
усилия, чтобы:
 в максимально возможной степени сохранять конфиденциальность сообщений
 делиться информацией только в интересах расследования или для обеспечения безопасности
учащихся
Родителей информируют об инциденте, в который был вовлечен их ребенок. С замечаниями
касательно информирования родителей учащимся следует обращаться в школу. Школа окажет
учащимся и родителями необходимую поддержку.
Если инцидент связан с нарушением закона, школа должна уведомить об этом Департамент
полиции (NYPD).
Распоряжения директора Департамента:
A-831: https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-831-10-23-2019-finalremediated-wcag2-0
A-832: https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-832-student-to-studentdiscrimination-harassment-intimidation-and-or-bullying
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