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ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ШКОЛ К ПРОВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЙ И
ВЫБОРОВ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Данное Распоряжение А-130 обновлено и заменяет редакцию от 15 января 2004 г.
Изменения:
В настоящее Распоряжение были внесены изменения,


отражающие существующую структуру Департамента образования.



уточняющие порядок посещения школ в течение учебного дня выборными должностными
лицами и кандидатами на государственные должности.



уточняющие возможности использования почтовых ящиков сотрудников и досок объявлений
в целях политической поддержки.



уточняющие запрет на ношение школьным персоналом при исполнении служебных
обязанностей или при контакте с учащимися нагрудных значков, булавок, предметов одежды
или других предметов, пропагандирующих какого-либо кандидата или кандидатов, списки
кандидатов или политические организации/комитеты.
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АННОТАЦИЯ
Данное Распоряжение регламентирует использование школьных
зданий кандидатами, выборными должностными лицами и
политическими организациями, а также отношение сотрудников
школ к проведению политических кампаний и выборов.
ВВЕДЕНИЕ
Школьные здания не являются площадкой для проведения публичных форумов, посвященных
общественным
вопросам
или
выражению
политической
позиции.
Нижеследующим
устанавливаются правила, регламентирующие: (1) использование или доступ в школьные здания
Департамента образования1 выборных должностных лиц, кандидатов на выборные должности или
представителей организаций, работающих от имени таких лиц или кандидатов, как в течение
учебного дня, так и в неурочное время; (2) использование школьных помещений, оборудования и
расходных материалов в политических целях школьными работниками, персоналом или
сотрудниками и должностными лицами; 2 и (3) отношение школьных работников, персонала или
сотрудников и должностных лиц к проведению политических кампаний и выборов. 3
I.

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ДНЯ
A.

Визиты выборных должностных лиц и кандидатов на государственные должности
Визиты выборных должностных лиц, в том числе членов окружных и общегородских
советов в школы в течение учебного дня дают им возможность непосредственного
знакомства с важнейшей базовой функцией местного самоуправления:
предоставлением муниципальных услуг в области образования. Кроме этого, визиты
кандидатов на выборные должности несут важную образовательную функцию, давая
возможность учащимся познакомиться с различными деятелями, взгляды и позицию
которых они должны знать как образованные и ответственные граждане, нынешние
или будущие избиратели. Чтобы гарантировать, что подобные визиты расширяют и
укрепляют знания и опыт наших учащихся и не превращаются в политические
события, должны быть соблюдены следующие требования:

1
2

3

1.

При четко выраженном согласии директора школы (при этом необоснованный
отказ не допускается), выборное должностное лицо может посетить школу в
своем официальном качестве. В случае принятия положительного решения
директор должен уведомить окружного инспектора и руководителя сети. Тем не
менее, школа должна потребовать и проследить, чтобы такие визиты не были
использованы в качестве средства для достижения личных политических целей.

2.

При четко выраженном согласии директора школы, кандидаты на выборные
должности или выборные должностные лица, идущие на переизбрание, могут
посещать школы во время учебного дня. Запрос на такое посещение должен
быть, по возможности, сделан в письменной форме. В случае принятия
положительного решения директор должен уведомить окружного инспектора и
руководителя сети. Такие визиты должны быть увязаны со знакомством
учеников с соответствующей тематикой по истории, обществознанию,
граждановедению и пр., и вносить вклад в миссию школы как образовательного
учреждения. Кроме того, чтобы обеспечить получение учащимися
максимального количества информации и исключить возможность таких

В тексте настоящего Распоряжения термин "школьное здание" включает в себя все школьные здания
Департамента образования или арендованные школьные помещения.
В тексте настоящего Распоряжения термины "персонал", "работник", или "сотрудник" относятся к лицам, при
посредничестве местных организаций по договору (или субподрядному договору) с Департаментом
образования г. Нью-Йорка или со школьным округом предоставляющим оговоренные этим договором
услуги.
Данное Распоряжение не распространяется на политическое поведение или деятельность учащихся.
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ситуаций, при которых школа предстает в качестве поддерживающей какоголибо индивидуального кандидата или определенную точку зрения, она должна в
пределах разумно допустимого пытаться знакомить учащихся с самыми
разными политическими взглядами. Не допускается проведение визита в
учебное время, если таковой визит может нарушить учебный процесс.

B.

3.

Безотносительно положений пункта(ов) I.A.2 выше, кандидатам на выборные
должности, включая выборные должностные лица, идущие на переизбрание, не
разрешается посещать школьные здания Департамента образования в течение
60 календарных дней до "праймериз" и/или выборов, за исключением указанных
в разделе I.A.1 выше.

4.

Отдел по связям со средствами массовой информации и общественностью
должен быть заранее уведомлен обо всех визитах выборных должностных лиц
или кандидатов на выборные должности.

Использование школьных помещений, оборудования и расходных материалов
Не допускается использование школьных помещений, оборудования и расходных
материалов в интересах какого-либо кандидата или кандидатов, списка кандидатов
или политической организации/комитета, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Распоряжением.
1.

Не допускается использование школьных помещений Департамента
образования во время учебных/рабочих часов какими-либо лицами, группами,
организациями, комитетами и т.д. от имени или в интересах какого-либо
выборного должностного лица, кандидата, кандидатов, списка кандидатов или
политической организации/комитета.

2.

Не допускается проведение в школьных помещениях митингов, форумов,
программ и т.д. от имени или в интересах какого-либо выборного должностного
лица, кандидата или кандидатов, списка кандидатов или политической
организации/комитета.

3.

Не допускается распространение, развешивание или демонстрация в школьных
зданиях каких бы то ни было материалов в поддержку какого-либо кандидата
или кандидатов, списка кандидатов или политической организации/комитета, за
исключением случаев, указанных в разделе I.В.4 ниже:

4.

Почтовые ящики сотрудников и доски объявлений профессиональных союзов в
школах, окружных и центральных офисах могут использоваться только в
следующих целях: (1) школами, окружными и центральными офисами для
распространения материалов, имеющих отношение к образованию, и другой
школьной информации; и (2) профсоюзами для распространения материалов,
имеющих отношение к их деятельности. С этой целью, профсоюз может:
a.

Разместить материалы, призывающие к избранию какого-либо кандидата
или
кандидатов,
списка
кандидатов
или
политической
организации/комитета в почтовые ящики сотрудников.

b.

Поместить материалы, призывающие к избранию какого-либо кандидата
или
кандидатов,
списка
кандидатов
или
политической
организации/комитета на доски объявлений профсоюза, обустроенные в
местах, не посещаемых учащимися.

5.

Несмотря на (a) и (b) выше, запрещается размещать материалы в поддержку
кандидатов в окружные или общегородские советы в почтовые ящики
сотрудников или помещать их на доски объявлений профсоюза.

6.

Бюллетени родительской ассоциации, распространяемые через детей, не могут
включать в себя поддержку какого-либо кандидата, кандидатов или списка
кандидатов, в том числе кандидатов в окружные или общегородские советы или
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политические организации/ комитеты.

C.

7.

Контроль над соблюдением запрета на размещение или распространение таких
материалов возлагается на директора школы.

8.

Запрещается использовать копировальное, коммуникационное, электронное и
прочее оборудование Департамента образования для изготовления,
копирования, записи или распространения информации от имени какого-либо
кандидата
или
кандидатов,
списка
кандидатов
или
политической
организации/комитета.

Отношение должностных лиц и сотрудников
1.

При исполнении служебных обязанностей или при общении с учащимися,
школьный персонал должен соблюдать полный нейтралитет в отношении всех
кандидатов. Аналогичным образом, школьному персоналу при исполнении
служебных обязанностей или при контакте с учащимися запрещается ношение
нагрудных значков, булавок, предметов одежды или других предметов,
пропагандирующих какого-либо кандидата или кандидатов, списки кандидатов
или политические организации/комитеты.

2.

Персонал не может быть вовлечен в какую-либо деятельность, в том числе по
сбору средств, от имени какого-либо кандидата или кандидатов, списка
кандидатов или политической организации/комитета в рабочее время.

3.

Какая-либо агитация силами сотрудников Департамента образования в их
рабочее время строго запрещена. Это распространяется, в том числе, на сбор
подписей под петициями, обжалование петиций или голосов.
Участие в
предвыборной агитации не может считаться "относящимся к профсоюзным
делам" сотрудников школ, школьных округов или центральных офисов,
назначенных в качестве представителей профсоюза.
a.

Участие в агитации не может считаться "отгулом по личным делам"
сотрудников, в чьих контрактах предусмотрены такие отгулы. Сотрудники,
отлучающиеся от исполнения своих служебных обязанностей для участия
в такой деятельности (за исключением использования дней ежегодного
отпуска), будут считаться незаконно отсутствующими на рабочем месте и
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию.

b.

Школьному персоналу не разрешается использовать дни отгулов по
личным делам или отпуска для работы на оплачиваемой должности в
Избирательной комиссии.

c.

Член окружного или общегородского совета не может (i) использовать свои
служебные полномочия или влияние с целью вмешательства или оказания
влияния на результаты выборов или назначение на должность; (ii) прямо
или косвенно принуждать, пытаться принудить или приказать какому-либо
сотруднику Департамента образования внести плату, одолжить или
пожертвовать что-либо ценное партии, комитету, организации, учреждению
или лицу в политических целях или для участия в какой-либо кампании; (iii)
использовать сооружения, оборудование (в том числе телефоны, факсы,
почтовые, канцелярские принадлежности), персонал, фирменные бланки и
другие ресурсы Департамента образования в связи с какой-либо
политической/агитационной деятельностью, за исключением случаев,
разрешенных в соответствии с разделом II ( Использование в
послешкольное время) настоящих правил и Распоряжения; (iv)
использовать свою занимаемую в Департаменте образования должность
для получения каких-либо преимуществ в связи с какой-либо
политической/агитационной деятельностью; (v) обращаться к окружному
инспектору школьного округа, в котором служит вышеуказанный член
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совета, или к секретарю совета, в котором служит вышеуказанный член
совета, с просьбой внести взносы на политические цели или оказать
помощь в политической деятельности; или (vi) обращаться с
целенаправленной просьбой о политических взносах или помощи в
политической деятельности к сотрудникам Департамента образования или
официальным лицам, работающим в школьном округе, в котором служит
вышеуказанный член совета. Следующие виды деятельности являются
"целенаправленными просьбами", запрещенными для членов окружного
или общегородского совета по отношению к сотрудникам или
официальным лицам, работающим в школьном округе, в котором служит
вышеуказанный член совета:

d.

4.

II.

i.

любые личные просьбы о взносах (лично или по телефону);

ii.

предложения об участии в сборе средств (почтовая рассылка),
адресованные школам и другим учреждениям Департамента
образования;

iii.

предложения об участии в сборе средств (почтовая рассылка),
адресованные сотрудникам или должностным лицам Департамента
образования с указанием их должности;

iv.

предложения об участии в сборе средств с использованием почтовой
рассылки по внутреннему списку(ам) Департамента образования.

Кандидатам в окружные или общегородские советы не разрешается
пользоваться политической поддержкой и принимать пожертвования на
проведение предвыборной агитации.

Данное Распоряжение не запрещает школьному персоналу принимать участие в
обсуждении или распространении информации по проблемам выборов в рамках
законных учебных программ и мероприятий.

Использование в послешкольное время
Использование школьных зданий в неурочные часы регламентируется разделом 414 Закона
штата об образовании и соответствующими процедурами «Стандартного нормативнопроцедурного руководства» Департамента образования.
Все запросы на получение
разрешений на использование школьных зданий во внеурочные часы должны быть
обработаны в соответствии с этими процедурами и с учетом следующих требований:
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III.

A.

Не допускается использование школьных помещений Департамента образования в
послеурочные/нерабочие часы какими-либо лицами, группами, организациями,
комитетами и т.д. от имени или в интересах какого-либо выборного должностного
лица,
кандидата,
кандидатов,
списка
кандидатов
или
политической
организации/комитета, за исключением случаев, указанных в пунктах II.C и D ниже.

B.

Не допускается проведение в послеурочные/нерабочие часы в школьных помещениях
митингов, форумов, программ и т.д. от имени или в интересах какого-либо выборного
должностного лица, кандидата или кандидатов, списка кандидатов или политической
организации/комитета, за исключением случаев, указанных в пунктах II.C и D ниже.

C.

Разрешается проведение форумов кандидатов при условии приглашения к участию
всех кандидатов.

D.

В разрешении на проведение форума кандидатов должно содержаться письменное
заявление о приглашении к участию всех кандидатов.

E.

Кандидатам на выборные должности, включая выборные должностные лица, идущие
на переизбрание, не разрешается в послеурочные/нерабочие часы использовать
школьные здания Департамента образования в течение 60 календарных дней до
"праймериз" и/или выборов, за исключением случаев, непосредственно связанных с
выполнением должностных обязанностей выборного должностного лица.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
A.

За нарушение положений настоящего Распоряжения должностные лица и сотрудники
привлекаются к дисциплинарной ответственности.

B.

Категорически не допускаются акты мести должностных лиц и сотрудников по
отношению к другим должностным лицам, сотрудникам, родителям, учащимся и
другим лицам, сообщившем о нарушении.

C.

О нарушениях должны быть поставлены в известность оба нижеуказанных отдела:
Special
Commissioner
of
Investigation
уполномоченного по расследованиям)
25 Broadway, 8th Floor
New York, NY 10004
212-510-1500

(Отдел

специального

Office of Legal Services (Юридический отдел)
52 Chambers Street – Room 308
New York, NY 10007
212-374-6888
IV.

СПРАВКИ
С вопросами о настоящем Распоряжении следует обращаться по адресу:
Телефон:
212-374-6888

Office of Legal Services (Юридический отдел)
NYC Department of Education
52 Chambers Street – Room 308
New York, NY 10007

Факс:
212-374-5596

