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Ступени

Этот документ основан на политике, учрежденной Голубые родники Совет по вопросам образования и
адреса положения Закона о безопасных школах Миссури, федерального закона О свободной школы
пушки и других соответствующих законов, которые поддерживают школах безопасных мест для
студентов и сотрудников. Каждый студент предполагается продолжить свое образование и уважать
право каждого студента учиться в безопасных условиях. Стандартная Студенческая поведения
распространяется в школьных зданий, по признаку района, в школьных мероприятиях, на автобусных
остановках, в транспортных средствах, используемых для перевозки учащихся школьного округа, а
также поведение вне школы, которая приводит к нарушению, неблагоприятные для надлежащего
порядка и дисциплины в школе. Эти стандарты, хотя принципиально одинаковы для K-12 студентов,
будут применены к соответствующим образом решить эмоциональные, развития и интеллектуальный
уровень студента. -Несоблюдение этих стандартов может привести к подвески, высылке и/или
представлять соответствующие Агентства, включая правоохранительные, которая может
привести к удалению из школы.
Студенты обеспечиваются студент справочник в начале каждого учебного года или когда признался
школьный округ Голубые родники. Студенческие руководства, основанного на политике Голубые
родники Board of Education, подробности надлежащего Департамента студентов и последствиях
дисциплине. Копия политики Совет образования Голубые родники доступен на веб-сайт www.bssd.net
района или могут быть предоставлены директор школы.
Этот документ требует подпись родителя/опекуна. Подписей указывают на то, что содержание
читать и понимать. Это подписанный документ будет храниться в файле студента.
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Поведение, включая но не ограничиваясь профанацию, прогулы, отображения привязанности,
неподчинение, издевательства, дедовщины, нарушения поведения, использования табачных
изделий, и поведение наносит ущерб надлежащего порядка и дисциплины школы являются
нарушения политики. Студенты в нарушение будет подлежать дисциплинарных мер.
Устные/физические нападения или батарея соратницы учащихся или сотрудников может привести
к приостановке высылки, и/или доводиться до сведения соответствующих органов. Запрещена
также любая угроза причинения вреда личности или имуществу, будь то прямо или косвенно.
Голубые родники школьный округ запрещает использование, владения, хранения, распределения,
продажи, приобретения, передачи, передачи или получения оружия на школьной собственности.
Не студент может обладать оружием на школьной собственности в любое время. Оружие
определяется законом Миссури безопасные школы, Федеральный закон пушки свободные школы
1994 года 18 U.S.C. 921 и 930, RSMO 571.010 и политики Совет образования Голубые родники.
Нарушители передаются в соответствующие правовые органы и также долгосрочные или
исключения из школы. Если студент нарушает политики оружия, предусмотренных Штатов и
федеральных законов, студент приостановлено или выслан в течение не менее одного года в
предусмотренном законом.
Голубые родники школьный округ запрещает использование, хранение, посещаемости или
находился под влиянием алкоголя или наркотиков или любое вещество представляет быть
алкоголя или наркотиков и любые попытки покупки, продажи или передачи таких предметов.
Запрещается также наркотики атрибутика. Студенты в нарушение долгосрочные или высылке и
будут доведены до соответствующих органов.
Учащиеся запрещается делать любой террористической угрозы или ложное сообщение
катастрофы, включая но не ограничиваясь ложных угрозы или пожарной сигнализации, чтобы
запугать или беспокоить людей или причиной эвакуации или закрытие любого здания, место
Ассамблеи или объекта транспорта. Нарушения могут привести к приостановление или высылки и
представляться соответствующим правоохранительным органам.

Вымогательство, кража и любая попытка нанести ущерб любого имущества, находящегося на
земле основаниях или принадлежащих к школе, персонала или сотрудник студент, запрещены.
Нарушители будут подлежать реституции, и/или приостановление или высылки и могут сообщать в
полицию.
7. Студенты должны будут быть чистый и аккуратный в одежде. Платье и ухаживание не должны
нарушать процесс преподавания/обучения. Когда в решении главных студента внешний вид или
режим платье нарушает учебный процесс или представляет угрозу для здоровья или безопасности,
студент может потребоваться внести изменения.
8. Вождение в школе-это привилегия. Неосторожного или безответственное вождение на школьной
собственности или другие нарушения парковки политики может привести к дисциплинарные меры,
включая аннулирование права на парковку автомашины. Районах, предназначенных для стоянки
over-flow, подлежат все политики района.
9. Федеральные законы и район политики требуют использования технологий. Использование
школьных технических ресурсов, таких, как компьютерное оборудование, электронной почты,
телефонные системы и все другие средства коммуникации, является привилегией. Любое
злоупотребление технологией, которая нарушает район политики или государство/Федеральный
закон приведет к дисциплинарной ответственности и может привести к потере технологии
привилегии и/или правовые последствия (включая ФБР, Секретная служба Соединенных Штатов и
т.д.). Электронных устройств и компьютеров не могут использоваться для захвата звука, цифровой,
видео или фотографии, в в любое время или где-либо в течение школьного дня или во время
перевозки в район транспортное средство без предварительного согласия администраторов или
сотрудников или в любое другое время, место или школа авторами деятельности когда лицо имеет
о конфиденциальности, который включает, но не ограничиваясь, шкафчик комната, комната
отдыха, туалетная комната или любые другие места, где человек может переодевания или
участвуют в личных или частной деятельности.
10. Это политика школьный округ голубой пружины для поддержания обучения и производственной
среды, свободной от дискриминации работников и студентов. Округ запрещает любые формы
сексуальных домогательств. Сообщения о подобных инцидентах следует сразу же к созданию
администраторов. Дисциплинарные меры могут включать подвески, высылка и направление в
соответствующие органы.
11 Голубые родники школьный округ сообщит соответствующим образом и предоставлять отчет о
студенческих инцидентов соответствующих лиц, учреждений, школ и сотрудников полиции в
соответствии с законом.
6.

Вышеприведенный список представляет некоторые из этих стандартов, которые регулируют поведение учащихся
в школьный округ голубой пружины. Студенты должны будут знакомиться с все правила и положения,
представленные в свои студенческие руководства. Эти стандарты поведения применяются также вечерние школы
и программы летних школ после очередной учебный год.

Я прочитал и понять, в голубой пружин стандартной студенческих поведения и надежду на то,
что студент подписал этот документ будет следовать все дисциплинарные правила и
положения Голубые родники школьный округ как отмечалось выше, в справочнике студент и в
политике Совет образования Голубые родники.
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