Что представляет собой Закон о достойном отношении ко всем учащимся?
Закон о достойном отношении ко всем учащимся (Dignity for All Students Act, DASA) защищает всех учащихся от
дискриминации, притеснения и травли на почве расовой, религиозной, гендерной, национальной, этнической
принадлежности и сексуальной ориентации. К сфере его действия относятся притеснения онлайн и в личном порядке.

Каковы признаки травли и
притеснения?
Травля может принимать различные формы, в том числе:






Физическое насилие
o Нанесение ударов или толкание
Словесное издевательство
o Насмешки, обзывание или оскорбительные
шутки
Социальная изоляция
o Игнорирование или обособление учащихся
Притеснение в письменной форме
o Граффити, рисунки, записки или фотографии
o Текстовые сообщения, электронные письма
или публикации в социальных сетях

Как узнать, подвергается ли мой
ребенок травле или притеснению?
Некоторые дети могут не рассказывать взрослым о случаях
травли. Признаками того, что ваш ребенок подвергается
притеснению, могут быть:
 Изменение поведения
 Раны, шрамы или синяки
 Потерянные или испорченные вещи
 Жалобы на головную боль или боль в животе
 Нарушение сна
 Плохие оценки или потеря интереса к школе
 Симуляция болезни или избегание школы
Важно помнить, что все дети реагируют на травлю по-разному.

Что обязана делать моя школа?
В вашей школе должны быть обозначены принципы и порядок, призванные защищать учащихся от травли и притеснения. Все
работники были обучены распознавать возможные проявления дискриминации и притеснения и реагировать на них.
Наряду с официальными программами обучения и правилами поведения, предписывающими взаимодействие учащихся, в вашей
школе должен работать координатор DASA, в чьи обязанности входит контроль за расследованием происшествий администрацией
школьного округа и их документирование.
После сообщения о происшествии директор школы или уполномоченное лицо обязаны отреагировать в течение двух дней.

Что мне делать, если я считаю, что мой ребенок подвергается травле или
притеснению?
В первую очередь, вы должны обратиться к работнику вашей школы, чтобы сообщить о происшествии. Это может быть координатор
DASA, директор школы, учитель, куратор или любой другой сотрудник. Если травля или притеснение происходят на почве расовой,
религиозной, гендерной, национальной, этнической принадлежности или сексуальной ориентации вашего ребенка, вы также можете
связаться напрямую с Департаментом образования штата Нью-Йорк одним из трех способов:
1) Позвонить на нашу горячую линию для родителей по телефону 800-469-8224.
2) Обратиться напрямую в Департамент образования штата Нью-Йорк по телефону (718) 722-2445.
3) Отправить анонимное сообщение по электронной почте nysparenthotline@nyu.edu.
Если вы сообщили об происшествии, но подобное поведение не прекращается, вам следует подать последующее заявление, с тем
чтобы координатор DASA был осведомлен о ситуации, и проинформировать отделы Департамента образования штата Нью-Йорк по
телефонам (718) 722-2445 или (518) 486-6090, если вы считаете, что вашему ребенку угрожает опасность.

