Закон о достойном отношении ко всем учащимся (Dignity for All Students Act, DASA)
Закон штата Нью-Йорк требует, чтобы на случай, если в школе, на ее территории или во время школьных
мероприятий/занятий вне ее территории будут иметь место притеснение, травля и/или дискриминация, в каждом
школьном округе были установлены принципы и порядок подачи заинтересованным(-и) лицом(-ами) сообщений о
травле, как указано ниже:
•

назначить административное уполномоченное лицо, которое будет принимать сообщения о
притеснении, травле и дискриминации (т.е. координатора DASA);

•

дать возможность учащимся, членам их семей и другим лицам передавать устные и письменные
сообщения персоналу школы;

•

обязать работников школы уведомлять администратора или уполномоченное лицо (например,
координатора DASA) в течение одного учебного дня после засвидетельствованного факта притеснения,
травли или дискриминации или после получения соответствующего сообщения и подавать
письменное сообщение не позднее, чем через два учебных дня после такого устного
сообщения/уведомления;

•

обязать администраторов или уполномоченное лицо (например, координатора DASA) проводить
тщательное расследование по фактам, изложенным во всех сообщениях о притеснении, травле и
дискриминации, которое будет незамедлительно завершено после получения какого-либо
письменного сообщения и будет документироваться [в части II Формы сообщения о происшествии
DASA];

•

после подтверждения фактов притеснения, травли и/или дискриминации обязать школу принять
срочные меры, вследствие которых, как обоснованно полагается, будут прекращены притеснение,
травля и дискриминация, устранена атмосфера враждебности, предотвращено повторение
неприемлемого поведения и обеспечена безопасность учащихся, ставших объектом притеснения,
травли или дискриминации;

•

предотвратить возмездие какому-либо лицу, которое сообщает о притеснении, травле или
дискриминации или способствует их расследованию;

•

разработать комплекс школьных мероприятий по предотвращению притеснения, травли и
дискриминации;

•

обязать руководителей школ регулярно подавать инспектору школьного округа отчеты с данными и
тенденциями касательно фактов притеснения, травли и дискриминации;

•

обязать администраторов школы или уполномоченное(-ых) лицо(лиц) незамедлительно уведомлять
местные правоохранительные органы о притеснении, травле и/или дискриминации в случае
необходимости;

•

обязать всех работников школы, учащихся и родителей получать копию документа с изложением
политики школьного округа, в том числе процедуры подачи сообщений о притеснении, травле и
дискриминации, не реже одного раза в год;

•

обеспечить возможность постоянного доступа к изложению принципов и порядка школьного округа в
текущей редакции, в том числе к форме сообщения о происшествии, на веб-сайте школьного округа.

Свяжитесь с администрацией школы/округа и соблюдайте установленный в округе и школе порядок подачи
сообщений о происшествиях, имеющих место на территории школы/округа.

