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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, А 

ТАКЖЕ ОКРУЖНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Взаимоотношения с правоохранительными органами 

A. Сотрудник правоохранительных органов должен обратиться к директору при 
входе в здание школы. 

B. Сотрудник правоохранительных органов может запрашивать и получать такую 
информацию об ученике, как адрес, номер телефона, имена родителей, дата 
рождения и другую справочную информацию, если родители или ученик 
старше 18 лет не подали письменное возражение против предоставления 
подобной информации. Личное дело ученика находится под защитой 
Федерального Закона о правах семьи и неприкосновенности частной жизни и 
может быть предоставлено для ознакомления кому-либо только после 
получения письменного разрешения от родителей несовершеннолетнего 
ученика или совершеннолетнего учащегося, в соответствии с судебным 
постановлением или повесткой, в ответ на чрезвычайную ситуацию, 
угрожающую здоровью или безопасности, или для того, чтобы оказать ученику 
необходимую поддержку в системе правосудия в отношении 
несовершеннолетних до вынесения судебного решения. 

C. В то время как власти округа призывают проводить допросы среди учеников 
вне помещения школы, директор должен разрешить сотруднику 
правоохранительных органов задать ученикам любые необходимые вопросы. 
Директор должен сотрудничать с сотрудником правоохранительных органов 
при проведении им/ей необходимых следственных действий. Сотрудник 
правоохранительных органов должен сообщить и предоставить ученику те же 
права, что и взрослому, а также предоставить родителям право присутствовать 
во время опроса ученика, если его возраст двенадцать лет или младше. 

D. Сотрудник правоохранительных органов не обязан предоставлять ордер для 
того, чтобы школа позволила осуществить принудительное задержание 
ученика. В случае принудительного задержания ученика сотрудником 
правоохранительных органов школа должна незамедлительно уведомить 
родителей или опекуна, если не получит противоположных указаний от 
сотрудника правоохранительных органов. 

E. Если суд выпустил ученика на условиях, связанных с работой школы, в том 
числе с посещаемостью, поведением или успеваемостью, администрация 
должна рекомендовать суду включить в качестве условия для освобождения 
предоставление письменного разрешения от совершеннолетнего учащегося 
или родителей несовершеннолетнего ученика на ознакомление суда или его 
уполномоченного представителя с его личным делом.
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Взаимоотношения с органами опеки и попечительства 

A Сотрудник органов опеки и попечительства должен обратиться к директору при 
входе в здание школы. 

B. Сотрудник органов опеки и попечительства может запрашивать и получать 
такую информацию, как адрес, номер телефона, имена родителей, дата 
рождения и другую справочную информацию, если родители или ученик 
старше 18 лет не подали письменное возражение против предоставления 
подобной информации. Информация, содержащаяся в общей папке ученика, и 
любые дополнительные записи должны быть доступны для ознакомления при 
наличии доказательства того, что ученик находится под опекой штата. 

Личное дело ученика находится под защитой Федерального Закона о правах 
семьи и неприкосновенности частной жизни и может быть предоставлено для 
ознакомления кому-либо только после получения письменного разрешения от 
родителей несовершеннолетнего ученика или совершеннолетнего учащегося, 
в соответствии с судебным постановлением или повесткой, в ответ на 
чрезвычайную ситуацию, угрожающую здоровью или безопасности, или для 
того, чтобы оказать ученику необходимую поддержку в системе правосудия в 
отношении несовершеннолетних до вынесения судебного решения. 

C. В то время как власти округа призывают проводить беседы с учениками вне 
помещения школы, директор должен разрешить сотруднику органов опеки и 
попечительства задать ученикам любые необходимые вопросы без 
присутствия родителей, если речь идет о жестоком обращении с детьми или 
невыполнении родительских обязанностей. Родители должны быть 
уведомлены о такой беседе в кратчайшие сроки с момента начала 
расследования, которые не будут ставить под угрозу безопасность или защиту 
ребенка или не помешают ходу следствия. Перед началом беседы сотрудник 
органов опеки и попечительства или правоохранительных органов должен 
определить, желает ли ребенок, чтобы во время беседы с ним присутствовала 
третья сторона, и в случае получения положительного ответа должен 
предпринять разумные усилия для выполнения пожеланий ребенка. Если 
ребенок не возражает, сотрудник органов опеки и попечительства или 
правоохранительных органов должен предпринять разумные усилия для 
привлечения третьей стороны для участия в любых беседах при условии, что 
ее присутствие не будет представлять угрозы ходу расследования. 

D. Сотрудник органов опеки и попечительства должен иметь ордер для того, 
чтобы школа позволила осуществить принудительное задержание ученика. 
Однако если сотрудника органов опеки и попечительства сопровождает 
представитель правоохранительных органов, ордер не требуется. В случае 
принудительного задержания ученика школа должна незамедлительно 
уведомить родителей или опекуна, если не получит противоположных указаний 
от сотрудника правоохранительных органов. 
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Взаимоотношения с представителями Управления здравоохранения 

A. Представитель Управления здравоохранения должен обратиться к директору 
при входе в здание школы. 

B. Представитель Управления здравоохранения может запрашивать и получать 
такую информацию об ученике, как адрес и дата рождения, если родители или 
ученик старше 18 лет не подали письменное возражение против 
предоставления подобной информации. Информация, содержащаяся в общей 
папке ученика, и любые дополнительные записи могут быть предоставлены 
для ознакомления кому-либо только после получения письменного разрешения 
от родителей несовершеннолетнего ученика или совершеннолетнего 
учащегося, в соответствии с судебным постановлением или повесткой, в ответ 
на чрезвычайную ситуацию, угрожающую здоровью или безопасности, или для 
того, чтобы оказать ученику необходимую поддержку в системе правосудия в 
отношении несовершеннолетних до вынесения судебного решения. 

C. В то время как власти округа призывают проводить беседы с учениками вне 
помещения школы, директор должен разрешить представителю Управления 
здравоохранения провести конфиденциальную беседу с учеником, который 
подозревается в контакте с лицом, инфицированным инфекционным 
заболеванием, в тех случаях, когда беседа будет проходить во время 
школьных занятий и директор решает не отпускать ученика для личного 
посещения Управления здравоохранения. 


