
                       ОБЪЕДИНЁННЫЙ  ШКОЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ГОРОДА  САКРАМЕНТО 
ОТДЕЛ ОБРАЗВАНИЯ 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ NO. 2980 

 
УВЕЛИЧЕНИЕ УСИЛИЙ ПО - SAFE HAVEN 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО 8 декабря 2016 года единогласным утверждением 
Резолюции No. 2915 Руководство отдела образования SCUSD объявило Объединённый школьный округ 
города Сакраменто – безопасным местом для всех индивидуумов - Safe Haven: признание нашего школьного 
округа – ''безопасным школьным округом'' - Recognition of A Safe Haven School District; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО акцент резолюции  поставлен на охрану учащихся и семей от 
атмосферы страха и нетерпимости, что следовало из процесса выборов президента в 2016 году; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО Руководство отдела образования начало кампанию по всему 
школьному округу, в процессе которой были выпущены соответствующие материалы и проведены 
семинары для поддержки уполномочий учащихся, педагогов и семей с помощью информации по их 
юридическим правам, а также им были предоставлены дерективы для необходимых ресурсов;  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО правила и протоколы были пересмотрены, обновлены и созданы 
новые для дальнейшей охраны любой персональной идентификационной информации о любом ученике, 
члене семьи, или сотруднике школы, который оказался под неблагоприятным влиянием любого текущего 
или будущего национального правила или исполнительных акций; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО события и намерения сфокусированы на толерантность и 
принятие всех индивидуумов по всему школьному округу; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО Объединённый школьный округ города Сакраменто получил 
широкое признание Директора Штата - State Superintendent of Public Instruction  - Tom Torlakson и другими 
лицами по всей Калифорнии в качестве модели - Safe Haven из-за наших совместных усилий; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО школьный округ и его партнёры остаются недвусмысленно 
преданы предложению увеличить степень защиты - Safe Haven, которая гарантирует всем ученикам, семьям, 
и сотрудникам, независимо от их иммиграционного статуса, этничности, расы, религии, сексуальной 
ориентации, возможностей, определения и предпочтений их пола, социально-экономического статуса или 
убеждений—свободную от страхов обстановку для получения образования;  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО в настоящий момент школьный округ и его партнёры находясь в 
неопределённой национальной обстановке, осознают необходимость продолжения акцентирования 
внимания на создании Safe Haven для учащихся, семей, и сотрудников, путём создания дополнительных 
правил, относящихся к дальнейшим намечениям планов по oграничению иммиграционных принудительных 
мероприятий и увеличению вложений для имеющего отношение к иммиграции спонсрства, созданию 
рабочих мест, и других возможностей поддержки настоящим и будущим сотрудникам нашего школьного 
округа;  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО школьный округ также изыскивает возможности для более 
обширной протекции Safe Haven с включением большего количества гражданских прав для учащихся, 
принимая на себя обязательства по будущей работе над созданием правил по ученическим контактам с 
представителями принудительных органов на территории школ, a также опросом учеников и их 
задержанием; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО школьный округ уже предпринял значительные усилия по 
ограничению федеральных принудительных иммиграционных мер на территории школ с проведением 
резолюции в декабре 2016 года -  Safe Haven Resolution, и пpотоколов, составленных при партнёрстве с 
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ассоциацией учителей - Sacramento City Teachers Association, и первычным черновым вариантом правила 
Отдела руководства на основе примера - sample policy language, предложенного союзом - American Civil 
Liberties Union; и 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, ЧТО  Отдел руководства Объединённого школьного округа города 
Сакраменто признаёт экспертизу и важность привлечения общественных адвокатурных групп и партнёров 
для создания ясных и основательных локализованных правил, наилучшим образом помогающих нашим 
ученикам, семьям, и сотрудникам, 
 
ТЕПЕРЬ БУДЕТ РЕШЕНО, ЧТО Объединённый школьный округ города Сакраменто, при 
сотрудничестве с общественными группами и партнёрами, сфокусируют своё внимание на 
вышеупомянутых аспектах правил, начиная с настоящего момента до конца июня 2018 года для усиления и 
роста степени защиты Safe Haven для учеников, семей, и сотрудников; 
 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ - Отдел руководства Объединённого школьного округа города Сакраменто 
призывает общественных лидеров, местные адвокатурные группы, и других партнёров для участия в 
ежемесячном диалоге по разработке правил по усилиям школьного округа - Safe Haven для создания  
содержательных обоснованных правил, которые приведут к завершению работы по предыдущему Safe 
Haven; и 
 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  - Правило Комитета руководства Объединённого школьного округа города 
Сакраменто будет основной темой на ежемесячных собраниях, на которые будут приглашены адвокатурные 
группы и наши партнёры для помощи в составлении и направлении будущего правила нашего школьного 
округа - Safe Haven. 
 
ЗАКОН ПРОШЁЛ И БЫЛ УТВЕРЖДЁН, Отделом образования Объединённого школьного округа города 
Сакраменто 18 –го января 2018 года голосованием: 
 
A YES -ДА: ____ 
NOES - НЕТ: ____ 
ABSTAIN - ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: ____ 
ABSENT - ОТСУТСТВОВАЛО: ____     
 
ATTESTED TO - ПОДТВЕРЖДЕНО : 
 
______________________________  ________________________________ 
Jessie Ryan     Mai Vang 
Президент Руководства  
Отдела образования                              Глава Комитета  - Policy and Governance Committee 
 
____________________________ 
Jorge A. Aguilar 
Секретарь Руководства  
Отдела образования 
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