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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Настоящее Распоряжение, заменяющее Распоряжение A-601 директора Департамента
от 15 февраля 2007 г., устанавливает порядок учреждения школьных неспортивных организаций и
клубов и требования к их деятельности.
Изменения:


Обновлена контактная информация.
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АННОТАЦИЯ
Распоряжение устанавливает порядок учреждения школьных
неспортивных клубов и организаций и требования к их
деятельности. Оно заменяет Распоряжение A-601 директора
Департамента от 15 февраля 2007 г.
I.

УЧРЕЖДЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
A.

Учащиеся промежуточных, младших средних и средних школ имеют право
формировать ученические клубы и организации, а также политические, религиозные и
философские группы и участвовать в их деятельности в соответствии с требованиями
закона «О равном доступе» (Equal Access Act) и настоящего Распоряжения.

B.

Членство в клубах и организациях должно быть открыто для всех учащихся школы,
независимо от их расовой принадлежности, цвета кожи, мировоззрения, религии,
возраста, национального происхождения, инвалидности, гражданства, семейного
положения, пола и сексуальной ориентации.

C.

Работа ученических клубов и организаций должна осуществляться под общим
руководством директора школы. Любая деятельность этих организаций и клубов в
школе, на школьной территории и во время организованных школой мероприятий
должна осуществляться только с разрешения директора школы.

D.

Школы вправе устанавливать собственный порядок формирования клубов и
организаций при условии соблюдения требований настоящего Распоряжения.

E.

Условия получения разрешения на учреждение и деятельность ученического
клуба/организации:


создание по инициативе заинтересованных учащихся;



наличие целей и задач, согласованных с образовательными целями школы;



наличие куратора с лицензией Департамента образования;



утверждение ученическим комитетом;



утверждение директором школы, который выносит окончательное решение о
формировании клуба/организации.

F.

Куратор назначается директором школы по согласовании с клубом/организацией.

G.

Все мероприятия клуба/организации должны проводиться в присутствии куратора или
назначенного директором лица.

H.

Ученические клубы/организации должны иметь уставные документы, определяющие,
как минимум, цели и задачи, членство, обязанности должностных лиц, а также
порядок избрания и отстранения должностных лиц.

I.

Ученическим клубам/организациям
проводить инициации.

J.

Организация в школе тайных
банд/группировок, запрещается.

K.

Организуемые клубами сборы средств должны производиться в соответствии с
Распоряжением A-610 директора Департамента.
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II.

СПРАВКИ
С вопросами о настоящем Распоряжении следует обращаться по адресу:

Телефон:
212-374-6807

T&I-19453 (Russian)

Office of Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers St - Room 218
New York, NY 10007

Факс:
212-374-5751

