
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 
Отредактировано: 01.09.22 

 

 

Руководство для студента
 

 

 
 

3505 SE 182nd Avenuue 

Gresham, Oregon 97030 

Часы работы офиса 6:45 утра до 3:15 дня 

503-762-6180 



 

 

2 

 

chs.csd28j.org 

 

 
Добро пожаловать в Старшую Школу Сентенниал (Centennial High School) и на новый 2017-

18 учебный год!  Я очень рада начать этот новый учебный год вместе с вами!  Старшая 

Школа Сентенниал является одной из лучших школ в штате Орегон.  У нас есть отлично 

разработанная студенческая организация, которая предлагает много хороших программ и у 

нас есть работающий персонал, который стремится предоставить вам качественное 

образование.  Руководство для студента разработано так, чтоб предоставить вам 

информацию об учебной и спортивных программах и других мероприятиях в Старшей 

Школе Сентенниал.  Наш персонал хочет предложить вам учебные планы и программы, 

которые подготовят вас для различных возможностей которые будут у вас после окончания 

школы.  После окончания школы, выпускники продолжают свое образование в четырех 

годичных или общественных колледжах, технических институтах, в военных училищах или 

на других учебных программах для своих личных карьерных целей.    

 

Для того, чтоб подготовить вас для достижения ваших целей, у вас будут требования как 

никогда раньше, чтоб достичь высоких академических стандартов как определено 

Департаментом Образования штата Орегон и Старшей Школой Сентенниал.  Возможности, 

которые существуют в нашей старшей школе, многочисленны, но каждый студент имеет 

возможность составить свой собственный план на будущее.   Ваш опыт в старшей школе 

будет прямым представлением времени, усилий, преданности делу и поддержки свершений 

в качестве Орла.  Вместе мы можем помочь вам преобразовать ваше будущее в реальность.   

 

С уважением, 

 

Мари Миллер (Marin Miller) 

Директор  

 

 

 

 

 

Содержание руководства для студентов может быть изменено. 
 

Школьный округ Сентенниал признает разнообразие и ценность всех людей и групп.  В соответствии с политикой 

этого округа и школьного совета не должно быть никакой дискриминации или преследования отдельных лиц или 

групп в каких-либо образовательных программах, мероприятиях или трудоустройстве.  Школьный округ 

Сентенниал обеспечивает равный доступ для людей с ограниченными возможностями. 

 

Нижеследующее лица  предназначено для координации соблюдения юридических обязанностей и требований, 

включая Раздел VI, Раздел VII, Раздел IX (Title VI, Title VII, Title IX ) и другие гражданские права или вопросы 

дискриминации, Закон об американцах-инвалидах и Раздел 504 Закона о реабилитации 1973 года, и может 

связаться с офисом округа по адресу: 18135 SE Brooklyn St, Portland, OR 97236, 503-760-7990, для получения 

дополнительной информации и / или вопросов соблюдения: 

 

Джеймс Овенс (James Owens).............. Помощник управляющего/Директок отдела кадров  

-  james_owens@csd28j.org –Ответит на вопросы по программам:  Title VI, Title VII, Title IX 

http://elmer.centennial.k12.or.us/
mailto:james_owens@csd28j.org
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Черел Венгемен (Cheryl Wangenman)... Главный исполнительный директор по финансам и 

операциям  - cheryl_wangeman@csd28j.org – Ответин на вопросы по программама:  Title II - ADA 
Денис Райт (Denise Wright)............ Директор по услугам ствдентов - denise_wright@csd28j.org – Координатор 

округа по раздела 504  

 

 

 

 

 

Однажды став Орлом 

Всегда будешь Орлом 

 
Школьные цвета: Скарлет красный & Колумбия голубой  

Кличка:   Орлы  

Талисман:   Орел Елмер – Мультяшная каррикатура орла, известного своей 

силой, размером, стройностью фигуры, остротой зрения и мощностью полета.   

ПЕСНЯ БОРЬБЫ ШКОЛЫ СЕНТЕННИАЛ  

  

On you Eagles win this game. 

FIGHT Centennial High School 

We will bring you honor and fame 

And fight until the very end. 

The Red and Blue will stand by you. 

HAIL Centennial High School 

We’re so proud of you, The Eagles, 

Let’s give a mighty cheer for you! 

                                 

АЛЬМА МАТЕР 

 

Hail to thee Centennial High 

Again we sing the praise 

Our loyalty we pledge to thee 

Through out our high school days. 

To spread the fame of her great name 

Is a dream that we shall ever hold. 

A tribute to her sons so true, 

All Hail to the Red and Blue.  RAH 

 

ASB КАРТОЧКИ  

Эксклюзивное Членство 

mailto:cheryl_wangeman@csd28j.org
mailto:denise_wright@csd28j.org
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● Бесплатное посещение спортивных мероприятий в CHS (кроме плей офф)   

● Скидка на все мероприятия CHS  

● Розыгрыши и призы!  
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h. Процесс допуска к занятию спортом................................37 

i. Правила совета АС иАС-АR...............................................38 

j. Форма на оформление жалобы по дискриминации ............40 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛЮДЬМИ 

 

Администраторы  

Директор                  Руководитель по спорту 

Марин Миллер (Marin Miller)   Даунте Гоуг (Daunte Gouge) 

Помощник директора    Воспитательная работа  

Терренс Шлот (Terrance Schloth)           Конрад Шумахер (Conrad Schumacher) 

 Помощник директора 

Лора Скали (Laura Scully)          Рук. мероприятий Джимми Мей (Jimmy Mei) 

            

 

 

Консультанты     Работники офиса 

Консультант, буквы A-De     Регистратор              

Кейси Эмри (Kayci Emry)    Дженифер Хопкинс (Joshiah Andrist) 

Консультант, буквы Di-Jl    Секретарь консультантов 

Динна Кюрри (Deena Kurrie)    Мария Мартинез (Maria Martinez) 

Консультант, буквы Jo-Mo    Секретарь по спорту 

 Элеонора Нурягдиева (Eleonora Nuryagdieva)      Триш Дорнинг (Trish Dorning)           

Консультант, буквы Mu-Sa    Посещаемость: 

 Селли Менолашина (Sally Menolascina)  Бухгалтер Ванда Мур (Wanda Moore) 

Консультант, буквы Sc-Z            Секретарь директора  

Скот Олсон (Scott Olson)    Эмили Алемен (Emily Aleman) 

       

                  

    

СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ 
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Centennial High School предлагает широкий спектр спортивных и внеклассных программ. 

Как школа 5A и член конференции Северо-Западного Орегона, включая  Canby, Hillsboro, 

Hood River, La Salle Prep, Milwuakie, Parkrose, Putnam, and Wilsonville.  

 

СПИСОК ТРЕНЕРОВ 

Тренера осенних видов спорта:   Тренера весенних видов спорта: 

Футбол    Тренер: Self   Трак   Тренер: Hilsenteger 

Волейбол   Тренер:Johnson  Теннис мальчики Тренер:Mei 

Европ. Футбол (м) Тренер:Saks   Теннис девочки           Тренер: Ngo 

Европ. Футбол (д) Тренер:Birkhofer  Бейсбол  Тренер: 

Бег по бездорожью  Coach Hilsenteger  Софтбол  Тренер:  

        

Тренера зимних видов спорта: 

Баскетбол девочки Тренер:  Sloan     

Баскетбол мальчики Тренер:  Sloan  

Борьба    Тренер: Schneider 

Плавание   Тренер:  Lundgren      

      

*Бланки для получения разрешения и другую дополнительную информацию можно найти 

в разделах  F, G & H.  Полный список тренерского состава и расписание игр можно найти 

на веб сайте: http://chs.csd28j.org/athletics. 

 

КЛУБЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Право на клубы будет предоставлено организациям, имеющим одобренную конституцию, платят годовой взнос 

в размере Сентенниал ASB $40, и представляют список руководителей клубов.  Все мероприятия по сбору 

средств должны быть одобрены координатором мероприятия, директором по спорту или помощником директора 

ответственного за мероприятие.  Следующие группы являются привилегированными организациями.  В 

зависимости от финансирования округа, некоторые из этих клубов не могут быть действующими.   

 

Клуб жителей азиатско-тихоокеанских островов: советник: уточняется 

Оркестр: Быть частью каждого мероприятия, играя в оркестре.   

Объединение Темнокожих Студентов ведет Даниил Шелтон (Daniel Shelton) 

Команда Поддержки: Заставьте толпу аплодировать на конкурсах.  Руководитель  Megan (Hali) 

Fischer 

Клуб Шахмат: Научиться и соревноваться в игру в шахматы.  Руководитель Joe Brown & Dean 

Ivester 

Хор:  Есть несколько хоров, которые могут заинтересовать студентов.  Руководитель Breeanna 

Theilacker 

Клуб Close Up: Посещение нашей столицы, зарабатывая кредиты. Руководитель Rob Havrilla.  

Общество 101: Помочь улучшить наше общество. Руководитель Ehren Schnieder. 

Клуб Земли: Экологически сознательная работа. Советник: Joel McKee 

FBLA: Будущие Лидеры Бизнеса Америки. Руководитель Adriann Hardin. 

Клуб Рыболовства: научитесь ловить рыбу.  Руководитель Rob Price 

Пол и Сексуальность: Создание безопасной атмосферы, свободной от дискриминации, насилия и 

преследований. Руководители Jade Robinson & Laur Muth 

Клуб Осведомленности Человека: Формировать осведомленность о передвижении человеческих 

эпидемий.  Руководитель Kristy Ree. 

http://chs.csd28j.org/athletics
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Клуб Ключ: Клуб предназначен для развития лидерских способностей, работы в команде и служении 

школе и обществу волонтерством на разных общественных мероприятиях. Руководитель Jenny 

Morgan 

Национальное общество чести: советник: Kathy Thiebes 

MeChA: Стимулирует гордость культуры и учит навыкам управления через общественные 

мероприятия.  Руководитель Julia Kirkpatrick. 

Клуб Ракетбола: Один иза самых популярных видов спорта в помещении.  Руководитель:  Jenny 

Morgan 

REAP: Ассоциация Афро-Американцев.  Руководитель Willie Hall 

Речь и Дебаты: Учиться и соревноваться в различных формальных дискуссиях и спорах в лиге и по 

штату.  Руководитель Jen Loeung 

Совет Студентов -  это внешкольная и внеучебная деятельность для студентов CHS, которая 

посвящена содействию духу школы, сбору средств для студенческих мероприятий и спорта и чтоб 

сделать наше общество и школу лучше, с более приятным опытом.  Преподаватель и руководитель 

Jimmy Mei. 

Клуб Источники силы: сосредоточены на развитии сильных сторон в нашем учебном сообществе и 

сосредоточены на общественных работах. Советники: Derek Nagy & Conrad Schumacher 

Программа SUN: Школа SUN School предлагает различные клубы, мероприятия и 

поддержку в выполнении домашних заданий с понедельника по четверг с 15:30 до 17:00. 

Зайдите в офис SUN рядом с библиотекой, чтобы получить информацию о нашей 

деятельности и зарегистрироваться! Советник: Damein Roache 

Теннис на столе:  Научитесь играть в пинг-понг.  Руководитель: Jimmy Mei и Ben Peterson 

The Talon:  Школьная газета, где студенты, изучающие журналистику, пишут и ежемесячно 

публикуют.  Руководитель: 

Клуб Драмы и Трагедии: Группа студентов заинтересована в каждом аспекте драмы.  Руководитель 

Kellie McCarty 

Клуб видио игр: Руководитель  

Ежегодник: спланируйте и оформите каждый аспект ежегодника CHS, включая фотографии, 

написание, продажи и распространение. Советник: уточняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДАНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ 

 

ЧАСЫ РАБОТЫ И НАДЗОР ЗА ЗДАНИЕМ 

Centennial High School (CHS) будет открыта с понедельника по пятницу с 7:35 до 15:30. За исключением 

позднего начала в среду, здание будет открыто с 8:15 до 15:30. Студенты, опоздавшие на 5 минут, должны 

предъявить студенческий билет и зарегистрироваться в бюро посещаемости. Студенты без студенческого 

удостоверения должны будут войти через северный вход в главный офис. 

ПОСЕТИТЕЛИ 

Посетители должны будут зарегистрироваться в главном офисе по прибытии и должны будут носить бейдж 

или наклейку посетителя. Перед уходом  посетители должны расписаться в главном офисе. Родители и 

опекуны приветствуются, но должны уведомить администрацию за 48 часов до начала занятий. Посетители 
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школьного возраста не допускаются в кампус в течение учебного дня. Учащимся Centennial School District 

(CSD) может быть предоставлено право посещения с предварительного разрешения администрации здания за 

48 часов. 

 

ПРАВИЛА ПО ЗАКРЫТИЮ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 

Кампус CHS закрыт с 8:10 до 15:10 для всех студентов; это включает обеденные перерывы и свободное от 

занятий время. Как только студенты прибывают в школу, они должны оставаться в школе до конца дня. Кроме 

того, опоздавшие учащиеся не могут входить в здание школы раньше, чем за 10 минут до начала первого урока, 

а досрочно освобожденные учащиеся должны покинуть здание через 10 минут после последнего 

запланированного занятия. Закрытый кампус также распространяется на специальные запланированные дни. 

Чтобы покинуть кампус в это «закрытое» время, учащиеся ДОЛЖНЫ пройти через окно посещаемости главного 

офиса по уважительной причине (разрешение родителей по уважительной причине) или участвовать в одной из 

утвержденных программ «за пределами кампуса». Учащиеся, покидающие кампус, чтобы позаботиться о приеме 

у врача или других мероприятиях, разрешенных родителями, должны регистрироваться и выходить из офиса 

посещаемости. Родители или опекуны должны позвонить или отправить подписанную записку перед 

отсутствием по уважительной причине. Студентам запрещается покидать кампус по неуважительным причинам. 

11 и 12 классники с разрешения родителей, которые имеют хорошую успеваемость, посещаемость и поведение, 

могут подать заявку на обеденный пропуск за пределами школы. См. Приложение Б. 

 

БИБЛИОТЕКА 
Часы работы библиотеки: с 7:45 до 15:15 каждый учебный день. Персонал библиотеки может помочь 

студентам в размещении материалов, использовании компьютеров и другого оборудования, а также в выборе 

развлекательного чтения. 

 

МУСОР В КАФЕТЕРИЙ/ТЕРРИТОРИИ 

Приветствуется переработка. Требуется, что учащиеся, мусор на школьных территориях, 

уберут за собой. 

 

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ 

Студентам рекомендуется оставлять дома все без исключения предметы, имеющие 

денежную ценность. CHS не несет ответственности за утерянные, украденные или 

поврежденные предметы, включая, помимо прочего: ювелирные изделия, AirPods, 

фотоаппараты, сотовые телефоны, планшеты, компьютеры и т. д. Однако вы можете 

заполнить форму отчета об утерянных или украденных предметах в главном офисе. Мы не 

будем тратить много времени на попытки восстановить эти предметы, которые должны 

оставаться дома. 

 

СКЕЙТБОРДЫ/РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ 

Скейтборды, скейты и роликовые коньки запрещены на территории округа.  Пожалуйста соблюдайте надписи.  

Школьный округ не берет на себя финансовую ответственность за скейтборды, скейты или роликовые коньки, 

если они были украдены с территории школы.    

 

 

ЗАПИРАЮЩИЕСЯ ШКАФЧИКИ 

Студент или студенты за кем закреплен шкафчик, несет ответственность за его состояние и за то, что в нем 

находится и с них может быть взыскана стоимость повреждения или ремонта шкафчика.  Студент должен 

вовремя предупредить главный офис, если шкафчик поврежден.  Шкафчики являются собственностью округа и 

могут быть проверены в любое время по усмотрению администрации.  Личное имущество студента, 

принесенное в школу, не покрывается страховкой школьного округа.  Любое украшение шкафчиков, с 

применением липкой ленты, будет удалено.   
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА/ПЕРИОД ОТКРЫТОГО КЛАССА 

По запросу учащиеся должны предъявить свой студенческий билет или подтверждение 

расписания в целях безопасности школы. Эти карточки с наклейкой ASB позволяют 

учащимся бесплатно посещать все соревнования легкой атлетики, кроме игр плей-офф или 

благотворительных игр и школьных танцев. Эти карты не подлежат передаче. Чтобы 

покинуть территорию, студенты должны иметь одобренный пропуск чтобы быть вне 

территории школы. 11 и 12 классники, желающие запланировать время открытых занятий 

(это когда занятия не запланированы), должны иметь хорошую академическую 

успеваемость, быть на пути к выпускному, предоставить собственный транспорт и 

подписать форму выпуска, предоставленную их консультантом. Этим студентам будут 

выданы пропуска для таких видов деятельности, как стажировка, индивидуальное 

обучение или досрочное освобождение/позднее прибытие. Учащиеся, которые остаются в 

здании во время занятий, должны предоставить подтверждение того, что у них есть урок 

(ки) открытых занятий, и должны пойти в библиотеку, учебный зал или заранее 

подготовленный класс. 

 

ПРОПУСК ХОЖДЕНИЯ ПО ШКОЛЕ 
Когда учащийся покидает класс, чтобы пойти куда-либо в здании, он должен иметь официальный подписанный 

пропуск в холл. Сотрудник, ответственный за студента, должен подписать пропуск. В пропуске должны быть 

указаны дата, время и пункт назначения учащегося. Если студент отчитывается перед другим сотрудником, 

он должен подтвердить встречу с этим сотрудником, прежде чем освободить его по телефону, электронной 

почте или записке от этого сотрудника. Это может включать офис, консультацию, библиотеку, медсестру 

или другой класс. На каждом пропуске должно быть указано только одно имя учащегося. В дополнение к 

подписанному пропуску учащийся должен расписаться и войти на листе выхода (включая имя, время и пункт 

назначения). 

 

Если пунктом назначения является туалет или фонтанчик с водой, учащийся может взять официальный 

пропуск в классную комнату по усмотрению учителя при условии, что учащийся выходит и входит на листе 

выхода (включая имя, время и место назначения). 

 

ПОТЕРЯННОЕ И НАЙДЕННОЕ 

Найденные вещи сдаются в главный офис.  Все вещи, не нашедшие хозяина в течении двух недель, сдаются в 

гудвил.   

 

ПЛАКАТЫ И СООБЩЕНИЯ 

Плакаты, сообщения и объявления должны быть подтверждены координатором мероприятия и размещены на 

доске объявлений как указано директором или администратором мероприятия.   
 

ВСТРЕЧИ СТУДЕНТОВ 

Все встречи, мероприятия или использование здания, не запланированные заранее, но внесенные в главный 

календарь школы, будут удалены помощником директора.  Каждое школьное помещение имеет форму запроса.  

Эту форму для запроса для использования школьных помещений, можно взять в главном офисе, и после 

заполнения сдать помощнику директора. Член руководства должен присутствовать на всех митингах, где 

используется школьные принадлежности.   

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 

Собрания проводятся в интересах студентов. Они являются частью обычного школьного дня и рассматриваются 

как учебный период. Ожидается, что все студенты примут участие в собрании. Все учащиеся будут сидеть в 

своих сидячих местах во время собрания – не стоять у дверей. Девятиклассники – высший уровень; 
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десятиклассники – южная сторона; одиннадцатиклассники - западная часть трибун северного этажа; 

двенадцатиклассники - восточная часть трибун северного этажа. Ожидается, что учащиеся будут проявлять 

уважение к организаторам и участникам собрания. Словесные или физические действия, которые являются 

опасными, непристойными или не уважительными, запрещены и могут повлечь за собой дисциплинарное 

взыскание..  

ЕДА, НАПИТКИ И ПОДАРКИ 

Еда и напитки будут разрешены в классе на усмотрение каждого учителя. Учащиеся обязаны ознакомиться со 

всеми правилами своего учителя в классе, касающимися еды и питья. Доставка еды и напитков не 

осуществляется. Сюда входят, помимо прочего: доставка пиццы, Uber Eats и DoorDash. Воздушные шары, 

цветы, поющие телеграммы и т.п. для учащихся в школе приниматься не будут. 
 

ПРАВИЛА ПОСЕЩАЕМОСТИ И ПРОЦЕДУР 

 

ПРАВИЛА ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Все учащиеся обязаны посещать школу, если нет освобождения от занятий по закону или не соответствует 

критериям отсутствия по уважительной причине в соответствии с правилами Совета директоров JED. 

Учащиеся могут не ходить в школу только в случае необходимости, поскольку пропуск школы означает 

потерю обучения. Студент несет ответственность за выполнение любой порученной работы во время 

отсутствия. 

 

Исследования показывают, что учащиеся, пропускающие занятия более двух дней в месяц, имеют меньше 

шансов окончить школу. Наша цель как школы состоит в том, чтобы каждый ученик посещал 90% или более 

занятий в течение года. Пропуск более 10% занятий в школе считается хроническим прогулом. Регулярное 

посещение – залог успеха в учебе. Учащиеся с посещаемостью 90% или выше будут иметь возможность 

посещать полуформальные и формальные мероприятия и танцы, такие как Зимний бал и Выпускной вечер. 

 

ПРОЦЕДУРА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Если студент отсутствует/опаздывает по уважительной причине, родитель/опекун должен связаться с офисом 

одним из следующих образов:   

 

По телефону: Позвоните в офис посещаемости по телефону 503-762-6138, чтобы сообщить об отсутствии или 

опоздании и это будет отмечено.  Сообщение можно оставить в любое время. 

 

Письменно: Если родитель/опекун студента не может позвонить, он/она должны написать и подписать записку 

которая говорит об уважительной причине отсутствия/опоздания. 

  

 По электронной почте: электронное письмо можно отправить по адресу         

 chsattendance@csd28j.org,  чтобы сообщить об отсутствии или опоздании и попросить      

 извинить его. Линия посещаемости открыта для приема сообщений 24 часа в сутки. 

   

  *Если родитель или опекун не говорит или не пишет по-английски, они могут     

 позвонить или написать по электронной почте на линию посещаемости. 

  Когда родитель или опекун оставляет голосовое сообщение на своем языке,     

 учащийся также должен оставить переведенное сообщение на английском языке.    

  См. таблицу ниже для содержания сообщений. 

 

ОТСУТСТВИЕ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

Студенты могут быть освобождены от посещения на срок не более пяти дней в течение трех месяцев или не 

более 10 дней в течение любого срока не менее шести месяцев. Студенты с чрезмерным или нерегулярным 

посещением должны быть обязаны предоставить документацию для отсутствия, чтобы быть оправданным. 

mailto:chsattendance@csd28j.org
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Записка/звонок должен иметь: 

*Полное имя студента 

*Номер студента 

*Причину отсутствия 

*Дата отсутствия 

*Подпись родителя/опекуна 

*Номер телефона родителя 

Отсутствие будет отмечено как по уважительной причине за: 

*Болезнь студента включая умственную и поведение 

*Встреча с доктором/дантистом 

*Заболевание в семье где нужно присутствие студента 

*Религиозные обряды/традиции 

*Юридические и судебные встречи 

*Смерть/акцидент/травма члена семьи 

*Мероприятие, подтвержденное школой 

*Предварительно оговоренное отсутствие 

*Отстранение 

Все другие отсутствия будут по неуважительной причине 

 

Студенты, которые отсутствуют в CHS, должны соблюдать следующее: 

1. Отсутствие по причине болезни или чрезвычайной ситуации 

Учащийся должен попросить своих родителей связаться с офисом по отсутствиям CHS. Если ученик 

отсутствует более одного дня, его родители или опекуны должны звонить в школу каждый день, когда он /она 

отсутствует. Как только родитель свяжется со школой, отсутствие будет отмечено как по уважительной 

причине, если причина соответствует критерию «по уважительной причине».  

 

2. Другие домашние и семейные отсутствия 

Если вы думаете, что вы пропустите больше два дня, вы должны заполнить форму «Запрос на длительное 

отсутствие / экзамен в начале семестра» до отсутствия (см. Приложение C). Это должно быть подписано 

родителем / опекуном, учителями и администратором до отсутствия, чтобы было отмечено как по 

уважительной причине. Если заранее оговоренное отсутствие на один день, то записка от родителя / опекуна за 

день до отсутствия будет достаточной и может быть использована для посещения колледжа или экзаменов по 

вождению. Каждое отсутствие будет рассматриваться в индивидуальном порядке и в зависимости от запроса. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Студенты не будут освобождены в течение последней недели семестра, за исключением 

случаев крайней необходимости. 

 

У студентов есть 48 часов после отсутствия, чтобы принести записку от родителя / опекуна или они могут 

позвонить. Студенты, у которых нет записки или телефонного звонка в офис посещаемости в течение 

двухдневного срока, будут помечены как «неуважительная причина». Если вы не можете уложиться в 

двухдневный срок из-за смягчающих обстоятельств, вы можете подать апелляцию администратору, 

ответственному за посещаемость.   

 

ОПОЗДАНИЯ – НЕ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

Автоматическая система оповещения позвонит домой студенты в случае отсутствия по не уважительной 

причине.  Родитель также может связаться со школой для отчета о посещаемости.  Если пропуски по 

неуважительной причине, учителя могут не позволить сделать курсовую работу.  Очень важно, чтобы у 

школе был надежный номер телефона .     

 

ДЕСЯТИДНЕВНОЕ ОТЧИСЛЕНИЕ 

При 10 пропусках подряд во всех запланированных классах, даже запланированных / заранее подготовленных / 

оправданных пропусках, Закон штата Орегон требует, чтобы школа отчисляла учащихся из числа учащихся. 

 

ПОЗДНИЙ ПРИХОД/РАННИЙ УХОД 

Подтверждение на позднее прибытие/ранний уход основывается на следующих критериях: 

● Только 11 и 12 классники,  готовящиеся к выпуску, могут претендовать на короткий школьный день 

досрочное уход/позжее прибытие. 

● Студенты должны заполнить форму опоздания/раннего ухода, которую можно получить в 

консультационном центре/главном офисе. 
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● Учащиеся с ранним уходом/поздним прибытием должны прибыть за 10 минут до начала  и покинуть 

территорию школы в течение 10 минут после окончания занятия. Использование библиотеки будет разрешено, 

но должны соблюдаться все правила. 

● Учащиеся всегда должны иметь при себе пропуск для позднего прибытия/раннего ухода  и иметь 

возможность предъявить школьное удостоверение личности при входе и выходе. Пропуск выдается в кабинете 

заместителя директора. 

● Родитель/опекун, консультант и администратор должны одобрить заявку, а все необходимые 

приготовления должны быть сделаны за несколько недель до начала каждого триместра. Транспортировка в 

школу и из школы осуществляется за счет родителей/учащегося. 

● Администрация школы оставляет за собой право изменять расписание любого ученика (9-12 классы) 

и назначать ранний уход/опоздание по мере необходимости. Статус «Ранний уход/Опоздание» может быть 

аннулирован администрацией за нарушение правил. 

 

ВСТРЕЧИ С (APPOINTMENTS) 

Мы рекомендуем назначать встречи после школьных занятий, но понимаем, что это не всегда возможно. 

Примите следующие меры, чтобы убедиться, что вы вовремя и правильно отмечены «по уважительной 

причине». 

• Пожалуйста, дайте Centennial High School уведомление не менее чем за один час о том, что учащемуся нужно 

уйти на встречу, так как может быть трудно найти учеников в короткие сроки. 

• Учащиеся могут приносить записку в офис посещаемости утром или между уроками до назначения, или 

родители или опекуны могут позвонить в офис посещаемости. Укажите время, когда студент уходит, и 

описание причины. 

• Получить пропуск «вне кампуса» от секретаря посещаемости. 

• Когда вы вернетесь в школу после встречи, необходимо зарегистрироваться в окне посещаемости с 

пропуском «вне кампуса». 

 

УХОД ИЗ ШКОЛЫ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ДНЯ ИЛИ ОПОЗДАНИЕ 

Студент должен отметиться в окошке посещаемости, если ему/ей нужно уйти из школы по любой причине.  Если 

студент уходит из школы не отметившись в офисе посещаемости, отсутствие будет отмеченко «по 

неуважительной причине» 

 

ПРАВИЛ ПО ОПОЗДАНИЯМ 

Правила опозданий старшей школы были разработаны, чтобы подчеркнуть важность пунктуальности и 

подготовленности. Потерянное время обучения, в том числе опоздание на урок, влияет на успехи в учебе. 

Чтобы ученики были успешными, им нужно вовремя посещать все занятия. Опоздания становятся отсутствием 

по неуважительной причине после начала занятия 25 минут или дольше. Студенты, которые опаздывают 

регулярно, будут привлечены к ответственности, и будут использоваться вмешательства, которые могут 

включать исключения из внеклассных мероприятий. Правила по опозданиям включают в себя следующее: 

 

Опоздание по уважительной причине: Опоздание будет по уважительной причине, если ученик приносит 

записку от учителя, консультанта, администратора, медсестры или другого сотрудника, оправдывающего 

опоздание в класс.  Опоздания через 25 минут могут быть оправданы только через офис посещаемости. 

 

Опоздания по неуважительной причине: Учащийся считается опоздавшим в класс, если его / ее нет в комнате, 

когда звонит последний звонок, и у него нет записки, объясняющий опоздание. Многократные опоздания могут 

привести к дисциплинарному взысканию вплоть до: 

1 опоздание:  Предупреждение учителя 

2 опоздание:  Предупреждение учителя 

3 опоздание: Замечание. Студент отбывает задержание на обед и выполняет письменное задание. 

4-й опоздание: 

● Замечание во время  обеденного перерыва. 

● Уведомление родителей и возможное уведомление декана студентов. 

5-е и последующие опоздания: 
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● Замечание во время  обеденного перерыва. 

● Возможна потеря студенческих привилегий 

● Назначены общественные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОПУСКИ 

В то время как в школе требуется, что ученики находятся в классе и учатся. Сокращение занятий или пропуск 

занятий определяется как любое несанкционированное отсутствие в школе или классе. Пропуск считается 

отсутствием без уважительной причины, работа во время этих пропусков не может быть восполнена. 

Учащиеся, пропустившие занятия, будут привлечены к ответственности, которая может включать в себя 

задержание во время обеда, ISS, отстранение от внеклассных мероприятий, лишение прав на парковку и т. д. 

 

Ответственность за пропуски: 

Первое случай: 

●   Персонал беседует с учащимися и уведомляет родителей. 

●    Персонал определяет и учит, что такое пропуск и какие следующие шаги будут в этом процессе. 

●    Персонал отправит пропускной группе уведомление по электронной почте с именем учащегося. 

Второе появление: 

● Помещен в комнату 103 до конца урока (список безопасности хранится). 

● С семьей связался декан по делам студентов. 

● План улучшения посещаемости будет создан учащимся, семьей, деканом по делам учащихся (и, при 

необходимости, консультантом), а затем передан учителям. 

Третий случай: 

● Студент идет в комнату 103 до конца урока. 

● Студенту назначается ISS на следующий день. 

● Процесс регистрации и прихода и ухода  с деканом в течение 5 дней. 

● Назначены общественные работы. 

Четвертый случай: 

● Назначенный ISS на оставшийся период, контакт с родителями, пересмотр контракта. 

● 2-недельная приостановка привилегий (вне территории/парковочного талона и т. д.) и назначение 

общественных работ. 

Пятый случай: 

● ISS до конца дня, с родителями и учащимися свяжутся, 

● Можно изучить альтернативные варианты. 

 

 

ПРОГУЛЫ 

Учащийся, пропустивший весь учебный день без уважительной причины, считается прогульщиком. Отсутствие 

на трех и более уроках считается отсутствием на целый день. Повторяющиеся прогулы приведут к 

направлению в группу для оценки причин прогулов и разработки соответствующих мер поддержки и 

вмешательства для повышения вовлеченности учащихся в школу. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Please see District Policy JEA:  https://policy.osba.org/centennial/J/JEA%20D1.PDF 

 

 

 

 

https://policy.osba.org/centennial/J/JEA%20D1.PDF
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ЗДОРОВЬЕ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

В Centennial High School доступны два типа медицинских услуг, когда учащиеся находятся в здании. Офис 

медсестры, расположенный напротив главного офиса при входе в школу, и школьный медицинский центр, 

расположенный в восточном крыле рядом с парковкой на 182-й авеню. 

 

  Школьный медицинский центр является частью Департамента здравоохранения округа Малтнома и  

  призван помочь нашим учащимся в получении необходимого медицинского обслуживания. Клиника  

  похожа на любой медицинский кабинет, но специализируется на уходе за детьми школьного возраста. 

   Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону (503) 988-5488. 

 

В соответствии с законодательством штата Орегон несовершеннолетними считаются лица моложе 18 лет (ORS 

419B.550). Как правило, возраст несовершеннолетнего определяет, могут ли они получить доступ к медицинским 

услугам самостоятельно или требуется согласие родителей или опекунов. Некоторые услуги, к которым 

несовершеннолетний может получить доступ самостоятельно, могут быть конфиденциальными, а другие — нет. 

Эта информация может оказаться полезной для планирования наиболее подходящих медицинских услуг для 

студентов. 

  

Школьный медицинский центр предоставляет следующие услуги: регулярные медицинские осмотры, в том 

числе спортивные медицинские осмотры, раннее выявление, диагностика/лечение болезней и травм, зрение, 

стоматология, проверка артериального давления, иммунизация, психиатрические услуги, репродуктивное 

здоровье в соответствии с возрастом, рутинная лаборатория анализы, рецептурные лекарства, санитарное 

просвещение, консультирование, продвижение здорового образа жизни, фитнес, обучение правильному 

питанию, консультирование и направления на медицинские услуги, не предоставляемые в клиниках. 

ОФИС МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Офис медсестры служит для медицинской помощи студентам.  Медсестра находится на работе почти весь день.  

Студенты должны отметиться в классе, до того как обратиться за медицинской помощью к школьной медсестре, 

за исключением чрезвычайных ситуаций.  Отдельные ученики, которые должны пойти к медсестре, должны 

иметь с собой пропуск прохождения по коридорам школы.  Когда студент покинет кабинет медсестры, чтобы 

вернуться в класс, на пропуске должно быть указано время и он должен быть подписан школьной медсестрой.  

 

Студенты которые очень больны для того чтоб присутствовать в классе, будут оставаться в комнате медсестры 

и потом отправлены домой.  И еще, студенты, которые чувствуют себя очень плохо, должны зайти к медсестре 

перед тем, как уйти из школы.  Записка или подписанный пропуск будет положен в ящик учителя.   

 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ В ШКОЛЕ  

Проверьте процесс в Справочнике о Правах и Обязанностях Учащихся школьного округа Сентенниал. Все 

медикаменты, в том числе лекарства продаваемые без рецепта, будут выдаваться школьной медсестрой. 
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ОПЛАТА 

Студентам не будет разрешено участвовать в спорте, внешкольных музыкальных или театральных 

мероприятиях, студенческих клубах, танцах и всех мероприятиях связанных с выпуском из школы, если у 

студента есть задолженность.  И еще, ни одному студенту не будет разрешено принимать участие в практике или 

самом выпуске, если он/она имеет просроченную задолженность. Студенты и семьи, которые не имеют 

возможности заплатить, могут связаться с директором по спорту или администратором школы, для того чтоб 

обсудить план оплаты или участие студента в рабочей программе школы.    

 

ТАРИФЫ ОПЛАТЫ 

Вопросы по оплате должны быть адресованы бухгалтеру, который находится рядом с офисом по спорту, или по 

телефону (503) 762-6167.  Просроченные чеки не будут приняты к оплате и будет штраф в $20 за каждый 

возвращенный чек.  Если есть задолженность, возмещения будут скорректированы соответствующим образом.   

 

Выпускные сборы   $0 

Наклейка на парковку F (годовая плата, невозвратная)  $35.00 

Замена парковочной наклейки   $0 

Тест PSAT (юниоры)  $0 

Наклейка ASB   30 долларов США. При бесплатном  

  обеде  скидка 20 долларов США. 

Ежегодник (невозвратный)   $55.00 

Стенограммы   $0 

 

ВЗНОС ЗА СПОРТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

           За вид спорта (первые два)                  120 долларов. 

          Индивидуальный максимум                                                                     $300  

           С семьи шк. округа  Максимум                                                                500 долларов США  

           Право на льготный обед                                                                            $ 60  

            Бесплатный обед                                                                                        бесплатно  

 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 

Финансовая помощь для покрытия некоторых расходов, связанных со школой, может быть 

доступна любому учащемуся, нуждающемуся в финансовых средствах. Также 
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предлагаются бесплатные и льготные завтраки и обеды. Подробности узнайте у своего 

консультанта. 

 

СТРАХОВКА 
Медицинская страховка является добровольной для всех, кроме спортсменов.  Страховка действует во время 

всех школьных мероприятий и проезда на школьном транспорте.  Школьный округ не страхует студентов от 

несчастных случаев (например акты вандализма автомобилю).  В начале учебного года округ откроет программу 

страховки от несчастных случаев для студентов и родителей/опекунов с низким доходом.  Документы можно 

взять в главном офисе.  

 

СТОИМОСТЬ ПАРКОВКИ 

Эту информацию можно найти в Приложении C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

Честность является убедительным принципом, по которому работают все аспекты студенческой и школьной 

жизни.  Подделка записок о пропуске школы или других школьных документов, является серьезным 

преступлением и может привести к дисциплинарным взысканиям.  Плагиат - это преднамеренное 

представление чужого ранее написанного, опубликованного или защищенного авторским правом материала 

как собственного. Такой материал может включать работу, которая появляется в печатном, он-лайн или аудио 

или видео форматах. Копирование или использование чужих произведений может рассматриваться как 

плагиат, если оно сделано без согласия и если автор не получил должного признания. Сотрудники Старшей 

школы Сентенниал могут по своему усмотрению использовать программное обеспечение для обнаружения 

плагиата.  

 

Дисциплинарное взыскание будет применено за мошенничество в отношении любого школьного задания или 

плагиата. Плагиат - это использование материала, произведенного кем-то другим, без признания его источника. 

Учащиеся, которые обманывают или занимаются плагиатом, будут подвергнуты штрафам за обман и / или 

плагиат, которые могут включать, но не ограничиваются следующим: провал заданий, тестирования или 

проекта, о котором идет речь, провал курса, провал семестра и дальнейшие дисциплинарные меры. Если 

выставляется неудовлетворительная оценка, учитель уведомляет об этом родителей и ведет учет действия. 

Второй такой случай может привести к удалению из класса с неудовлетворительной оценкой, отстранению  и / 

или исключению из школы. 

 

 ЭКСКУРСИИ 

Экскурсии это продолжение обучения в классе и, следственно, должна быть связь с программой обучения, 

которая проходит в классе.   

● Перед всеми экскурсиями учителя раздадут студентам листы-разрешения, которые должны быть 

подписаны родителями или опекунами.   

● Учителя освободят детей из класса. 
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● Школьная медсестра проверит список детей, которым нужны лекарства в течении дня.  . 

● Студенты ответственны за то чтоб сдать все несданные работы до любой экскурсии.   

 

СТУДЕНТ НА ПОЛНОЕ ВРЕМЯ 

Учащиеся, работающие над получением аттестата Centennial High School, должны быть зачислены как минимум 

в четыре класса. Восстановление кредита после школы или опыт работы не квалифицируются как класс в 

соответствии с этой политикой. 

 

ПРОВЕРКА ОТМЕТОК 

Родители могут проверить отметки, посещаемость и работы студента через Parent View. 

 

СИСТЕМА ОТМЕТОК 

Отчеты об успеваемости обновляются приблизительно каждые шесть недель.  Студент, проходящий сложненные 

предметы, получит дополнительные поинты по отметкам.   

 A  Превышает уровень знаний по предмету и демонстрирует глубокое понимание всех тем предмета.    

 B Достигает уровень знаний по предмету и демонстрирует понимание всех тем предмета  

 C Достигает уровня знаний по большенству требований по предмету и демонстрирует адекватное понимание 

основных тем предмета.   

  По некоторым предметам, определенным в Справочнике по отметкам, C является проходящей 

отметкой.    

 D Достигает некоторых требований по знаниям предмета и демонстрирует минимальное понимание основных 

тем предмета.   

 F Проваливает требования по знаниям предмета и не демонстрирует понимания основных тем предмета.   

 P Прошел/а минимальные требования по знаниям предмета достигнутым студентом не выпускником; отметка 

не считается по GPA. 

  NС Нет кредитов.  Отметка N не считается по GPA. 

 

 Отметки P или F  присуждаются на предмете, спроектированном как предмет Pass/Fail  
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТМЕТКАМ 

Закон штата (ORS 329.485) требует чтобы школьные округа приняли правила по отношению 

отчетности родителям об успеваемости по академическим стандартам учащихся.  В частности закон 

требует, чтобы в докладе было:  

 

● Должно быть четко показано студенту и родителям делает ли студент успехи по достижению или 

превышает достижение академических стандартов на текущем уровне класса или уровне темы предмета.   
● Должно быть основано на успеваемости студента к становлению опытным в мастерстве по 

достижению академических знаний и опыта.  
● Сообщения о достижениях могут включать поведение студента, которое определяется школьным 

округом.  

 
ЗАМЕТКА: Независимо включено поведение или нет, отметка не является индивидуальным 

решением учителя.  

 

Ожидается, что все оценки будут отражать прогресс учащегося в овладении континуумом 

академических знаний и навыков. О поведении, если сообщается, следует сообщать отдельно в 

соответствии с правилами округа (IKA): https://policy.osba.org/centennial/I/IKA%20D1.PDF  

 

Ниже приведен неполный список того, что считается академической успеваемостью и поведением. 

 

Академическая Успеваемость Поведение  

● Задания 
● Табеля 

● Посещаемость (по или без уважительной 

причины) 

https://policy.osba.org/centennial/I/IKA%20D1.PDF
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● Оценки 
● Домашняя работа (если отметка и 

характеристика дается студенту до оценки). 

 

● Поведение/отношение 
● Работа, сданная позже 
● Выполнение домашней работы (если 

отмечено как выполнено/не выполнено и не 

оценено)  

 

ЗАПРОС ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

Запрос домашней работы могут сделать только те студенты, которые будут отсутствовать больше четырех 

учебных дней.  Запросы должны быть направлены по телефону 503-762-6180 секретарю школы, которая 

свяжется с учителями.  Домашнюю работу можно будет забрать у нее же в течении 24 часов после запроса.  

Студенты, которые заранее договорились о длительном отсутствии, должны запросить домашнюю работу у 

своих учителей до отсутствия.  

 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 

Студенты могут иметь право на получение Почетных Наград, если они включены в программу, разработанную 

школьным округом для достижения требований по получению диплома.   

● Почетный  - 3.5 Средний (непосредственно предшествующий семестр) 

● Высший Почетный - 4.0 Средний (непосредственно предшествующий семестр) 

● Honor Cord – Студент может одеть почетный шнур, если он/она накопили 3.5 GPA после конца семи 

семестров.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

С некоторыми исключениями (записанными в Curriculum Guide),  студент может получить кредит за предмет 

только один раз.  Тем не менее, студент может повторно взять предмет, для того чтоб улучшить понимания этого 

предмета и улучшить свою отметку.  Когда студент проходит предмет повторно, отметка за каждую попытку 

будет отражаться в табеле, была это отметка F или проходной балл.  Когда исходный балл за повторенный 

предмет будет как заработанный кредит, проходной балл, заработанный низшей отметкой, кредит будет  

переквалифицирован как факультативный кредит в дипломе этой категории.    

НЕЗАВИСИМОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Независимое обучение возможно, как запланированное заранее, с личным опытом обучения, которое подходит 

студенту и действует для целей, мероприятий и оценки.  Независимое обучение не предназначено для 

восстановления кредитов.   

 

В особых случаях, студент может заработать факультативный кредит по заранее составленному предмету 

независимого обучения.  

  

Утверждение заявления на независимое обучение будет предоставлено по рекомендации учителя, зав. 

департамента и директора.  Заявление должно быть предоставлено директору не позже чем за одну неделю до 

начала семестра.  См. центр по консультациям для получения большей информации.   

 

ПРОПУЩЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 Если пропущен урок, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТУДЕНТА является поговорить с учителем этого урока о том, 

чтоб сделать пропущенные задания.  Очень важно, чтоб работа была сдана в тот день когда студент вернется в 

школу.  Студент имеет право на пропуск нескольких дней по уважительной причине, чтоб сделать не сданную 

работу.  Если студент будет отсутствовать больше четырех дней, задания могут быть получены в офисе.   

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ВЫПУСКА И КОНЦА ВЫПУСКНОГО ГОДА 

Студенту, который не достиг требований для получения модифицированного диплома или сертификата об 

окончании не будет разрешено принять участие в торжестве выпуска округа.  Кроме того, студент может быть 

лишен права участвовать в торжестве выпуска за нарушение правил правления, адмиинстративных требований, 

школьных правил или неуплату задолженностей. 
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● Участие студента в мероприятиях конца выпускного года, включая церемонию выпуска, 

необязательны.   

● Студент, не участвовавший в церемонии вручения дипломов, может получить диплом, измененный 

диплом или сертификат об образовании на следующий день после вручения в главном офисе школы.  

● Студенты 12 класса, которые не выпускаются, сдадут последние экзамены и закончат учебный год.  

  

В выпускной год, консультанты будут встречаться со своими учениками, как только будет установлено, что 

он/она не соответствуют требованиям для получения диплома или сертификата и которые не будут иметь права 

участвовать в церемонии вручения дипломов.  Консультанты сообщат об этом родителям/опекунам.  

 

ПРАВИЛА ПРОХОДА/ПРОВАЛА 

Студент может получить один кредит факультативного предмета на основе «провал/прохождение» в течении 

любого года.  Студент должен закончить требуемый обязательный предмет до окончания срока возможности 

получения кредита по правилу провала/прохода по этому предмету.    

   

 Отметка “P” не будет включена в подсчет среднего балла.  Отметка “F” не даст возможности заработать кредит, 

и не будет включена в подсчет среднего балла.   (Для добавочной информации встретьтесь с консультантом.)  

 

ТАБЕЛЯ И КАРТОЧКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

Отчеты о проделанной работе будут отправляться домой между каждым периодом оценивания. Табели 

успеваемости отправляются по почте примерно через семь дней после окончания триместра. 

ПРАВИЛА ПО ИЗМЕНЕНИЮ РАСПИСАНИЯ 

Консультанты будут стараться приспособить академические изменения в расписании до начала учебного года 

осенью и до начала второго семестра.  После того, как занятия уже начались, студенты должны рассматривать 

свое расписание занятий окончательным.  

  

Студенты не могут прибавить предмет или изменить расписание после 5 учебного дня осенью или второго 

семестра.  Студенты, которые перестают посещать предмет после 20 дня учебы, получать за него отметку “F”. 

ЭКЗАМЕНЫ ЗА СЕМЕСТР 

Учителя могут проводить комплексные оценки, чтобы учащиеся могли продемонстрировать мастерство в 

содержании курса и оценить, достигли ли учащиеся цели курса. 

 

ПРИСУТСТВИЕ ТРЕБУЕТСЯ на комплексных выпускных экзаменах. Студенты, не сдавшие выпускной 

экзамен в назначенное время, получат оценку «F» за итоговый экзамен. Все учителя должны уведомлять 

учащихся обо всех требованиях к тестированию, включая процедуры его составления. Итоговым экзаменом 

может быть письменный тест или любое из следующих мероприятий по оценке: устная оценка, оценка навыков, 

проекты, демонстрации или любое сочетание успеваемости и письменных оценок. Ожидается, что после 

окончания выпускного экзамена учащиеся останутся в классе на время занятий. 

УЧЕБНИКИ 

Учащиеся несут ответственность за возмещение стоимости невозвращенных или поврежденных книг. Учебники 

можно забрать в заранее назначенное время или по договоренности с учителем/в офисе. 

ТИПЫ ВЫПУСКНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

У Старшей Школы Сентенниал есть 6 видов выпускных сертификатов.  Для того чтоб получить любой из этих 

дипломов, студент должен соответствовать всем академическим требованиям и посещаемости, перечисленным 

ниже.  

● Стандартный Диплом по штату – указывает на успешное завершение и достижения всех требований по 

штату.  Завершение курса обучения, одобренного 4 летним планом обучени и 24 кредита.  
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● Диплом Сентенниал – указывает на успешное завершение всех требований по выпуску по штату.  

Завершение курса обучения, одобренного 4 летним планом обучени и 26 кредитов. 

● Почетный Диплом – поговорите со своим консультантом об особых требованиях. 

● Модифицированный Диплом – указывает на успешное завершение 24 кредитов по выбранным 

предметам.  Стандарт производительности для проходящих баллов по этим предметам могут быть изменены. 

Модифицированные предметы будут показаны в транскрипте с указанием «учебный план изменен».  Обратитесь 

к менеджеру по вашему IEP для консультации. 

● Продленный Диплом – Проведенный Диплом выдается студентам, заработавшим количество 

требуемых для выпуска кредитов, включая некоторые, но не все требования для диплома, как указано в 

транскрипте и предусмотрено IEP студента. 

● Сертификат об Окончании – Сертификат об Окончании выдается студентам, которые заработали 

количество единиц кредитов, необходимых для окончания школы, включая некоторые, но не все требования для 

получения диплома, как это отражено в транскрипте предусмотренном в IEP студента. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТОВ ПО ВСЕМИРНОМУ ЯЗЫКУ 

Учащиеся могут получить зачетные баллы за знание мировых языков в школьном округе Centennial на основе 

оценок/выписок из-за пределов округа. Можно использовать FLATS или другие подобные тесты. 

Проконсультируйтесь с консультантом или учителем иностранных языков для получения дополнительной 

информации о процессе утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЕДЕНИЮ 

 

CHS - это место, посвященное обучению. Поддержание безопасных и уважительных условий является нашей 

главной целью. Мы ожидаем, что поведение и выбор учащихся будут отражать эту цель в течение всех лет 

обучения. Если какое-либо поведение не соответствует требованиям, которые мы установили, к ученику будут 

применены дисциплинарные меры. 

 

Студенты, которые демонстрируют проблемное поведение, будут подвергнуты определенным 

дисциплинарным мерам и вмешательству, чтобы изменить их  поведение. В зависимости от серьезности 

поведенческой проблемы, ниже будут описаны действия, которые могут быть предприняты соответствующими 
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должностными лицами школы. Кроме того, см. Справочник по правам и обязанностям студентов CSD для 

получения подробной информации об этих правилах и ожиданиях. Вы можете найти это и многое другое на: 

http://csd28j.org/parents/  

 

Притеснение, преследование и домогательства / киберзапугивания 

Одна из наших главных забот - обеспечить безопасность всех учащихся при посещении CHS. Преследование, 

сексуальное домогательство, запугивание и киберзапугивание строго запрещены, поскольку они ставят под 

угрозу безопасность и благополучие учащихся. Киберзапугивание означает использование любого 

электронного устройства связи для преследования и запугивания. Преследование или запугивание 

определяются как любое действие, которое существенно мешает образовательным процессам, возможностям 

или успеваемости учащегося, создает враждебную среду или мешает психологическому благополучию 

учащегося (ORS 339.351). Это включает, но не ограничивается «защищенным классом», который означает 

группу лиц, отличившихся или воспринимаемых как отличившихся по признаку расы, цвета кожи, религии, 

пола, сексуальной ориентации, национального происхождения, семейного положения, семейного положения, 

источника дохода или инвалидности. Кроме того, физическое повреждение или повреждение имущества 

другого студента или сознательное помещение студента в состояние страха физического вреда.  Это 

распространяются на поездку в школьном автобусе в школу и из школы, территорию, непосредственно 

прилегающую к округу во время школьных занятий, в любого школьного мероприятия, спонсируемой, или на 

предоставленном округом транспорте или любой автобусной остановке округа. Нарушения этой политики 

приведут к дисциплинарным взысканиям вплоть до высылки. 

 

Следует сообщать о любом поведении, которое ставит под угрозу безопасность учащихся или школы. Если вы 

что-то видите, скажите что-нибудь. Учащимся рекомендуется обращаться за помощью к персоналу, 

учителям, консультантам и администраторам, если им угрожают или они становятся жертвами притеснений, 

запугивания, травли/киберзапугивания. Кроме того, студентам, ставшим свидетелями таких правонарушений, 

рекомендуется сообщать об этом персоналу. Это поможет школе обеспечить безопасность всех. Школьный 

округ Centennial School District сотрудничает с SafeOregon, у которой есть линия школьных советов по 

безопасности, доступная 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вы можете сообщить о подсказках 

любым из следующих способов: через Интернет по адресу https://app.safeoregon.com/, по телефону или в 

текстовом сообщении 844-472-3367 или по электронной почте tip@safeoregon.com.  

 

ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРЫХ СТУДЕНТАМ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ 

Для безопасности учащихся и безопасности школы, ученики не должны находиться в некоторых зонах без 

разрешения школьного персонала. Запрещенные зоны включают, но не ограничиваются: все автопарковки, 

школьные коридоры, навесы, вестибюль спортзала, спортивные площадки / блиндажи, вестибюли для 

аудиторий и зрительных залов, бассейн, южные и северные проходы в течение учебного дня, прилегающие 

школе территории, парки и церковную территорию. Студенты могут проходить через эти зоны с 

действительным пропуском, выданным персоналом. Несоблюдение этих правил приводит к соответствующим 

дисциплинарным взысканиям. 

 

АВТОБУСЫ 

Учащиеся должны соблюдать все правила и нормы, касающиеся транспортировки в школьном округе. 

Невыполнение этого требования приведет к дисциплинарным взысканиям, включая отстранение от езды на 

автобусе  в школу  или из школы. 

 

НАРУШЕНИЕ ПАРКОВКИ 

Любой студент, который припаркуется в несанкционированном месте, будет оштрафован. Информацию о 

штрафах за неправильную парковку и нарушениях см. в форме заявления CHS о вождении/парковке. (См. 

Приложение С) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Студентам не разрешается использовать персональной электроникой в классе, если только им не 

http://csd28j.org/parents/
mailto:tip@safeoregon.com
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предоставлено специальное разрешение учителя или сотрудника. Когда это разрешено, устройства должны 

использоваться ответственно и надлежащим образом. Учителя имеют право конфисковать любое 

электронное устройство, если оно нарушает образовательную среду или влияет на безопасность других. Если 

это произойдет, при первом нарушении устройство будет конфисковано до конца урока. Второе нарушение 

приведет к тому, что конфискованный предмет будет сдан в главный офис, где студенту будет разрешено 

забрать его в конце дня. Третье нарушение потребует, чтобы родитель забрал устройство из школы. 

 

Для обеспечения безопасности и безопасности Старшей Школы Сентенниал строго запрещены следующие 

действия: фотографировать или снимать инвазивные фотографии или фильмы, в том числе фотографировать / 

снимать ссоры и драки, публиковать фотографии или видео в Интернете, использовать мобильные телефоны 

(либо совершать звонки, либо отправлять текстовые сообщения другим) во время занятий, использовать 

лазерные указки и подобные предметы, чтобы мешать занятиям, или слушать музыкальные проигрыватели или 

играть в видеоигры на портативных устройствах во время занятий. Соответствующие дисциплинарные меры 

будут приняты. 

 

Телефоны с камерой - потенциальное вторжение в частную жизнь в условиях общеобразовательной школы. 

Правила округа строго запрещают использование камерофонов / видеофонов на территории Centennial High 

School и на всех школьных автобусах. 

 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ 

Доступ в Интернет дает студентам возможность исследовать предметы, общаться и обмениваться 

информацией. Студенты изучают понятия, отправляя и получая сообщения с помощью компьютера. С этой 

образовательной возможностью также приходит ответственность. Кроме того, см. Справочник по правам и 

обязанностям учащихся школьного округа Centennial. 

 

Ненадлежащее использование системы приведет к дисциплинарным взысканиям вплоть до: лишения вашего 

учащегося доступа к системе школьного округа, отстранения от занятий или исключения из школы и/или 

направления в правоохранительные органы. Округ придерживается методов, обеспечивающих безопасность и 

благополучие пользователей системы, включая использование мер защиты технологий, таких как фильтрация, 

однако имейте в виду, что в Интернете могут быть материалы или сообщения, которые могут найти 

сотрудники округа, родители и учащиеся. нежелательный. Хотя округ не поощряет и не оправдывает доступ к 

таким материалам, мы не можем полностью исключить такой доступ. 

 

КОНФИСКОВАННЫЕ ВЕЩИ 

Любой предмет, конфискованный сотрудником школы, будет возвращен в конце урока  или каталогизирован и 

сохранен в главном офисе. Учащиеся могут забрать конфискованные предметы, которые могут быть 

возвращены в конце дня или недели.  Студенты у которых повторными нарушениями, конфискованные 

предметы должны будут забрать родители или опекуны.  Дополнительные нарушения приведут к 

дополнительным последствиям. 

 

НЕПРИЛИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ 

Открытые проявления физической привязанности, включая длительные объятия/поцелуи, сидение на коленях и 

т. д., неуместны в школе, и учащиеся будут подвергаться дисциплинарным взысканиям. 
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ПРАВИЛА ТАНЦЕВ 

Все штрафы и сборы должны быть оплачены для допуска посещения танцев. Внеклассные танцы предназначены 

только для студентов CHS. Гости не допускаются. Гости в возрасте до 19 лет могут быть допущены на 

официальные и полуформальные танцы с разрешения администрации. Формы должны быть заполнены и 

переданы в главный офис за две недели до окончательного утверждения. Студенты и гости должны принести 

удостоверение личности с фотографией на все танцы. Студенты должны иметь посещаемость школы не менее 

90% или выше и иметь хорошее поведение, чтобы получить квалификацию. 

 

Все школьные правила должны соблюдаться, и учеников могут попросить уйти без возмещения и / или 

подвергнуть дисциплинарным взысканиям за следующее: 

• Неуместно танцевать (возбуждаться, болтаться, тереться друг о друга или что-то     сексуального характера). 

• Любое лицо, подозреваемое употреблении алкоголя или наркотиков, не будет допущено и будет подвергнуто 

дисциплинарному взысканию. 

• Любому, кто нарушает правила танцев, будет предложено уйти, и это может привести к дополнительным 

последствиям. 

• Студентам не разрешат повторно войти на танцы после их ухода. 

• Студенты должны быть доставлены домой в течение ½ часа после окончания танца, иначе администрация 

может вызвать такси, и на счет студента может быть выставлена оплата. 
 

ДРЕСС-КОД  (Смотрите также в Книге Прав и Обязанностей Студента) 

Школьный дресс-код установлен для предотвращения срыва или отвлечения внимания от учебного процесса, а 

также для обеспечения безопасной учебной среды для всего школьного сообщества. Одежда учащихся должна 

быть безопасной, чистой и не отвлекать внимание. Все ученики должны понимать, что они несут 

ответственность за управление своими личными «увлечениями», не регулируя одежду и самовыражение 

отдельных учеников. Учащимся будет разрешено носить одежду, отражающую их гендерную принадлежность, 

и носить религиозную одежду, не опасаясь дисциплинарных взысканий или дискриминации. Мы обеспечим 

равное отношение ко всем учащимся, независимо от пола/гендерной идентификации, сексуальной ориентации, 

расы, этнической принадлежности, телосложения/роста, религии и личного стиля. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

Окружной политикой JFCA: https://policy.osba.org/centennial/J/JFCA%20D1.PDF  

 

Если сотрудник школы предписывает изменить одежду или внешний вид в интересах здоровья, санитарии и/или 

техники безопасности, для предотвращения дальнейшего нарушения образовательной среды можно связаться с 

родителями и попросить их принести одежду в школу, что позволит студенту, соответствовать ожиданиям. 

Учащиеся не будут допущены к посещению школы до тех пор, пока эти требования не будут выполнены. 

 

Учащиеся должны носить одежду, закрывающую их интимные места и обеспечивающую их безопасность: 

● Рубашка 

● Низ: брюки/спортивные штаны/шорты/юбка/платье/леггинсы, полностью закрывающие ягодицы в 

положении стоя, при ходьбе или сидении. 

● Обувь: разрешены требования к обуви для конкретных видов деятельности (например, для занятий 

спортом) 

 

*Старшеклассники,, которые включают одежду как часть учебной программы (например, профессионализм, 

публичные выступления и готовность к работе), могут включать одежду для конкретного задания, но не 

должны быть сосредоточены на том, чтобы прикрывать тело девочек или продвигать культурно-

специфическую одежду. 

 

Студенты не могут носить: 

● Жестокий язык, изображения или использование оружия или принадлежность к банде (символы, 

банданы). 

● Изображения или язык, изображающие наркотики или алкоголь (или любой незаконный предмет или 

деятельность) или их использование. 

https://policy.osba.org/centennial/J/JFCA%20D1.PDF
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● Разжигание ненависти, ненормативная лексика, порнография (прямые или неявные намеки на 

сексуальные отношения), любые оскорбления и оскорбления в адрес школы. 

● Изображения или язык, которые создают враждебную или пугающую среду на основе любого 

защищенного класса. 

● Видно нижнее белье. Видимые пояса или лямки на нижнем белье следует носить под другой одеждой. 

● Купальники. 

● В помещении ношение постоянно затемненных очков, закрывающих лицо, запрещено и может 

подлежать немедленной конфискации. Исключения могут быть сделаны по медицинским показаниям и требуют 

предварительного согласования с администрацией. Крайне важно для безопасности школы то, что мы можем 

отличить наших учеников от не учащихся. 

 

НАРУШЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ 

Использование химических средств на территории CHS или в любой школе, спонсируемом за пределами 

школы мероприятии, или во время поездки в школу или из школы недопустимо ни при каких обстоятельствах. 

Студенты, учителя и родители ожидают, что CHS будет свободной от химических веществ. Химические 

вещества мешают процессу обучения и препятствуют способности чувствовать, ясно мыслить и принимать 

эффективные решения. 

 

Сообщество Сентенниал признает, что злоупотребление психоактивными веществами является проблемой в 

современном обществе, и мы предоставим студентам, употребляющим химические вещества, рекомендации к 

докторам по наркотикам и алкоголю, которые помогут нашим студентам в решении этих проблем. 

 

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ / ВАЙПС 

Школьный округ Сентенниал является свободной от табака зоной. Сюда входят электронные сигареты и 

трубки для курения Vape (JUUL) независимо от их содержимого. Ни одному ученику не разрешается иметь 

табачные изделия или табачную атрибутику в каком-либо здании, учреждении или транспортном средстве, 

принадлежащем, арендуемому, школьным округом, школой или государственной чартерной школой, а также 

на территории школы, на спортивных площадках или парковке, или на спонсируемых школой мероприятиях 

или вне помещений округа. Нарушения этой политики приведут к дисциплинарным взысканиям вплоть до 

исключения. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ СБЫТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: 

 

1. Владение или употребление наркотиков и / или алкоголя 

Учащийся будет отстранен от занятий на срок не менее (2) учебных дней. Если учащийся и родители 

соглашаются принять участие в проверке на наркотики в течение 24 часов и принять участие в 

рекомендованной программе лечения от алкоголизма и наркомании, отстранение может быть сокращено до 

одного (1) учебного дня. Студент и / или семья будут нести ответственность за обращение в соответствующее 

агентство. 

 

2. Владение атрибутикой, используемой при транспортировке, продаже или использовании незаконных 

наркотиков 

Студент будет отстранен в ожидании расследования. Если учащийся и его родители согласны с тем, чтобы 

учащийся участвовал в программе помощи в борьбе с наркотиками и алкоголем, и родители согласны 

подписать форму предоставления информации, отстранение может быть сокращено. Учащиеся, совершившие 

нарушение, будут отстранены от занятий и / или исключены из школы. 

 

3. Распространение или продажа безрецептурных или рецептурных препаратов 

Эти действия являются незаконными (выдача или продажа лекарств другими лицами, помимо тех, которые 

имеют на это право) и потенциально вредны для здоровья учащихся. Учащиеся, совершившие нарушение, 
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будут отстранены от занятий и / или исключены из школы. 

 

4. Распределение наркотиков и / или алкоголя 

Любой студент, ответственный за продажу или каким-либо образом предоставляющий незаконный наркотик 

или алкоголь другим студентам, может быть рекомендован для исключения. 

 

5. Продажа или распространение веществ, которые якобы являются незаконными наркотиками 

Если это происходит в школьных помещениях или при посещении спонсорского мероприятия школы, 

учащийся (ученики) в нарушении могут быть отстранены от занятий и / или исключены из школы. 

 

6. Последующие нарушения 

Любой студент с повторным проступком может быть рекомендован к отстранению от школы в соответствии с 

правилами округа. 

 

7. Вовлечение полиции 

Употребление запрещенных наркотиков, марихуаны и алкоголя является незаконным. Нарушители будут 

переданы в правоохранительные органы и привлечены к ответственности в соответствии с государственным 

законодательством. (ORS 475,999) 

  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

 

ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Общество Сентенниал признает необходимость уменьшения практики исключений для достижения целей 

равенства в округе. Мы можем использовать Восстановительные практики, включая кружки и / или 

посредничество на любом уровне дисциплинарного процесса, для устранения вреда и исправления школьного 

сообщества. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сотрудник школы поговорит со студентом, объяснит нарушение и определяет возможные будущие 

дисциплинарные меры. 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Звонок родителям, личный контакт или письменное сообщение будут использоваться для уведомления 

родителей / опекунов. Встреча может проводиться между учеником, его родителем / опекуном, 

соответствующими должностными лицами школы и другими соответствующими лицами. Письменные записи 

будут сохранены. 

 

ЗАДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ ОБЕДА 

Любой сотрудник может написать незначительное направление за опоздание, незначительные проблемы с 

посещаемостью, сотовый телефон и / или неправильное использование электроники во время уроков. Они 

назначены быть в комнате 103 во время обеда. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Учащимся, которые потеряли, повредили или украли имущество других лиц и / или школы, может быть 

назначена восстановление в виде работы, замены предмета (ов) или денег. 

 

ОТСТРАНЕНИЕ ВНУТРИ ШКОЛЫ 

В случае одобрения администратором может быть назначено отстранение от занятий в школе вместо других 

взысканий. Отстранение от работы в школе будет назначаться только учащимся, которые докажут, что они 

могут работать в независимой обстановке без отвлечений. Невыполнение требований приведет к отстранению 

от занятий. 
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ОТСТРАНЕНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ 

Учащийся проинформирован о том, что он / она может быть отстранен от учебы и может обсудить свою 

ситуацию с соответствующим должностным лицом школы. Учащийся отстраняется от школы - и связанных со 

школой мероприятий - на срок от одного до десяти школьных дней. Привилегия учащегося посещать 

школьные мероприятия может быть приостановлена на срок до одного года. Родители / опекуны будут 

уведомлены об этом действии. Родители / опекуны должны будут сопровождать студента на встречи по 

восстановлению. Студент может быть проинформирован об альтернативах округа или сообщества.  

Письменная запись будет сохранена. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

Студенту сообщают, что его немедленно отстраняют от занятий в школе и что будет дана рекомендация об 

исключении. Исключение включает удаление ученика из школы и всех связанных с этим школьные 

мероприятий. Продолжительность исключения учащегося определяется окружным инспектором по 

слушаниям; ученик и его родители / опекуны будут уведомлены о предстоящем исключении и им будет 

предоставлена информация об их правах в установленном порядке. Студент будет проинформирован о 

возможностях округа или сообщества. Письменная запись будет сохранена. Для повторного приема ученика в 

школу потребуется встреча с родителями / опекунами. 

 

ОПИСАНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

ЭТАП 1 (Простые замечания) 

На первом этапе в округе Сентенниал мы пишем простые замечания о поведении для реализации 

индивидуальных и школьных вмешательств и поддержки, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения и 

увеличить успех учащихся, собрать данные, принять решения и направить профессиональное развитие 

студента. Сообщение семье необходимо, и команда будет работать совместно, чтобы привлечь их в качестве 

партнеров по решению проблем. 

 

ЭТАП 2 (Основные замечания) 

В Centennial мы считаем, что цель рекомендаций по поведению на этапе 2 - сообщать о хронических 

незначительных нарушениях, когда различные документированные вмешательства оказались неэффективными 

на данный момент, или сообщить о серьезном нарушении. Эти рекомендации являются способом 

отслеживания отдельных вмешательств и поддержки, сбора данных, принятия решений и руководства о 

профессиональном развитии, а также документирования предпринятых действий. Сообщение семье 

необходимо, и команда будет работать совместно, чтобы привлечь их заниматься постоянным решением 

проблем. 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

В таблицах на следующих страницах показаны дисциплинарные меры, которые могут быть приняты за каждое 

нарушение. Указан минимальный/максимальный диапазон возможных действий. Если негативное поведение 

учащегося напрямую связано с выявленной инвалидностью, администрация школы примет во внимание такие 

обстоятельства. Если учащийся постоянно был вовлечен в проблемные ситуации, то дисциплинарное 

взыскание может достигать максимальных перечисленных мер. В случае серьезного нарушения правил, меры 

дисциплинарного взыскания могут доходить до исключения и могут включать в себя школьного ресурсного 

инспектора и привлечение правоохранительных органов. 

 

Учащиеся, участвующие во внеклассных мероприятиях, включая легкую атлетику, могут быть подвергнуты 

дополнительным последствиям. 

 

Действие, которое следует предпринять 

Нарушения реферального уровня                                                          МИНИМУМ          

МАКСИМУМ 

Поджог*   
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Использование огня для уничтожения или попытки 

уничтожения имущества.  (ORS 164.325) 

Отстранение  Исключение 

*Насилие  

Преднамеренный запрещенный физический контакт с другим человеком,  

который может привести к травмам.  (ORS 163.160) 

 

Отстранение 

 

Исключение 

Нарушение при закрытой территории 

(1)    Отказ выписаться при выходе из здания или территории в течении 

учебного дня.   

 (2)   Учащиеся в несанкционированных районах без разрешения школьного 

персонала. Эти области включают автостоянки, спортивные площадки, 

землянки, навесы (неакадемические сооружения), прилегающие районы и т. д 

 

 

Вмешательство 

 

 

Исключение 

Насилие и вымогательство * 

Требование денег или что-то ценное (обеды, электронные устройства, 

домашнюю работу и т.д.) от другого лица, в обмен на защиту от насилия или 

угрозы насилия (ORS 163.275) 

 

Вмешательство 

 

Исключение 

Опасное и смертельное оружие 

Владение опасным и смертоносным оружием или использование любого 

предмета, который может причинить телесные повреждения другому лицу. Это 

может включать, помимо прочего, огнестрельное оружие, ножи, режущие 

инструменты, цепи, взрывные устройства, метательные устройства (булава и 

перцовый баллончик), заостренные стальные шпильки, биты/дубинки и т. д. 

(ORS 166.370) (District Policy JFCJ) 

 

 

Отстранение 

 

 

Исключение 

Необузданное или разрушительное поведение * 

Речь, поведение, одежда или использование устройств (лазерные указки, 

мобильные телефоны, пейджеры, ноутбуки, музыкальные проигрыватели, 

текстовые сообщения, телефоны с камерой и т.д.), Которые нарушают 

упорядоченные учебные процедуры в школе и / или создают угрозу 

безопасности для всех в школе. Это правонарушение может включать 

ненормативную лексику, усиленную музыку, драки в играх (в том числе 

водные бои), конфронтационные встречи, подстрекательство других 

действовать ненадлежащим образом, ненадлежащее проявление привязанности 

и т.д. (ORS 166.025) 

 

 

 

 

Вмешательство 

 

 

 

 

Исключение 

Ложная пожарная тревога, угроза стрельбы или взрыва * 

Намерение нарушить работу школы, инициировав или спровоцировав ложную 

тревогу или угрозу, о которой сообщают в пожарную службу или в отдел 

полиции. (ORS 162,375) 

 

Отстранение 

 

Исключение 

Драка*  

Физический контакт с другим человеком. 
Отстранение Исключение 

Подделка/Ложь/Плагиат 

Преднамеренная фальсификация государственных и / или школьных 

документов или искажение информации, запрошенной персоналом. (ORS 

165.002) 

 

Вмешательство 

 

Исключение 

Азартные игры  

Азартные игры на деньги. Сюда могут входить такие игры, как карты, домино и 

т.д. При подозрении на азартные игры игровое оборудование может быть 

конфисковано. 

 

Вмешательство 

 

Исключение 

Оскорбление, домогательство, запугивание, угроза или издевательство, 

насилие над кибер-подростками* 

Вмешательство в психологическое благополучие другого ученика. Это 

включает, но не ограничивается, «Защищенный класс». Преднамеренное 

запугивание, угроза или попытка поставить другого человека под угрозу 

телесного повреждения (включая «посвящение», «неуставные отношения», 

«обзывание», «позерство», «грязная речь» и т. д.). (ORS 163.190, 166.155, 

166.065) 

 

 

Вмешательство 

 

 

Исключение 

Открытое неповиновение старшим, неподчинение, несоблюдение 

дисциплинарного взыскания 

Отказ следовать разумным запросам школьного персонала и / или неуважение к 

 

Вмешательство 

 

Исключение 
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школьному персоналу. (ORS 339.250) 

Безрассудное подставление под угрозу * 

Поведение, которое создает угрозу безопасности или существенный риск 

травмы для любого человека. Это включает подстрекательство или видеозапись 

любого агрессивного поведения. 

 

Вмешательство 

 

Исключение 

*Воровство 

Совершение или попытка совершения кражи против одноклассника, школьного 

округа или любой другой стороны. Обладая похищенным имуществом. (ORS 

164.015) 

 

Вмешательство 

 

Исключение 

*Табак/алкоголь/наркотики 

Владение, использование, распространение или продажа алкоголя, табака или 

незаконных наркотиков. Это включает в себя неправильное использование 

рецепта и отпускаемых без рецепта лекарств. Табачные изделия включают 

систему доставки ингалянтов, испарители JUUL и электронные сигареты. Все 

они запрещены на территории округа Сентенниал в любой школе, 

спонсируемом мероприятии вне школы, во время поездок в школу или из 

школы, или незаконной доставки контролируемого вещества ученику или 

несовершеннолетнему в пределах 1000 футов от школы. (ORS 475,904) 

 

 

 

Вмешательство 

 

 

 

Исключение 

Сексуальные домогательства 

Нежелательные намеки сексуального характера, просьбы о сексуальных 

услугах, ненадлежащее словесное или физическое поведение или другое 

поведение, которое создает сексуально враждебную среду. 

 

Вмешательство 

 

Исключение 

*Вандализм 

Умышленное повреждение или уничтожение собственности округа или 

частной собственности в помещениях округа или при на спонсорском 

мероприятии. (ORS 339.260). Студент / семьи будут нести ответственность за 

такой ущерб. (ORS 339.270) 

 

Вмешательство 

 

 

Исключение 

  Злоупотребление транспортным средством * 

Нарушение ограничения скорости, ограниченных зон парковки или 

государственных нормативов, регулирующих деятельность транспортных 

средств. Все автомобили, регулярно пользующиеся парковкой CHS, должны 

иметь действующее официальное разрешение на парковку CHS. 

     

        

Вмешательство 

  

 

       

 

Исключение 

 

* Эти нарушения могут быть переданы местным правоохранительным органам. 

Учащиеся подчиняются дисциплине поведения во время поездок в школу и из школы, на 

школьные мероприятия и в рамках утвержденных программ вне территории в обычные 

школьные часы, когда такое поведение оказывает прямое влияние на дисциплину или 

общее благосостояние школы. 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЛИЦИИ 

 

Сотрудники школы будут привлекать правоохранительные органы по всем вопросам, связанным с 

нарушениями закона. Школьные чиновники, руководствуясь районными процедурами, будут сотрудничать с 

полицией в ходе расследований. 

 

ОБЫСК И ИЗЪЯТИЕ 
1. Шкафчики, парты и другие места хранения, назначенные конкретному ученику (далее именуемые 

«хранилище ученика»), остаются в распоряжении и под контролем школы, когда они предназначены 

для использования учеником. Учащиеся могут использовать хранилище для временного хранения 

предметов, необходимых ученику для участия в школьных занятиях. Никакая другая цель не 

допускается. Учащиеся должны знать, что время от времени школа будет проверять хранилище 
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учеников без предварительного уведомления, чтобы гарантировать, что такие места не используются 

для каких-либо несанкционированных целей. Запрещенные предметы могут быть изъяты и храниться 

в школе и / или правоохранительных органах. 
 

2. Время от времени администраторы могут период времени, в течение которого все учащиеся должны 

очистить выделенное хранилище. 

 

3. Индивидуальный обыск учеников и школьного имущества, закрепленного за учеником, может быть 

ограничен ситуацией, в которой есть обоснованные подозрения, что ученик скрывает доказательства 

незаконного действия или нарушения правил. Обыски школьного имущества, закрепленного за учеником, и его 

содержимое могут быть сделаны в любое время без присутствия ученика; однако, обыск должен быть 

ограничен объемом, который является обоснованным в данных обстоятельствах. Поиск будет осуществляться 

под надзором члена школьной администрации, и за ним будет наблюдать как минимум еще один сотрудник. 

Незаконные предметы, такие как оружие, наркотики и сопутствующие принадлежности, табак или предметы, 

запрещенные правилами округа, или иное имущество, определяемое как представляющее угрозу для здоровья 

или безопасности владельца или других лиц, могут быть изъяты группой безопасности администратор, по 

своему усмотрению, может передать это в полицию в качестве доказательства. 

 

Предметы, используемые для нарушения или вмешательства в учебный процесс, могут быть изъяты из 

владения учащегося. 

 

4. В соответствии с законом сотрудники правоохранительных органов могут проводить досмотр личности 

студента или назначенного ему места хранения. 

 

5. Территория школы, включая парковку, является собственностью округа. Следовательно, автомобили на 

территории школы подпадают под действие пункта 3 настоящих правил и подлежат обыску со стороны 

школьного персонала. Отказ в доступе к машине может привести к отстранению от занятий в школе. 

Правоохранительные органы могут быть уведомлены. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ С 
СТАРШАЯ ШКОЛА СЕНТЕННИАЛ 

◊ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ 

◊ ЗАПРОС ДЛЯ СДАЧИ РАННЕГО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

ИМЯ__________________________________      КЛАСС_______    ID_________________ 

 

Дата запроса ____________    Дата ухода из CHS___________  Дата возврата _________ 

 

Подробно объясните причину: 

 

Запрос на длительное отсутствие:   ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Запрос на ранний выпускной экзамен: __________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

ТРЕБУЕТСЯ: одобрение учителя, консультанта и администратора перед длительным отсутствием/ранним 

выпускным экзаменом 

 

 

УРОК 

 

ПРЕДМЕТ 

 

 

РОСПИСЬ УЧИТЕЛЯ 

 

КОММЕНТАРИИ/ 

ОЗАБОЧЕННОСТЬ 

 

ДАТА СДАЧИ 

СТУДЕНТОМ ТЕСТА 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

 

 

 

Урок 0 

   

 

 

 

Классный час 

   

 

Подпись студента________________ Подпись родителя _______________Дата_________ 

 

 

Позпись админ. _________________ Подпись консульт. ________________Дата________ 

 

 

ЧАСТЬ B 

ФОРМА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЕ ОБЕДА ВНЕ ШКОЛЫ ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ СЕНТЕННИАЛ 

(ТОЛЬКО ДЛЯ 11 И 12 КЛАССНИКОВ) 

________________________________________        ________  __________________ 

Имя студента          Класс     Номер   ID 

Указания:  Для того, чтобы иметь право на обед за пределами школы, вы должны 

соответствовать ВСЕМ критериям, приведенным ниже, и заполнить заявку, включая 

получение всех подписей, подтверждающих информацию, указанную ниже. Когда вы 

заполните свое заявление, пожалуйста, возвратите его в г-же Мартинез (Ms. Martinez) в 

отдел регистрации.  Ваша подпись означает, что вы прочитали, поняли и несете 

ответственность за содержание этого документа. 

11 классники 12 классники 

3.0 GPA (средняя отметка) 2.5 GPA (средняя отметка) 
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На пути к выпускному На пути к выпускному 

Хорошая поведенческая репутация - 

нет серьезных замечаний 

Хорошая поведенческая репутация - 

нет серьезных замечаний 

90% или больше посещаемости 

ОБА и 11 и 12 классники 

Нет задолженностей 

Подписанное родителями разрешение 

Действующее разрешение на парковку (для водителей)  

Все контактные и информационные формы студентов являются действующими 

Студенты, получившие идентификационную наклейку на машину за пределами 

территории, могут покинуть территорию во время обеденного перерыва, но всегда несут 

ответственность за соблюдение следующих ПРАВИЛ и РЕГЛАМЕНТОВ: 

1. Ожидается, что ученики будут придерживаться всех школьных правил во время 

выезда на обед.  Нарушения правил могут привести к временной или постоянной утрате 

привилегий открыной территории в дополнение к другим дисциплинарным взысканиям, 

как указано в Руководстве для студентов CHS. 

2.  Студент должен иметь при себе удостоверение студента, выданное в текущем 

году, и предъявить его «в руки» сотруднику по запросу. (НЕТ ПРОПУСКА, НЕТ ПРОХОДА) 

 

Студенты теряют привилегии обеда вне территории немедленно по любой из 

следующих причин: 

● Пять или больше опозданий без уважительных причин; 

● Три дня пропуска без уважительных причин; 

● Средняя отметка GPA падает ниже 2.5 (12 класс) или 3.0 (11 класс) в течении 

каждого шестинедельного периода 

● Отстранение любого типа 

● Перевоз любого студента у которого нет разрешение на обед вне территории 

● Посещаемость упала ниже 90% 

Обязательства студента/родителя:  

● Я согласен соблюдать эти рекомендации в отношении привилегий вне территории. 
● Я понимаю, что все правила округа и школы применяются в обеденные перерывы. 
● Я понимаю, что нарушения правил могут привести к временной или постоянной 

утрате привилегий вне территории по усмотрению администрации CHS. 
 
Я, _______________________, даю разрешение моему ребенку , _____________________,  

(имя печатными)       (имя студента печатными) 

Покинуть территорию CHS во время запланированного обеда. Я понимаю и признаю, что 

Centennial High School и Centennial School District не несут ответственности за какие-либо 

события, которые происходят во время обеденного перерыва за пределами территории 

моего ребенка.  



 

 

32 

 

 

_____________________________________________   __________________                                       

Подпись родителя                    Дата 

_________________________________________________           __________________                                         

Подпись студента         Дата 

 

_____________________________________________         ________________ 

Подпись бухгалтера                                                                        Дата 

 

____________________________________________           ________________ 

Подпись ответственного                                                                Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ C 
ПРОЦЕДУРА ПРОШЕНИЯ ПАРКОВКИ 

 

 Студенты должны соответствовать следующим критериям, чтобы парковаться на территории кампуса::  

1. Быть 10,11 или 12 классником. 

2. Все задолженности должны быть оплачены 

3. Сдать бланк с подписью студента и родителя в главный офис.   

4. Зарегистрировать машину в главном офисе.   

5. При получении парковочной наклейки предъявить действующие права штата Орегон на вождение и 

страховку на машину 

6. Прикрепить наклейку на переднем стекле со стороны водителя.  

7. Чтоб получить разрешение должен быть хороший статус по успеваемости, поведению и успеваемости. 

8. Уплатить $ 35 (не возвращаются) за наклейку на машину.  

9. Нарушение правил на территории школы (превышение скорости, опасное вождение, и т,д,) могут 

  

 

__________________________________________________    __________________         

Bookkeeper Signature (Student Fees/Fines)                       Date 

  

 

__________________________________________________    __________________         

Bookkeeper Signature (Student Fees/Fines)                       Date 
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повлиять на лишение привилегий парковки.   

 

 

ПРАВИЛА ПО ПАРКОВКЕ 

Студенты могут парковаться только на южной стороне территории.  

● Покупка наклейки не гарантирует постоянное место парковки 

● Парковка основана на правилах «кто первый» 

● Студент обязан вывесить наклейку с разрешением на парковку на переднем стекле автомобиля, на 

котором он едет в школу, и припарковаться на специально отведенной парковке для студентов. 

● На территории парковок лимит скорости 5 км. в час 

● Транспортные средства должны быть припаркованы между линиями, которые определяют законные 

парковочные места. Студенты не могут парковаться на отведенных для пожарных полосах, на рабочих 

парковках, на парковках для инвалидов или где-либо еще (например, в конце парковочных проходов и т.д.), 

которые не обозначены четко как разрешенные парковочные места. Студенты не могут парковаться на северной 

стороне школы. 

● Парковка запрещена в течение учебного дня, за исключением случаев, когда у студентов есть пропуск 

за пределы территории или если студент прибывает и уезжает. 

● Округ не несет ответственности за утерю или повреждение транспортных средств или велосипедов. 

● Действуют все правила дорожного движения штата Орегон. 

● Студентам будет выдан только один парковочный стикер для транспортного средства. Студент не 

должен пытаться перенести свою парковочную наклейку с одного транспортного средства на другое. 

● Если студент потерял свою наклейку, он/она должен будет купить другую. 

● Нарушение правил парковки и несоблюдение правил парковки может привести к штрафам и задержке 

транспортных средств службой безопасности. 

 

Ни при каких обстоятельствах учащийся не должен передавать или продавать свое разрешение на 

парковку другому учащемуся. Учащимся, раздающим или продающим свои наклейки, а также учащимся, 

получившим незаконные наклейки, может быть навсегда отказано в парковке в Centennial High School, и они 

могут подвергнуться другим дисциплинарным взысканиям. Учащиеся, пытающиеся изменить, дублировать или 

иным образом подделать любое разрешение на парковку Centennial, также получат запрет на парковку и будут 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

Я, _____________________________ родитель ______________    ID  ___________ класс ______ 

Прошу разрешения для моего ребенка ездить в школу и парковаться на территории школы. Я понимаю, что в 

школе нет покрытия страховкой для учащихся или их транспортных средств в территории или за его пределами. 

Школа НЕ несет ответственности за кражу транспортного средства с территории школы. 
 

Подпись родителя ________________________________________________ Дата ____________________ 

 

Подпись студента _____________________________________  Дата _____________ ID ________________ 

 

Страховка _______________________________________________ Номер полиса _________________________ 

 

 

Модель и марка машины _________________________ Год __________ Цвет _________ Номер ____________ 

ЧАСТЬ D 

 

Соглашение посетителя танцев 

 
Я, ___________________________________________ планирую посетить вечер танецев 

школы Сентенниал, который состоится вечером_____________________________________ 
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по адресу ___________________________________. Я согласен соблюдать все правила, 

касающиеся учеников старшей школы Centennial. Я понимаю, что МНЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

ТОЛЬКО С ДАННЫМ ПОДПИСАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, УТВЕРЖДАЮ  СВОИМ ID. 

Все гости будут не моложе 11 классника старшей школы и не старше выпускника 

прошлого года.  Всех гостей должен сопровождать учащийся средней школы Centennial. 

 

Я согласен со следующими условиями: 

● Студенты CHS будут нести ответственность за мои действия в качестве гостя. 

● Я также знаю, что неуместный танец (т. е. фрикинг/гриндинг и другие неуместные 

танцы) приведет к тому, что меня отстранят от танца. 

● Если меня поймают с алкоголем или наркотиками, это приведет к уведомлению 

родителей или полиции. 

● Студенты и гости CHS могут пройти тест на наличие алкоголя в крови. 

● Centennial High оставляет за собой право исключать или удалять кого-либо до или 

во время танца по усмотрению администрации школы. 

● Студенты должны иметь транспортировку домой в течение ½ часа после окончания 

танцев, иначе администрация может вызвать такси, и оплата может быть снята со счета 

студента. 

 

Я прочитал и согласен соблюдать это соглашение. 

 
______________________________________   Школа / ID № _________________________ 

Приглашенный студент 

 

_________________________________                 _____________________________________ 

Посещение школы ученика                                       Подпись администратора ученика  

 

______________________________________         ____________________________________ 

Имя студента CHS (печатное издание)                                      Подпись студента CHS 

 

Подпись родителя CHS ______________________________________________________ 

 Телефон родителя _______________________________________________ 

Подпись администратора CHS _______________________________________________ 

 

ВОЗВРАТИТЕ ЭТОТ ЛИСТ В ОФИС CHS ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

Centennial High School 3505 SE 182nd Gresham, или 503-762-6180 Факс: 503-661-5296 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗВРАЩЕН С КОПИЕЙ ID….. Удостоверение студента, ODL, 

разрешение или удостоверение личности штата Орегон. 

 

 

РУСУРСЫ 
 

https://www.csd28j.org/domain/245 

https://www.csd28j.org/domain/245
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Правила Совета директоров AC Недискриминация 

https://policy.osba.org/centennial/AB/AC%20D1.PDF 

 

Правила Совета директоров AC-AR / Процедура рассмотрения жалоб о 

дискриминации  

https://policy.osba.org/centennial/AB/AC%20R%20D1.PDF 

 

Процесс допуска к занятию спортом - блок-схема 

https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/ClearingProcessFlow

Chart83120.pdf 

 

Правила поведения в отношении внешкольных спортивных занятий  

https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/Code%20of%20Cond

uct.pdf 
 

 

 

 

https://policy.osba.org/centennial/AB/AC%20D1.PDF
https://policy.osba.org/centennial/AB/AC%20R%20D1.PDF
https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/ClearingProcessFlowChart83120.pdf
https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/ClearingProcessFlowChart83120.pdf
https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/Code%20of%20Conduct.pdf

