Занимайте активную
гражданскую позицию на
собраниях совета школы
Вы можете помочь установить правила в учебном
округе, поделившись своими соображениями с
членами совета школы, где учится ваш ребенок.

Найдите повестку дня. Повестку дня помещают
в открытый доступ, по-меньшей мере, за сутки до
проведения собрания совета школ. Вы можете найти
повестку дня на сайте учебного округа в интернете.

Структура руководства
учебного округа
Совет школ

Выбирается избирателями для того, чтобы ставить
цели, проводить стратегическое планирование,
нанимать инспектора учебного округа и
контролировать его работу, принимать бюджет
учебного округа и устанавливать правила.

Договоритесь о выступлении на собрании
совета. На плановых собраниях совета школ обычно
могут высказаться все желающие. Многие советы
школ предоставляют листы для записи у входа в
помещение, где проходит собрание.

Будьте представителем общественной
группы в совете школ. Докладывайте группе о

Инспектор учебного
округа

Инспектора нанимает совет школ для
осуществления руководства учебным
округом.

образования Office of the Education Ombuds

действиях совета.

Следите за трансляциями с собраний
совета школ по кабельному телевидению или
узнайте в офисе учебного округа, существует ли
рассылка эл. почты для лиц, интересующихся
новостями совета школ.

Офис омбудсмана по вопросам

Бесплатно: 1-866-297-2597
Факс: 1-844-886-5196

Директор школы

Подчиняется инспектору учебного округа.
Руководит школьным персоналом и
учащимися, а также ежедневной работой
школы.

www.oeo.wa.gov
Если вы хотите получить этот документ в другом
формате в соответствии с потребностями лиц, имеющих
инвалидность, обращайтесь в Офис омбудсмана по

Пишите или звоните по телефону вашему

вопросам образования.

представителю в совете школ, чтобы высказать ваше
мнение.

Как работает учебный
округ?
How Does a School
District Work?
Офис омбудсмана по вопросам
образования
Office of the Education Ombuds

Справочник для семей
A Guide for Families

Офис омбудсмана по вопросам образования предоставляет

На все собрания совета школ вход свободный.
Исключение составляют собрания, на которых
обсуждаются сделки по недвижимости, вопросы,
связанные с персоналом, тяжбы в стадии
разбирательства, переговоры по контракту или
официальные слушания.

учащимся, семьям и представителям общественности
направления и информацию по вопросам государственной

Учителя

Подчиняются директору школы.

системы образования, способствует участию семей и
общественности в учебном процессе и помогает семьям и
учащимся решать конфликтные ситуации со школой.

Штат Вашингтон
Канцелярия губернатора
State of Washington
Office of the Governor

Russian

Полезно видеть общую картину

Основные сведения о совете школ

Исследования показывают, что чем активнее
родители участвуют в обучении своих детей, тем
больше успехи детей в учебе. Как правило, под этим
понимают помощь с выполнением домашних заданий
или поддерживание контакта с учителем, но вы
можете принимать большее участие. Возможно, вас
волнует что-либо, связанное с обучением вашего
ребенка, или у вас есть предложения или вопросы,
связанные с обучением. В таком случае, вам будет
полезно понять, какое место класс и школа, где учится
ваш ребенок, занимают в общей системе учебного
округа. В этой брошюре объясняется, как организован
школьный округ.

Членов совета школ также называют директорами.
Совет школ состоит из пяти членов, за исключением
самого большого учебного округа в штате государственные школы Сиэтла, который состоит из
семи членов.

Учебные округа в штате Вашингтон
В штате Вашингтон около 300 учебных округов, в
каждом из которых есть выборный совет школы. В
учебном округе может быть только одна школа или,
как в Сиэтле, до 100 школ.

Кто есть кто в учебном округе
Совет школ. В каждом учебном округе граждане
избирают членов совета школ. Члены совета
совместно выносят окончательное решение по
вопросам правил, процедур и бюджета учебного
округа. Совет школ руководит учебным округом.
Инспектор и работники учебного округа работают
с директором каждой школы, чтобы руководить
ежедневной работой по обучению детей. Совет школ
руководит работой инспектора.

Инспектор учебного
округа

Инспектора нанимает совет школ
Руководит ежедневной работой
Проводит в жизнь установки
Полномочия предоставлены
советом школ

Совет школ

Выбирается избирателями
Руководит, направляет
Устанавливает правила и
разрабатывает планы
Обладает властью только как группа

Члены совета школ:
• Выбираются избирателями в каждом учебном округе
каждые два года (в нечетные годы).
• Члены совета заменяются не одновременно. Не на все
должности можно избираться на каждых выборах.
• Получают небольшую ежедневную плату в некоторых
округах, в то время как в других округах директорам
возмещаются только расходы. Это зависит от
установленных советом правил.
• Могут быть избраны как представители от всей
территории округа или от отдельных районов в округе.
Каждый директор представляет интересы учащихся
всего округа.
• Срок пребывания в должности – четыре года (за
исключением г. Спокэн, Такомы и Эверет, где срок
пребывания составляет шесть лет).

ФУНКЦИЯ СОВЕТА
• Задавать направление и ставить цели работы учебного
округа.
• Стратегическое планирование.
• Нанимать инспектора учебного округа.
• Устанавливать общие правила и осуществлять
контроль.
• Утверждать и контролировать бюджет округа и планы
по обучению.
• Представлять избирателей своего района.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ШКОЛ?
Директором или членом совета может стать любой
человек, который является зарегистрированным
избирателем и проживает на территории учебного
округа. Кандидат обязан представить личную
финансовую информацию и победить на выборах в
совет школ.

Учителя, директора школ и
другие работники школ

Первым человеком, с которым вы встретитесь
в школе, вероятнее всего будет учитель вашего
ребенка, человек, непосредственно принимающий
самое большое участие в обучении вашего ребенка.
Учителя обучают и оценивают учащихся, помогая им
достигнуть необходимый уровень знаний.
Учителя подчиняются директору школы, в функции
которого входит руководство ежедневной работой
школы, ее финансами и кадрами, предоставление
возможностей для роста сотрудников в целях
усовершенствования учебного процесса, оценка
персонала и программ, а также установление связей
с родителями и общественностью.
Школьный персонал может также включать
заместителей директора школы, секретаря,
помощников учителей, библиотекарей, школьных
психологов, работников, оказывающих поддержку
семьям и двуязычных помощников.
Большинство учителей и многие другие работники
учебного округа состоят в профсоюзах. Профсоюзы
ведут переговоры с советами школ по составлению
договора, в котором указаны условия и оплата
работы, а также расписание учебных дней и каникул.
Наем и увольнение работников должны проводиться
в соответствии с положениями договора.

Финансы учебного округа

Финансы учебного округа – сложная система,
так как денежные средства поступают из
различных источников и, как правило, могут быть
израсходованы только по назначению. Например,
если избиратели, проживающие на территории
учебного округа, одобрят налогообложение в целях
сбора средств на переделку классных комнат, совет
школ не может принять решение использовать эти
деньги для оплаты учебников или выплаты зарплаты
учителям.

Совет школ утверждает, на что инспектор и работники
округа израсходуют выделенные округу денежные
средства. По тому, как совет школ распределяет фонды,
можно судить о том, что совет считает важнейшим. Если
вы знаете, на что учебный округ расходует средства,
то вы лучше понимаете происходящее в учебном
округе, что в свою очередь, помогает вам подавать
осведомленные предложения вашим представителям в
совете школ.

ОТКУДА УЧЕБНЫЕ ОКРУГА ПОЛУЧАЮТ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА?
• 70% из фондов штата.
• 10% из федеральных фондов для специальных
программ.
• 16% из местных налогов на имущество с одобрения
избирателей.
• 4% из других источников, таких, как гранты,
предоставленные штатом, федеральными или
частными организациями.

КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ О
РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ?
• Совет школ определяет цели и приоритеты.
• Инспектор и работники учебного округа составляют
бюджет.
• Совет школ утверждает бюджет и контролирует
расходование средств.
• Избиратели оказывают влияние на этот процесс
посредством лиц, которых они выбирают в совет
школ.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ?
Налогообложение – это местное финансирование,
используемое для оплаты расходов учебного округа.
Владельцы недвижимости платят налог в зависимости
от стоимости этой недвижимости. Денежные средства
могут быть использованы на оплату эксплуатационных
расходов и функционирования, капитальных расходов
или транспорта.

ЧТО ТАКОЕ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ?

Выпуск облигаций – это метод, используемый учебным
округом для заема денег. Выпуск облигаций должен
быть одобрен избирателями, чьи налоги на имущество
будут выплачивать долг с процентами.

