ОСВОБОЖДЕНИЕ УЧЕНИКА ОТ НЕПРИЕМЛЕМОГО ОБУЧЕНИЯ
Кому: Членам Попечительного Совета, Директору, Учителям, Психологам, и персоналу
_____________________________________________________ Школьного округа.
Копия: Тихоокеанский Институт Правосудия
P. O. Box 276600
Sacramento, CA 95827
pji@pacificjustice.org
Я, ________________________________________________ родитель или законный опекун
(Имя Ученика)______________________________ который зачислен в _____ классе
______________________________________________________________ (школа)
Это письмо служит юридическим оповещением того что я осуществляю свои права в
соответствии с 20 U.S.C. 1232(h) и Калифорнийским Общеобразовательным Кодексом
(Educ. C.) включая но не ограничиваясь, Sections 221.5, 51100, 51101, 51501, 51513, и
51937-51939, для того что бы освободить моего ребенка от неприемлемого обучения.
В соответствии с Educ.C. § 51938, я, как родитель или опекун школьника, пользуюсь моим
правом освободить моего ребенка частично или полностью от образовательной
программы посвящённой репродуктивному здоровью, по вопросам профилактики ВИЧ/
СПИДа и от экзаменов связанными с этим обучением.
Также, прошу оповестить меня, как предусмотрено в Educ. C § 51938(a), “об обучении
всестороннего сексуального здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа, и исследовании о
рисках, здоровья и поведения студентов планирующихся в учебном году.” Это
оповещение должно включать все пункты перечисленные ниже:
(1) Заверение что письменные и аудио/видео материалы используемые в
обучение всестороннего сексуального здоровья и профилактики
ВИЧ/СПИДа доступны для осмотра.
(2) Будет ли преподавателем всестороннего сексуального здоровья или
профилактики ВИЧ/СПИДа сотрудник работающий на Школьный округ
или консультант со стороны.
(3) Информация объясняющая мои права, как родителя или опекуна, о
запросе копий учебных материалов.
(4) Что я, как родитель или опекун, могу в письменной форме запросить
чтобы мой ребенок не участвовал в обучении всестороннего
сексуального здоровья или обучения о профилактики ВИЧ/СПИДа.
Также, в соответствии с постановлением принятым Округом согласно с Educ. C.
§51101(b)(G), я желаю участвовать в любых и всех “решениях касающихся образования
моего ребенка” в следующих сферах:
1. Семейная жизнь, здоровье или обучение о человеческой сексуальности
2. Вопросы связаны с гомосексуализмом, лесбиянством, бисексуализмом и
транссексуализмом.

3. Половая идентичность, сексуальная ориентация, сексуальные
предпочтения,
4. Любые альтернативы моногамному, гетеросексуальному браку
Перед тем как любые из перечисленных выше вопросов будут представлены моему
ребенку, пожалуйста примите во внимание что я пользуюсь моими правами в согласии с
Калифорнийским Общеобразовательным Кодексом чтобы: (1) исследовать учебные
материалы связанные с этими темами (Educ. C. § 51101(a)(8); и, (2) встретится с учителем
и директором для того что бы обсудить то как подобные темы будут представлены моему
ребенку ( Educ. C. § 51101(a)(2).
Кроме того, в соответствии с Title 20 U.S.C. 1232(h) и Educ.C. § 51101, если вы нe
получили письменного разрешения, вы не имеете права проводить никаких исследований,
опросов, или проверок которые затрагивают вопросы веры ребенка (детей) или
убеждений касающихся секса, семейной жизни, моральности, или религии а так же
вопросов веры родителей и убеждений касающихся секса, семейной жизни, морали и
религии. А также, согласно Educ. C. § 51101(a)(13), я хочу заранее знать о любых
психологических экзаменах которые мой ребенок получит в школе. Без моего
письменного разрешения, я запрещаю участие моего ребенка во всех анализах того типа.
Это ограничение касается всех сотрудников школы и школьного округа, включая но не
ограничиваясь: учителями, помощниками учителей, администрацией, медицинским
персоналом, школьными консультантами, гостями или ведущими программ,
государственными работниками или еще каким-либо представителем школы или
школьного округа.
Так же, это ограничение действительно как на школьной территории так и где либо еще.
Это ограничение также относится ко всем письменным документам, которые в
соответствии с Калифорнийским Кодексом Доказательств § 250 включает, но не
ограничивается:
1. Занятия на уроках, презентации, школьные выставки
2. Чтения в классе, дискуссии, домашние задания
3. Фотографии, фильмы, кинопленки, диапозитивы, DVD-диски, компакт-диски,
видеокассеты, аудиокассеты, МР3, кино, изображения с проектора
4. Интернет программы, и все связанное с компьютерной деятельностью
5. Книги, журналы, газеты и другие печатанные материалы
6. Школьные собрания, экскурсии, театральные или музыкальные представления; или
7. Внешкольные занятия а так же индивидуальные здания и задания в группе
Основываясь на вышеизложенном сообщении, я с уважением прошу школу письменно
сообщить, за две недели до планируемых уроков, мероприятий и т.п. от чего мой ребенок
возможно, должен быть освобожден. Сообщите мне чтобы я мог сотрудничать с вами
чтобы приготовить альтернативные задания для обучения моего ребенка. Эта просьба
основана на искренних религиозных убеждениях моей семьи и в нашем желании
защищать нашего ребенка от возможного физического, эмоционального или
психологического вреда или травмы.

Я прошу чтобы директор, учителя и другие сотрудники школьного округа участвующие в
обучении выше названого студента(ов) были оповещены об этом юридическим
письменным уведомлении, чтоб они также понимали последствия осознанного нарушения
моих прав описанных в этом документе. Этот документ заменяет все предыдущие
уведомления, освобождения или разрешения которые имеются в портфолио выше
названого студента(ов).
Для того что бы удостоверится в том что эта форма получена и соответствующие
сотрудники уведомлены, пожалуйста предоставьте письменную квитанцию. Спасибо за
сотрудничество.
Благодарим за уважительное отношение к моральным убеждениям нашей семьи. Если у
вас есть какие либо вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.

Роспись _____________________________________________________Дата _____________
Адрес ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Номер(а)Телефона (Дневной/Вечерний)
______________________________________________________________________________

