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Высшая Школа Enka
Enka, NC 28715
Телефон: (828) 670-5000
Факс: (828) 670-5007
Посетители. Все посетители должны сообщить в главный офис при входе в здание и войти.
Посетители будут допущены в кампус для служебных целей только с разрешения администрации.
Посетители включают лиц, которые в настоящее время не зачислены в Высшую Школу Enka.

КОМАНДНЫЙ ГИМН

ГИМН

Onward Enka

O, Our Alma Mater,

Forward We Go!

Love Thee We Do!

Always Winning

Our Hearts Are Flowing

Where’ ere We Go!

With Thy Spirit True.

Singing Fight, Fight, Fight, Fight,

In the Hour of Trials,

Fight is Our Song!

Where Things Go Wrong

Raise our Colors Blue and White

We’ll sing the Victory

Enka High School

The Whole Day Long.

Onward for Victory!

Student Body Council
Исполнительный Президент: Meredith Anderson
Исполнительный Вице-Президент: Jonathon Zavaglia
Исполнительный Секретарь-Регистратор: Dylan Gudac
Исполнительный Ответственный Секретарь: Ava Rose
Исполнительный Распорядитель Средств: Anna Darby
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Письмо Президента Студенческого Совета
Дорогие Учащиеся Enka Jets,
Привет всем! Я Meredith Anderson, Президент Вашего Студенческого Совета на 2019-2020
учебный год. Я очень взволнована грядущим годом и надеюсь найти возможность вовлечь
каждого ученика быть активным участником Enka Jet.
Для девятиклассников, добро пожаловать в Высшую Школу Enka! Этот год принесет
много нового опыта, некоторый будет нервными и покажется страшными. Я призываю вас
выйти из своей зоны комфорта и принять это изменение! Вступите в клуб, попробуйте
заняться спортом или запишитесь в класс, который вы никогда раньше не рассматривали.
Именно этот ранний опыт и связи, которые вы создаете, определяют ваше отношение к
высшей школе. Так что максимально используйте свой первый год!
Десятиклассникам, поздравляю вас с прожитым первым годом! Используйте этот год,
чтобы бросить вызов себе как в учёбе, так и в сфере интересов, будь то спорт, клубы или
художественная программа. Поддержите своих одноклассников, когда они соревнуются в
легкой атлетике или участвуют в школьных постановках, или участвуйте в одной из них
самостоятельно. Наслаждайтесь своим последним годом в качестве младшего
старшеклассника!
Для одиннадцатиклассников, по моему личному опыту, одиннадцатый класс
действительно был самым сложным. У многих из вас будут поздние вечера домашних
заданий после спортивных мероприятий, изобразительного искусства или клубных
мероприятий. Однако, не позволяйте этим обстоятельствам обескураживать вас, потому
что в этом году также будут моменты, которые вы запомните на всю оставшуюся жизнь,
такие как первый выпускной бал или получение водительских прав. Не переутомляйтесь и
не сгорайте до того, как начнется ваш последний год.
Для класса 2020 это наконец наш год! Я так благодарна, что была окружена нашим
классом во время моего пребывания в Enka, и надеюсь, что вы все чувствуете то же самое.
В этом году мы покажем нашим младшим товарищам Jets истинный смысл быть «гордым
за то, чтобы быть истребителем». Мы также не позволим старшинству взять вверх над
нами. Я очень рада видеть большие дела, которые все мы, дети Candler, собираемся
делать, зная, что мы все начали прямо здесь, в Высшей Школе Enka.
Я в восторге от работы с товарищами по классу, учителями, членами сообщества и, самое
главное, с учениками Высшей Школы Enka, чтобы сделать этот год лучшим. Я не могу
дождаться, чтобы увидеть, что все мы можем достичь в этом году!
Спасибо,
Мередит Андерсон
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Клубы Высшей Школы Enka
Внимание к академическим стандартам, которые являются критически важными, но не менее
важным является преимущество участия учеников в совместной учебной деятельности.
Атмосфера, которая существует в хорошо организованном клубе или мероприятии, позволяет
учащимся развивать роли социального лидерства так, как они не могут быть воспроизведены в
обычной школьной обстановке. Цель Высшей Школы Enka – помочь ученикам подготовиться к
жизни, предоставив им множество возможностей стать молодыми взрослыми.
Ученикам-спортсменам выдается пропуск в сезон, который позволяет им бесплатно посещать все
домашние матчи регулярного сезона. Эти пропуска должны быть представлены у ворот. Тренеры
будут раздавать пропуска своим спортсменам.
КЛУБЫ

ИНСТРУКТОР(Ы)

Художество

Ms. Hambright

Студенческая Жизнь

Mr. Clements, Ms. McNeill

Китайский Язык
Культурный Клуб, Студенты по Обмену

Ms. Wallace

Театральный Кружок

Ms. Stanley-Marino

Клуб Эколога

Mr. Macken

FCCLA

Ms. Dill

Товарищество Христианских Спортсменов

Тренер Frady

FFA

Mr. K. Franklin, Ms. Hughes

Ловля Рыбы

Mr. Smith

Будущие Учителя Америки

Ms. R. Franklin & Ms. Roberts

Клуб Графики и Фото

Ms. Hoffman

Союз Альпинистов (GOMErs)

Mr. Alexander, Coach Caisse

Занятость в Сфере Здравоохранения

Ms. Hensley

Молодые Граждане

Ms. Roberts

Классическая Молодёжная Лига

Ms. Shanholtz

Закрытый Клуб

Mr. Jones

Национальное Общество Почёта

Ms. Kendrick & Ms. Trull

Испанский Клуб

Ms. Williamson y Ms. Wallace

Ученический Консультативный Совет

Тренер Kruk
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Ученические Сервисы
Отдел Ученических Сервисов Высшей Школы Enka состоит из четырех профессиональных
школьных консультантов, одного координатора по развитию карьеры, одного социального
работника, одного консультанта по выпускной инициативе, одного тренера по работе и одного
помощника по административным вопросам на полный рабочий день.
Назначение Консультирования:
Девятиклассники

Kacie Kisielewski

10-12 Классы
A-F

Lois Petersen

H-O

Barbara Burlingame

P-Z

Derwin Williams

Социальный Работник

Lisa Von Dohlen (Department Chair)

Координатор по развитию карьеры

Lisa Sellers

Выпускная Инициатива

Sharon Fish

Тренер по работе

Tonya Rhinehart

Административный Помощник

Donna Hyatt

1. Учащиеся 10-12 классов назначаются консультантам в алфавитном порядке. Ученики
останутся с одним и тем же консультантом на протяжении всей школьной карьеры. 9 класс
назначается консультанту первокурсников.
2. Карьера / колледж Консультирование: Советники доступны , чтобы помочь ученику
планировать курсы высшей школы и планировать жизнь после высшей школы.
Консультанты могут помочь ученикам решить, какую карьеру они хотят продолжить, и
могут помочь им составить план достижения их цели. Ученики могут получить помощь
при поступлении и финансовую помощь для колледжа, при поступлении на военную
службу или при поступлении на рынок труда.
3. Личное консультирование: ученики могут поговорить с консультантами индивидуально
о проблемах, с которыми они сталкиваются. Эти сессии являются конфиденциальными.
4. Отчисление: консультанты часто работают с учениками, которые испытывают трудности
с учебой. Весь персонал Enka обеспокоен возможными отчислениями, и консультанты
являются частью усилий по предотвращению отсева учащихся.
5. Тестирование: консультанты координируют вступительные экзамены в колледж и
помогают в общем процессе тестирования в Высшей Школе Enka. Консультанты могут
помочь студентам зарегистрироваться и подготовиться к вступительным экзаменам в
колледж, а также помочь им интерпретировать свои результаты. Кроме того, через этот
отдел собираются прокторы тестирования. Это делается через координатора отдела
тестирования.
6. Постоянные школьные записи: Все постоянные школьные записи хранятся в отделе
консультирования. Учащиеся или родители могут подать официальный запрос на выдачу
данных учащегося другой школе, колледжу или работодателю. Запрос должен поступить
от ученика после 18 лет.
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7. Конференции: консультанты координируют конференции родителей / учителей, на
которых требуется присутствие более одного учителя. Учителя, родители или ученики
могут запросить эти конференции.
8. Посредничество: программа взаимного посредничества доступна для учеников,
испытывающих конфликты с другими учениками.

Требования к Атлетике
Ученики атлеты должны сдать три (3) из четырёх (4) классов, на основании прошлого семестра и
шесть (6) из восьми (8) классов на основании предыдущего года, чтобы иметь право участвовать в
атлетике. Это включает практики и соревнования.

Требования по Вождению
Северная Каролина приняла закон, отражающий скоординированные усилия штата по
стимулированию и поощрению учащихся к окончанию высшей школы. Это законодательство
направлено на ВСЕХ учеников из Северной Каролины в возрасте до 18 лет, которые получили
водительское удостоверение или лицензию ПОСЛЕ 1 декабря 1997 года.
Ученики подлежат аннулированию водительских прав или разрешений в соответствии с двумя
законами Северной Каролины. В соответствии с законом «Предотвращение отсева» учащиеся
должны оставаться в школе и добиваться необходимого прогресса в получении диплома о среднем
образовании, то есть сдавать три из четырех курсов в семестр. Те, кто бросает школу, должны
немедленно зарегистрироваться в программе GED, чтобы сохранить право на вождение. В
соответствии с законом «Потеря Контроля» учащиеся, которым предоставляется отсрочка или
помещение в альтернативное учебное заведение на срок более 10 дней за хранение / продажу
алкоголя или контролируемых веществ на школьной собственности, ввоз / владение /
использование оружия на школьной собственности, или нападение на школьный персонал на
школьном имуществе лишатся водительских прав.

Ученическая Дисциплина
Когда ученик проявляет деструктивное поведение, он / она не учится и препятствует обучению
окружающих. Наша дисциплинарная политика направлена на то, чтобы предоставить этим
ученикам два варианта: вести себя так, как это необходимо и благоприятно для продуктивной
учебной среды, ИЛИ быть отстранённым от занятий на семестр или дольше, если это необходимо.
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей политикой: Ученикам может быть назначено одно из
следующих наказаний в зависимости от нарушений: Задержание учителем, Административное
задержание, ISS (Внутри школьное отстранение) OSS (Вне школьное отстранение) или OSS для
участия в BCATS.
Последующие нарушение(я) OSS приведут к Слушанию и исключению из школы.
Последствия не обязательно должны следовать приведенной выше последовательности, но
администрация приложит все усилия, чтобы убедиться, что наказание соответствует
правонарушению.
Учащиеся, нарушающие политику в отношении наркотиков / алкоголя или оружия, могут быть на
длительный срок отстранены или отчислены в зависимости от степени тяжести преступления.
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Дисциплинарная Схема
Несоблюдение

1е Нарушение

2е Нарушение

3е Нарушение

Агрессивный Язык/Жесты/ Поведение
направленное на других учеников

1 День ISS

2 Дня ISS

5 Дней OSS

Агрессивный Язык/Жесты/ Поведение
направленное на сотрудников

2 Дня OSS

5 Дней OSS

10 Дней OSS &
Возможное
Слушание

Нарушение Кодекса Чести
Остановка Класса
Запугивание Других Учеников

Запугивание Сотрудников Школы

Нахождение под Действием
Наркотиков или Алкоголя
Хранение Наркотиков или Алкоголя

Отказ от Учительского Отстранения
(Неповиновение)
Отказ от Административного
Отстранения
Драка

Преследование Учителя / Ученика

Неповиновение
Подделка Документов
Частые Опоздания (больше чем 3)

1 День Админист. и F по 2 Дня ISS и F за 9
заданию
недельный период
2 Дня ISS
2 Дня ISS

3 Дня OSS и F за
класс
2 Дня ISS

2 Дня ISS & Оценка
угрозы & Легальные
Действия

3 Дня OSS & Оценка
угрозы & Легальные
Действия

5 Дней OSS &
Оценка угрозы
& Легальные
Действия

5 Дней OSS & Оценка
угрозы

LTS & Оценка угрозы
& Легальные Действия

5 Дней OSS &
Легальные Действия
или BCATS
5 Дней OSS &
Легальные Действия
или BCATS
2 Дня
Административных
1 День ISS

10 Дней OSS &
LTS
Легальные Действия &
Слушание
10 Дней OSS &
LTS
Легальные Действия &
Слушание
1 День ISS
2 Дня ISS
1 День ISS

2 Дня ISS

3 Дня OSS & Легальное 5 Дней OSS Легальное 10 Дней OSS &
Расследование &
Расследование &
Возможный
Домашний Арест
Последствия
Последствия
2 Дня ISS

2 Дня OSS / По мере
поступления

1 День
Административных
2 Дня ISS

2 Дня ISS

5 Дней OSS / По
мере
поступления
2 Дня OSS

2 Дня OSS

5 Дней OSS

Опоздания 4 & 5
Административное
удержание (30 мин.)

Опоздания 6 & 7
1 День ISS

Опоздания 8 & 9
Не водители – 2
Дня ISS
Водители – 1
Одна неделя
запрета водить
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Воровство или вандализм < $100
(Неприемлемое поведение)

2 Дня ISS &
Оплата/Замена

Воровство или вандализм > $100
(Неприемлемое поведение)

5 Дней OSS &
Легальные Действия &
Оплата/Замена

Использование и/или Хранение
Табака

2 Дня OSS или
Приостановка Класса

Нахождение в неположенном месте

2 Дня ISS

2 Дня OSS &
5 Дней OSS &
Легальные Действия & Легальные
Оплата/Замена
Действия &
Оплата/Замена
10 Дней OSS &
LTS &
Возможен Дом.Арест Легальное
& Легальные Действия Слушание
& Оплата/Замена
3 Дня OSS
5 Дней OSS &
Возможен
Дом.Арест
2 Дня ISS
1 День OSS

Домогательства к Сотрудникам
Школы

LTS & Легальные
Действия

Запугивание / Запугивание в Сети

2 Дня ISS &
Направление к
консультанту
LTS & Легальные
Действия

3 Дня OSS &
Консультирование,
Легальные Действия

Активность Банды

2 Дня ISS

Хранение Оружия

3 Дня OSS

5 Дней OSS &
Легальные Действия
5 Дней OSS

Хранение Холодного Оружия

Агрессивное Размахивание
Оружием/Ножом
Распространение / Продажа Наркотиков
и Алкоголя
−
−
−

10 Дней OSS &
Дом.Арест / По
мере поступления

10 Дней OSS &
Дом.Арест

LTS & Легальные
Действия
LTS & Легальные
Действия

LTS = Длительное Отстранение
HB = Слушание
BCATS всегда вариант, который только администратор может утвердить. В любом случае, BCATS может быть
использован только один раз в семестр.

Примечание:
•
Учащиеся, которые отсутствуют в день, на который им назначена ISS, по возвращении в школу
должны будут отработать своё ISS.
•
Ученики, которых отправят домой с ISS, по-прежнему должны будут пройти своё ISS после
возвращения в школу.
•
OSS не вариант, когда назначен ISS.
•
Задание ISS будет выполняться весь день, если только не будет проведена конференция с
учителем, администратором и учеником для проведения альтернативных вариантов.
•
Существуют специальные правила, связанные с отстранением учеников с IEP.
* Любой ученик, которого кто-либо объявил о запугивание, будет автоматически направлен в
консультационную службу. Консультационный отдел будет затем следовать соответствующим
процедурам для расследования и последующей обработки рассматриваемого поведения.
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Следующие нарушения связаны с проступками и будут рассматриваться с
использованием Таблицы дисциплины учащихся:
1. Поведение, которое нарушает нормальную работу в классе.
2. Неуважение или невыполнение любого разумного запроса от любого учителя, помощи,
сотрудника или администрации школы и несоблюдение школьной политики.
3. Чрезмерный шум, ненормативная лексика, слоняться без дела или другое неподобающее
поведение.
4. Поведение не подобающее ученикам в Высшей Школе Enka. (т. е. чрезмерное проявление
привязанности, запирание шкафчиков, хранение зажигалок / спичек).
5. Мусор на школьном здании или территории.
6. Нарушение пропуска в коридоре (отсутствие действительной подписанной записки во
время урока).
7. Неподходящая форма одежды (см. Форма Одежды для примеров).
8. Нахождение в непредусмотренных местах (автостоянки, спортивные площадки, комната
для преподавателей, природная тропа и т. Д.), Ученики должны входить в здание после
прибытия в кампус, и им не разрешается выходить из здания во время школьных занятий.
Ученики должны зарегистрироваться в офисе посещаемости, если они опаздывают в
школу.
9. Бег и игры в коридорах.
10. Использование не для учебных целей во время классного времени любых радио, плееров,
записывающих устройств, лазерных устройств, устройств пейджинга, сотовых телефонов,
IPod и любых электронных устройств, не используется в течение утвержденного учебного
назначения, на территории школы во время занятий. (Также включает скейтборды, гитары,
и сумки на колёсиках) в дополнении к дисциплинарным мерам, объект может быть
конфискован. Родители должны будут прийти забрать объект. Школа не несет
ответственности за повреждение или кражу любых предметов, которые не используемых
для утвержденных образовательных целей. Школа не будет расследовать потерю или
кражу этих предметов.
11. Помощь / подстрекательство / соучастие (помогать другим нарушать школьные правила,
то есть быть наблюдателем, поощрять драку и т. Д.
12. Приносить еду из внешнего заведения в течение учебного дня.
13. Прогул (отсутствие в школе без уважительной причины, уход из школы, выход из школы
без разрешения, отказ от регистрации или прибытие в школу без разрешения родителей).
14. Подделанные записи (подделка школьных бланков, подделка подписей родителей,
подделка подписей преподавателей / сотрудников, выдача себя за родителя или опекуна по
телефону).
15. Отказ от идентификации личности / ложная идентификация или несоблюдение требований
школьного персонала о школьных правилах.
16. Азартные игры, вандализм или кража имущества (школа или ученики), когда стоимость
меньше $100 долларов США.
17. Агрессивный случай неуважения.
18. Прекращение занятий, отказ прийти или уйти без разрешения с какого-либо
запланированного занятия или занятия в течение учебного дня. Нежелание
зарегистрироваться по прибытии в школу в случае опоздания.
19. Несанкционированный доступ к компьютеру с использованием ложного пароля или доступ
к любой не авторизованной программе.
20. Табачные нарушения: употребление табака на школьной собственности не допускается
учащимися старших классов в течение школьного дня или во время любой школьной
деятельности. Употребление табака приведет к OSS при каждом нарушении и возможному
слушанию дела после третьего нарушения и будет направление к консультанту по
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прекращению курения. Это включает в себя любой тип электронной сигареты, пара или
никотина.
21. Запугивание или преследование других студентов.
22. Банда и связанные с ней деятельность. В школах округа Банкомб под «бандой» понимается
любой постоянный альянс или ассоциация из трех или более лиц, формальных или
неформальных, одним из основных видов деятельности которых является совершение
преступных действий или умышленное нарушение школьной политики. Структуре банды
присущ общий набор идентифицирующих черт, включая имена, знаки, цвета и символы.
23. Следующее поведение или деятельность запрещены и могут иметь последствия, начиная
от первоначального предупреждения, сопровождаемого контактом с родителями, и
заканчивая назначенными периодами краткосрочного отстранения, до административной
рекомендации для долгосрочного отстранения:
1. Показ, владение или распространение любой одежды, банданы, украшений,
эмблемы, видимой маркировки тела или литературы, которая сообщает или
символизирует принадлежность к банде.
2. Сообщение о принадлежности к банде с помощью вербальных или невербальных
методов, включая, помимо прочего, жесты рук, рисование и электронные
текстовые сообщения.
3. Пометка школы или личного имущества символами, связанными с бандой.
4. Преследование, запугивание или вымогательство в отношении ученика или
сотрудника, имеющее отношение к бандитской деятельности.

Следующие правонарушения связаны с проступками и будут решаться с использованием
Таблицы Дисциплины Учеников и влекут за собой уголовные обвинения со стороны
сотрудника школьной охраны (SRO).
1. По закону штата Северная Каролина дракой считается нападение, о чем будет сообщено в
офис шерифа округа Банкомб для расследования. Соответствующая школьная дисциплина
также будет применяться. Съемка драки на телефон или камеру, приведет к возможной ISS
/ OSS и возможным обвинениям.
2. Усугублённое дело срыва школы или поведения, которое может нанести вред учащимся
или персоналу.
3. Использование или владение фейерверком.
4. Владение образовательной собственностью, будь то открыто или скрытно, любого
пистолета BB, пневматической винтовки, пневматического пистолета, игрушечного
пистолета, ножа Боуи, кинжала, рогатки, трости с остроконечным ножом, ножа с лезвием,
черный домкрат, металлические костяшки, лезвия бритвы и бритвы, острые - острый
инструмент, булава или перцовый баллончик; приведет к подаче обвинений в
административном правонарушении в Управление шерифа и соответствующей школьной
дисциплине.
5. Использование или хранение наркотиков, принадлежностей для наркотиков, включая
рулонную бумагу, алкоголь или другие стимуляторы / контролируемые вещества, не
утвержденные школьными властями. Хранение веществ, имитирующих контролируемые
вещества, также запрещено. Это включает, но не ограничивается ими, белые порошки или
ненаркотические органические материалы, которые изображаются как контролируемые
вещества. Это включает в себя продукты, которые имитируют алкогольные напитки, такие
как заменители пива или вина и т. д. Любой выпускник, который нарушает эту политику в
течение последних десяти (10) учебных дней, автоматически утрачивает право участвовать
в выпускных мероприятиях в своем классе, в дополнение к любым другим наказаниям,
наложенным администрацией.
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6. Продажа, хранение, опьянение, распространение или раздача опьяняющих веществ или
лекарств. Любой выпускник, который нарушает эту политику в течение последних десяти
(10) учебных дней, автоматически утрачивает право участвовать в выпускных
мероприятиях в своем классе в дополнение к любым другим наказаниям, налагаемым
администрацией.
7. Серьезные случаи неуважения или непослушания по отношению к любому учителю,
помощнику, сотруднику или другому школьному руководству. Издевательства над любым
человеком, будь то взрослый или ученик. (Дедовщина определяется как: издевательства,
насмехательства или запугивания, которые нарушают образовательные возможности
учащегося.)
8. Акты поджога, вандализма или кражи школьного имущества или другого имущества
ученика, приводящие к потере $100 или более долларов (если деяние является преступным
по своему характеру, это может привести к длительному отстранению).
9. Включение пожарной сигнализации. (Судебное Преследование)
10. Шутки 911 звонков.
11. Поврежденный компьютер (ы), программное обеспечение или сеть или другое AVоборудование.
a. 5-10 дней OSS, Финансовая ответственность, если применимо.
b. 10 дней OSS и Слушание. (Финансовая ответственность, если применимо)
12. Учащиеся-спортсмены должны знать о правилах школьного совета округа Банкомб,
касающихся нарушений прав на алкоголь и наркотики.

Следующие преступления связаны с грубыми проступками и будут напрямую связаны с
уголовными обвинениями со стороны школьного сотрудника охраны (SRO) и возможным
изгнанием из любой школы округа Банкомб.
1. Нападение или задержание учителя, ученика или школьного работника с целью
причинения вреда.
2. Это преступление первого уровня для любого лица, которое должно иметь или нести,
открыто или скрытно, любое оружие, винтовку, пистолет или другое огнестрельное
оружие или любое взрывчатое вещество на образовательной собственности. Это также
уголовное преступление первого уровня для любого лица, которое заставляет, поощряет
или помогает несовершеннолетнему (моложе 18 лет) обладать или носить, открыто или
скрытно, это огнестрельное оружие или любое взрывчатое вещество на образовательной
собственности. Закон штата требует отстранения на 365 дней.
3. Вымогательство или шантаж другого ученика или школьного работника под угрозой
физического вреда.
4. Поведение, которое подстрекает или намеревается подстрекать к беспорядкам (включая
забастовки).
5. Подделка, которая пытается привести к мошенничеству в школе.
6. Сообщение об угрозе взрыва.
7. Когда у директора есть разумное убеждение в том, что в отношении школьного имущества
был совершен акт, связанный с нападением, повлекшим за собой серьезные телесные
повреждения, сексуальное насилие, сексуальное преступление, изнасилование, похищение
человека, непристойные свободы несовершеннолетнего, нападение с применением оружия,
владение огнестрельное оружие в нарушение закона, хранение оружия в нарушение закона
или хранение контролируемого вещества в нарушение закона, принципал должен
немедленно сообщить об этом акте в соответствующий местный правоохранительный
орган. Соответствующее школьное наказание также будет применяться. (Рекомендуемая
комиссия по слушаниям, долгосрочное отстранение и судебное преследование)
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ПРИМЕЧАНИЕ: ДИРЕКТОР ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К
ЛЮБОМУ ДЕЙСТВИЮ, СОВЕРШЕННОМУ УЧЕНИКОМ, КОТОРОЕ НЕ УКАЗАНО В
ДИСЦИПЛИННОМ КОДЕКСЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДИРЕКТОР ИЛИ
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НАЗНАЧАТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ЛЮБЫХ ВОПРОСАХ.

Определение наказаний
1. Определение учителя: Учителя имеют право назначать и планировать удержание для
учащихся в соответствии с поведением в классе и поведением в школе. Это время будет
проведено с учителями либо до школы, либо после школы по усмотрению учителя.
Учитель установит время и дату удержания. Ученикам будет предоставлен как минимум
один день, чтобы организовать транспортировку для их запланированного удержания.
Будет рассмотрен вопрос о смягчающих обстоятельствах, включая посещение врача.
2. Административное удержание: (15:05 -15:35 в помещении ISS или офисе)
a. Это удержание следует проводить, проводя время с администрацией под строгим
надзором. Единственным занятием для учеников будет работа над академическими
заданиями.
b. Административное удержание будет проводиться с понедельника по четверг.
c. Удержание наступает ДО любой другой школьной деятельности.
d. Работа, легкая атлетика, клубы, группа, ICT, специальные клубы и т.д. не являются
оправданием для пропуска административного удержания.
e. Административное удержание должно быть отработано в назначенный день. Если
ученик отсутствует в день его / ее запланированного административного
удержания, удержание должно быть отработано в тот день, когда ученик вернётся в
школу.
f. Любой ученик, который опаздывает на административное удержание или которого
просят покинуть административное удержание, будет наказан одним (1) дневным
вариантом ISS / OSS.
3. Отстранение от занятий в школе: ISS определяется как альтернатива отстранению от
работы за пределами школы. Учащиеся, с назначенным отстранением ISS, будут
проводить продуктивное время в классной комнате под строгим контролем с
ограниченными социальными привилегиями. Ученики, которые не завершили назначенное
им ISS, получат OSS в соответствии с первоначальным назначением.
a. Все назначенные ученики будут проводить время на ISS. (Нет исключений для
работы, легкой атлетики, клубов и т.д.)
b. Ученика придется провести целый день на ISS, чтобы засчитать полный день
удержания. (Исключения: записка врача или семейные обстоятельства, которые
будут сообщены администратору.)
c. Ученики будут нести ответственность перед отдельными учителями за
академическую оценку работы, назначенной на ISS.
d. Если учащийся отсутствует во время назначения на ISS, он должен сообщить об
этом в ISS по возвращении в школу.
e. Сотовые телефоны не разрешены и будут выключены во время пребывания на ISS.
4. Отстранение Ожидающее Родительскую Конференцию: Учащиеся могут быть
отстранены от занятий до тех пор, пока они не приведут родителей или опекунов на
конференцию с администратором. Учащиеся могут привести родителя/опекуна в первый
день отстранения, чтобы в некоторых случаях избежать отстранения от занятий вне
школы.
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5.
Внешкольное отстранение (OSS). Это краткосрочное отстранение определено в
политике школьного совета как отказ в праве учащегося посещать школу в течение периода,
не превышающего десять (10) учебных дней.
a. Это будет считаться неоправданным отсутствием. Ученики могут запросить
работу, пропущенную из-за назначенных дней OSS. Ученикам рекомендуется
выполнить все задания, чтобы быть в курсе материалов, которые проходят в их
классах. Они должны взять свои книги домой с собой.
b. Школьные дни, пропущенные из-за ненастной погоды или других неожиданных
событий, которые могут закрыть школу, не считаются днями, отведенными OSS.
c. Студентам не разрешается участвовать или посещать какие-либо мероприятия EHS
в течение назначенных дней OSS.
6. Долгосрочное отстранение. Долгосрочное отстранение от учёбы в школе определяется
как отказ в праве учащегося посещать школу до конца текущего учебного года или любого
другого установленного периода времени. Это может вступить в силу после созыва
Слушания.
7. Дисциплинарная Группа Проверки: Эта группа будет собираться по мере
необходимости. Эта команда может состоять из ученика, родителей, консультанта, учителя
и администратора. Цель этой команды будет состоять в том, чтобы изучить способы
изменения поведения ученика, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с дисциплиной
и возможное долгосрочное отстранение. Студент может быть обязан предстать перед
слушателем для возможного долгосрочного отстранения в случае необходимости.

Форма Одежды
Любой тип одежды, который является «наводящим на размышления» по своему характеру,
независимо от пола, является неприемлемым.
1. Обувь или сандалии должны быть надеты.
2. Футболки или топы, которые обнажают живот, недопустимы. Одежда
должна быть надета таким образом, чтобы нижнее белье не было видно. В
некоторых случаях администрация может потребовать использования ремня для
удержания штанов на бедрах или над ними.
3. Свободно облегающие майки для девочек или мальчиков не допускаются.
Одежда без бретелек, с лямками или спагетти не допускается. Ремни должны
быть шириной не менее одного дюйма. (Одна половина ширины кредитной
карты.) Спортивные бюстгальтеры не следует носить, за исключением
занятий спортом.
4. Шорты и платья должны доходить до кончиков пальцев, когда руки
свободно свисают по бокам, чтобы быть приемлемыми. Рубашки должны быть
достаточно длинными, чтобы оставаться заправленными в юбку или брюки.
Ученики будут отправлены домой или помещены ISS до конца дня или до
устранения проблемы.
5. Неприличный, непристойный, внушающий или подстрекательский дизайн
не допускается на одежде. Одежда, которая демонстрирует или рекламирует
табак, алкоголь или другие контролируемые вещества, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
6. Джинсы, которые порваны, режутся или рвутся, должны соответствовать
стандартам длины шорт. (Независимо от того, что надето под ними)
7. Ни мальчики ни девочки не могут носить шляпы в коридорах между
классами или в столовой. Шляпы должны быть удалены во время занятий.
Толстовки с капюшоном и куртки не должны быть надеты в течение учебного
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дня. (На школьных площадках нельзя носить банданы. См. Стр. 9,
посвященную политике банд.)
8. Одеяла / чехлы / покрывала не допускаются в течение учебного дня.
9. Вся вышеприведенная информация, касающаяся дресс-кода, включает, но
не ограничивается спортивными мероприятиями, танцами или любыми другими
школьными мероприятиями.
Форма Одежды для Выпускного
1. Платья без бретелек платья разрешены.
2. Допускаются платья с открытой спиной, разрез не ниже низа грудной клетки. (Большие
пальцы находятся под подмышками, а открытые руки параллельны полу. Ничто не должно
быть видно ниже этой точки.)
3. Боковые прорези должны соответствовать «правилу кончиков пальцев», включая боковые
«вырезы».
4. Платья, показывающие верхнюю часть живота шире, чем 2”, не будет разрешены.
5. Все наряды должны быть подходящими и со вкусом.
6. Джентльмены: По крайней мере, потребуется пиджак, подходящая классическая рубашка,
соответствующий галстук, подходящие брюки в полный рост и подходящие туфли.
7. Если есть сомнения, обратитесь к администрации для одобрения.
Все ученики и гости должны быть одобрены администрацией.
Конкретные сроки подачи заявок будут объявлены и введены в действие
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Общие Правила и Положения Школы
1. Продажа предметов в школе: Продажа предметов питания в школьные часы запрещена.
Другие предметы должны быть частью утвержденного сбора средств.
2. Кафетерий: Помогите сохранить столовую в чистом и привлекательном виде, соблюдая
следующие правила:
a. Получение любой еды из заведения приема пищи вне кампуса в течение
учебного дня не допускается.
b. Вставать без очереди не допускается! Нарушение в очереди приведет
соответствующей дисциплине.
c. Правильно утилизируйте подносы. За пределами столовой запрещены
пластиковые жесткие подносы и еда!
d. Ни один ученик не может хранить продукты или напитки в кафетерии. Ученики
должны будут хранить свою еду и/или питье в шкафчике или рюкзаке.
e. Столики в кафетерии должны использоваться главным образом для учеников,
которые хотят сидеть и обедать. Ученики, которые не едят и просто сидят за
столом, могут попросить пересесть, чтобы освободить место для учеников,
желающих поесть.
Цена Завтрака и Обеда
Цена для Учеников
Полная Стоимость
Льготная Цена
Завтрак
Бесплатно
Бесплатно
Обед
$2.85 (Увеличенный Обед $3.30)
$0.40
Цена для Взрослых
Завтрак
Обед

По меню
$4.15 – 1 горячее, 2 гарнира, Чай/Молоко
(Взрослый Увеличенный Обед: $4.65 –
Увеличенное горячее, 2 гарнира,
Чай/Молоко)

N/A
N/A

3. Шкафчики: шкафчики остаются собственностью школы. По мере необходимости будут
проводиться обыски для защиты здоровья и безопасности учащихся и учебного процесса.
Обыски будут проводиться администрацией в соответствии с доктриной In Loco Parentis.
Дисциплинарное взыскание, вызванное поиском в шкафчике, будет соответствовать
общешкольному кодексу дисциплины.
a.
Ученики несут ответственность за шкафчики. Шкафчики и комбинации
будут назначены по запросу ученика. Ученики могут запросить шкафчики в течение
первых 2 недель после школы.
b.
Ответственность за повреждение шкафчиков несет ученик.
c.
Шкафчики должны быть очищены от всех личных вещей до последних трех
дней в школе.
d.
Ученики не могут делиться шкафчиками. Ни администрация, ни EHS не
будет расследовать любую утрату личных вещей из общего шкафчика и не понесет
ответственности.
e.
Запирающиеся шкафчики должны всегда оставаться запертыми, если
только ученик не получил к ним доступ.
f.
Ученики могут украсить внутреннюю часть своих шкафчиков съемными
материалами. Материалы должны быть не оскорбительными. Порчи шкафчиков в
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любой форме, включая постоянные наклейки или переводные картинки, будут
классифицироваться как вандализм и будут назначены штрафы.
4. Информация о выпускном фотоальбоме и цены. Никогда не слишком рано, чтобы ваш
фотоальбом поступил в продажу по самой низкой цене года - $ 65! Если вы хотите
зафиксировать эти сбережения и / или сделать небольшие платежи, пожалуйста,
используйте веб-сайт Jostens, jostensyearbook.com! Купите сегодня за 3 простых платежа в
размере 22 $ + налог. Эта низкая цена в $65 будет действительная только до 9/28 и
включает дополнительные льготы! В комплект входит 4 БЕСПЛАТНЫХ ЗНАЧКА, когда
вы персонализируете (то есть добавляете свое имя) свою книгу (стоимость 12 долларов
США), а также – получаете бесплатную футболку Enka (стоимость 14 долларов США). Это
26 $ экономии плюс 15 $ от обычной цены ежегодника. Закажите сегодня и сэкономьте
более $ 40! Свяжитесь с joan.hoffman@bcsemail.org с вопросами или проблемами. Вы
можете приобрести ежегодник на сайтеwww.jostensyearbook.com или позвонив по номеру
(877) 767-5217.
a.

b.

После 9/28 цены увеличатся следующим образом:
i. До 10/19 $68+налог
ii. До 11/16 $70+ налог
iii. До 2/1 $75+ налог (последний день гарантированной копии)
iv. После 2/1 до последнего проданного альбома $80+ налог
Последний срок для Выпускных Детских Объявлений или «Признаний» для ежегодника
будет 4 ноября. Большинство объявлений оформляются в Интернете и начинаются с $60.
Посетите http://jostensadservice.com?REF=A05860000, чтобы купить свои, или посетите
страницу «Публикации и ежегодник» на веб-сайте Enka. Там вы также можете распечатать
бумажную форму, которая нужно будет вернуть Mrs. Hoffman с фотографиями и текстом,
если вы предпочитаете не использовать веб-сайт Jostens. Эти формы отправляются домой
вместе с выпускниками, или их можно получить на нашем сайте годового фотоальбома
Enka. Пожалуйста, принесите чек или наличные деньги Mrs. Joan Hoffman в I-110 или
совершите покупку онлайн на сайте jostensyearbook.com.

3. Телефон: Ученик НЕ МОЖЕТ использовать телефон в течении класса, кроме случаев
чрезвычайной ситуации.
4. СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: сотовые телефоны не могут быть включены или использованы
в течение этого времени, в обратном случае будет реферал и подходящие дисциплинарные
действия. Сотовые телефоны могут быть использованы только во время перехода из класса
в класс и во время обеда.
5. Перерыв на обед: Ученикам не разрешается кушать за пределами столовой. Это для того,
чтобы сохранять безопасную и чистую школьную среду.
6. После школьные функции/Внеклассные Занятия: Все школьные правила и регламенты
распространяются на внеклассные мероприятия.
7. Списывание / Плагиат: Когда ученик признан виновным в списывании или плагиате
(представление работы другого, опубликованной или неопубликованной, частично или
полностью), учитель имеет право забрать статью ученика, поставить ноль за работу и
уведомить родителя.
8. Учитывая наши классы с ковровым покрытием, жевательная резинка настоятельно не
рекомендуется. Администрация поощряет учителей устанавливать и применять правило
«не жевать» в своих классных комнатах.
9. Зоны отдыха учителей и учительские рабочие зоны недоступны для учеников. Учителя
не должны посылать учеников в зону отдыха или в рабочую зону.
10. Компьютерный Кодекс Этики: EHS будет соблюдать все законы штата и федеральные
законы, касающиеся компьютерного пиратства и взлома.
a. Ни один ученик не может получить доступ к компьютеру или его программному
обеспечению, используя любое кодовое имя и пароль, кроме своего собственного.
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b. Ни один ученик не может получить доступ к любой программе, специально не
назначенной его / ее студенческим меню преподавателем.
c. Компьютеры, компьютерные комплектующие и программное обеспечение
считаются школьной собственностью и подпадают под действие правил,
касающихся уничтожения школьной собственности.

Правила школьного автобуса
Школьные автобусы - собственность округа, назначенная штатом Округу Банкомб. Они являются
транспортным средством, предоставляемым ученикам. Ожидается, что ученики, которые ездят на
автобусах, всегда ведут себя упорядоченно. Все школьные правила применяются как на автобусе,
так и на автобусной остановке. Ехать на автобусе — это привилегия, а не гарантия. По закону
директор школы имеет право лишить ученика права ездить на автобусе в течение любого
промежутка времени при следующих нарушениях:
1. Задержка расписания школьных автобусов.
2. Драки, употребление табака, ненормативная лексика или отказ подчиняться указаниям
водителя школьного автобуса или школьных властей во время ожидания, езды или выхода из
школьного автобуса.
3. Любая деятельность (игра, бросание предметов, не нахождение на своём месте, громкие
разговоры и крики и т. Д.), которая отвлекает водителя автобуса или нарушает
установленные правила и нормы безопасности.
4. Причинение вреда или повреждение школьного автобуса.
5. Отказ встретить автобус вовремя на назначенных остановках.
6. Несанкционированный выходя из автобуса, когда в пути из дома в школу и обратно, если
не разрешено делать это. Для изменения остановок необходима родительская записка.
7. Езда на автобусе, кроме назначенного. Требуется записка от родителя.
8. Есть, пить или продавать вещи в автобусе.
9. Не соблюдать установленные правила погрузки или разгрузки автобусов.
Водители автобусов должны проинформировать заместителя директора или начальника,
отвечающего за автобусы, сразу же после возникновения любого из вышеуказанных нарушений.
Ученики, имеющие конфликт с водителем, не должны противостоять водителю. Администрация
должна быть проинформирована о любых проблемах учеников, связанных с водителем автобуса.

Медицинский Регламент
Учащиеся, которым необходимо принести лекарства в школу, должны заполнить
соответствующую форму, предоставленную главным офисом. Лекарства будут храниться в
запертом шкафу в главном офисе и распределяться по мере необходимости. Ученики не должны
носить лекарства с собой во время школы. Лекарство от астмы разрешено носить человеку во
время школьных занятий. Школьному персоналу не разрешается давать учащимся лекарства,
такие как аспирин.

Регламент Посещаемости
Администрация Образования Округа Банкомб считает, что регулярное посещение школы имеет
решающее значение для успеваемости, что учебный опыт, который происходит в классе, является
важным компонентом учебного процесса, что потерянное время в классе, как правило, необратимо
с точки зрения возможностей для обучения взаимодействие, и, следовательно, что каждый ученик
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должен посещать школу каждый день. Кроме того, Администрация подтверждает, что основная
ответственность за регулярное посещение школы лежит на родителях / опекунах и отдельном
ученике.
Администрация Образования Округа Банкомб должна соблюдать законы штата Северная
Каролина, касающиеся посещаемости учащихся, за исключением случаев, когда эта политика
предусматривает более строгие правила. Кроме того, Комиссия привержена осуществлению
политики посещаемости студентов, которая не должна носить дискриминационный характер,
препятствует отсеву учащихся и поощряет регулярное посещение занятий.
1.
Чтобы получить кредит в семестре, ученик не должен отсутствовать более пяти (5
дней). Учащийся должен быть в классе, чтобы на нем присутствовали не менее двух третей
от периода обучения. Чтобы получить кредит в годичном классе, ученик не должен
отсутствовать более десяти (10) дней. Учащиеся могут отработать посещаемость с
учителем, в классе которого они пропустили занятия после школы.
2.
Учащийся считается присутствующим в школе, когда он посещает следующие
места:
a.
Школьные экскурсии.
b.
Другие мероприятия, инициированные и запланированные школой.
c.
Специальные школьные мероприятия, которые могут потребовать
досрочного ухода из школы.
d.
Назначенное внутри школьное отстранение.
3.
Как только родитель предвидит длительное отсутствие учащегося из-за тяжелого,
длительного или хронического заболевания под присмотром врача, родитель должен
уведомить об этом директора школы. Директор должен принять меры для домашней /
больничной или другой соответствующей инструкции. Если ученик прилагает
добросовестные усилия для выполнения работы в этих условиях, пропущенные дни не
засчитываются против него/неё. Эта договоренность должна быть сделана только по
рекомендации лечащего врача. Родители должны задать все вопросы относительно этого
типа инструкции директору. (Смотрите список относительно того, что представляет собой
хроническое заболевание)
4.
Любой ученик, имеющий проходной балл по курсу, но «не сдавший» из-за
посещаемости, может посещать Летнюю Школу Посещаемости, чтобы получить кредит за
курс, если количество пропусков курса составляет (15) пятнадцать или менее.
Регламент о Хронических Болезнях/Освобождённые Дни
Следующее может составлять дни, которые могут быть освобождены. Обратите внимание, что
хроническая болезнь — это болезнь, которая создает ситуацию, когда из-за этой болезни
пропускается 5 или более дней. В некоторых случаях болезнь настолько серьезна, что ученик
должен будет оставаться дома. Это пройдёт через кураторский офис и консультантов. Никакие
дни не могут быть освобождены без записки от врача, имеющей отношение к данной болезни.
Следующие документированные причины будут учтены при определении отсутствия
освобождения:
• Хроническая болезнь
• Острое заболевание
• Смерть в семье (разрешено три дня)
• Обязательное присутствие в суде (не по вине самих себя)
• Другие неотложные обстоятельства (рассматриваются в каждом конкретном случае)
Ниже приведены некоторые примеры болезней, которые считаются уважительной причиной, но не
могут быть освобождены:
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Аллергия, простуда, ушные инфекции, воспаление горла, желудочный вирус, стоматологические
визиты и т. Д.
Чтобы получить «кредит посещаемости», Летняя Школа Посещаемости будет проводиться в
каждой Высшей школе, если это будет сочтено необходимым. Учащиеся должны оплатить 50
долларов США за курс для первых двух курсов и 25 долларов США за каждый дополнительный
курс. Этот сбор будет использован для найма необходимого персонала и предоставления
материалов для учеников.
В случае, если ученик не может позволить себе посещать Летнюю Школу Посещаемости,
родители ученика могут запросить освобождение от части оплаты, заполнив отчет о финансовых
активах и обязательствах. Заявление должно быть подано директору, и решение о предоставлении
освобождения должно быть сделано в течение десяти (10) дней.
1.
Любой ученик, который посещает курс CCSS менее 150 дней, 75 дней, не получит
зачет по курсу; тем не менее, ученик может обратиться к директору, чтобы получить кредит
на курс, посещая летние занятия. Такая апелляция должна быть подтверждена
медицинскими или другими вескими причинами.
2.
Во время летних школьных занятий отсутствие, опоздание или деструктивное
поведение приведут к увольнению из программы Летней Школы Посещаемости и кредит не
будет предоставлен.
3.
Директора имеют право по своему усмотрению предлагать субботние уроки
отработки, по крайней мере, 5,5 часов классных инструкций или работы. Взимается плата,
не превышающая $10 за сеанс в субботу. Субботние сессии должны быть самоокупаемыми.
Может быть предложено четыре (4) занятия в семестр.
4.
Иногда возникают уникальные или необычные ситуации, которые конкретно не
рассматриваются в этой политике. Директор по образованию, по письменному
рекомендации от директора школы, может применить альтернативный регламент для
достижения справедливости по отношению к ученику, не ослабляя влияние политики.
5.
В соответствии с этой политикой учащиеся, не соблюдающие требования
посещаемости на каком-либо необходимом для продвижения по службе или выпускном
курсе, не должны быть переведены с следующий класс или допущены к участию в
выпускных церемониях.
6.
Записки из дома требуются по возвращении ученика в школу после любого
отсутствия.
7.
Копия этого регламента будет распространена среди всех учащихся в начале
учебного года. Ученикам, переводящимся из другой административной единицы, будет
предоставлена копия этой политики до зачисления, и им будет разрешено пропорционально
отсутствовать на основе количества оставшихся в учебном году школьных дней.
8.
Ожидающие кредиты могут быть очищены через Субботние школьные сессии или
посещение Летней Школы Посещаемости в течение учебного года. Все ожидающие
кредиты вернуться к «F» после этого времени.
ПРОЦЕДУРЫ ОТРАБОТКИ ПОСЕЩАЕМОСТИ
Отработка Посещаемости:

Вторник Утро: 7:00 – 8:00
Вторник После Полудня: 15:00 – 17:00

Стоимость: $2 за сессию
Осенние Субботние Дни Отработки: 8:00 утра - 12:00 часов
16 ноября, 30 ноября
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Стоимость: $10 за сессию
Осенние Субботние Дни Отработки: 8:00 утра. - 12:00 часов и 12:30 – 16:30 часов.
14 декабря
Стоимость: $10 за сессию или $20 за день
Весенние Субботние Дни Отработки: 8:00 утра - 12:00 часов
18 апреля, 25 апреля
Стоимость: $10 за сессию
Весенние Субботние Дни Отработки: 8:00 утра - 12:00 часов и 12:30 – 16:30 часов
9 мая
Стоимость: $10 за сессию или $20 за день

Спонсированные Школой Мероприятия
Спонсированные Школой Мероприятия не считаются пропусками – Код 7. Визиты в колледж для
учеников 11 и 12 классов, задокументированные на официальной бумаге колледжа с указанием
жаты визита, максимум 3 дня – код 7 и лист Вопросов/Ответов должен быть сдан в офис
посещаемости. Этот же регламент распространяется к просмотру рабочих визитов.

Отстранённые Ученики (G.S. 115C-391)
Ученики, кто находится на отстранении в течение финальных или семестровых экзаменов,
получат возможность сдать эти экзамены. Ученикам разрешено делать учебную работу во время
отстранения.

Отработка
1. Преподаватели будут помогать ученикам в организации отработки, когда пропуски будут
оправданы. Ученики должны запросить свою работу по отработке в течение трех (3) дней
после возвращения из оправданного отсутствия. Ученики, которым назначен OSS, могут
запросить работу.
2. Ученики могут отрабатывать ежедневные оценки, пропущенные во время отсутствия по
уважительной причине. Основные задания будет разрешено отработать.
(Исследовательские работы, семестровые экзамены, модульное тестирование и т. Д.)
Студентам предлагается выполнить все пропущенные рабочие задания.
3. Обучение и исправления для основных дисциплин будут предлагаться после школы, если
есть средства.

Опоздания, Регистрация и Уход
Опоздание в школу: Если ученик приходит после 8:00 утра, он / она должны войти в систему в
офисе посещаемости. Все удержания и другие дисциплинарные действия из-за опоздания будут
обрабатываться Офисом Посещаемости. Опоздания в школу будут обрабатываться следующим
образом:
• Ученику разрешается иметь (3) три экстренных регистрации опоздания за один семестр.
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•

4е – 5е опоздание без уважительной причины даст после школьное удержание и звонок
домой.
• 6е и 7е опоздание без уважительной причины даст 1 день ISS.
• 8е и 9е опоздание без уважительной причины даст потерю водительских привилегий
высшей школы на одну неделю. Не водители получат 2 дня ISS.
• 10е и более опозданий без уважительной причины даст потерю водительских привилегий
высшей школы на 2 недели и возможно до окончания семестра. Не водители получат 2 дня
ISS
Любой ученик, опаздывающий на первый период должен пройти в офис посещаемости и
получить пропуск в класс.
Опаздывающие на 2й, 3й и 4й блоки будут разбираться с классным учителем.
Последующие нарушения должны быть отправлены администрации для включения в ученический
дисциплинарный план.

Регистрация и Уход
•

•
•

Родителям рекомендуется записываться на прием к врачу после школьных занятий.
Ученики должны выписаться в офисе посещаемости. Чрезмерный уходы могут привести к
административному направлению в соответствии с планом дисциплины отдельного
ученика. Документированные приёмы врача оправданы. Ученики должны принести
записку доктора на следующий день, чтобы иметь оправданный уход.
Выписные записи должны быть предоставлены в офис посещаемости до 7:50 утра, чтобы
сотрудники офиса могли позвонить домой и подтвердить записку. Кроме того, ни одному
учащемуся не будет разрешено уйти без разрешения родителей.
Высшая Школа Enka действует в режиме «loco parentis» для всех учащихся в обычные
школьные часы. Таким образом, учащиеся, достигшие 18 лет и старше, по-прежнему
должны будут иметь разрешение родителей на выход из школы, если только ученик не
является эмансипированным несовершеннолетним.
Приносить еду из-за пределов школы в школьные часы строго запрещается.

Осторожность при Уходе Учеников
Ни один сотрудник не может выписать любого ученика из школы до конца учебного дня или под
ответственность кого-либо без прямого предварительного одобрения и знания директора или его /
ее уполномоченного, который разрешит досрочный или иное нерегулярный уход только тогда,
когда об этом попросят родитель / опекун ученика. Юридическое удостоверение личности
требуется при выписке студента.
ШКОЛА ИМЕЕТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ В УХОДЕ ЛЮБОГО УЧЕНИКА ИЗ ШКОЛЫ. ТЕ,
КТО УХОДЯТ ИЗ ШКОЛЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ БУДУТ ИМЕТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯМ.

Требования у Ученической Охране

Чтобы иметь право на честь служить младшим охранником (маршалом), ученики будут отобраны
в соответствии с их классным чином на конец первого семестра их 11 класса.
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Регламент Выпускного
Все правила, регламент и форма одежды, указанные выше, распространяются на участие в
выпускном вечере в дополнение к следующему требованию:
1.
Не допускаются ученики 9х классов. Ученики 10х классов будут допущены только
по приглашению.

Регламент Танцев
Ученикам напоминают, что для учащихся Высшей Школы Enka танцы являются средством
общения и получения удовольствия от высшей школы. Поведение ученика на всех танцах
определяет привилегию иметь возможность посетить будущие танцы. Все школьные правила и
нормы применяются к школьным танцам. Требования к участию в танцах Высшей Школы Enka
заключаются в следующем:
В настоящее время ученики должны быть зачислены и иметь хорошую репутацию в EHS.
Гости должны быть зачислены в 10й класс или выше. (Выпускной вечер)
Гости должны быть в возрасте до 21 года.
Гости должны быть зачислены в 9й класс или выше.
Гости, которые бросили школу, не будут допущены. Заканчивающие GED будут
рассмотрены.
6. Все гости должны быть одобрены администрацией.
7. Смотрите раздел Форма Одежды.
1.
2.
3.
4.
5.

Регистрация Автомобиля
Все ученики Высшей Школы Enka, которые управляют или припарковывают автотранспортные
средства на территории Высшей Школы Enka или в его окружении в течение любого периода,
даже короткого, должны немедленно зарегистрировать каждое транспортное средство.
1. Транспортные средства для учащихся будут зарегистрированы на веб-сайте Высшей
Школы Enka во вкладке «Учащиеся» и «Регистрация транспортных средств для учащихся»
https://ehs.buncombeschools.org/
2. Соответствующие разрешения будут выданы после регистрации. Ученики могут
приобрести разрешение / повесить бирку через бухгалтера. Разрешения для учеников
должны быть прикреплены к зеркалу заднего вида водителя с номером, обращенным
вперед.
3. Разрешения на парковку не могут быть искажены, изменены или переделаны.

Ученическая Парковка
1. Студенческое разрешение дает право владельцу парковаться в соответствующей зоне в
доступном месте.
2. Плата за парковку ученика будет составлять 45,00 долл. США (на момент написания) за
год, установленный школьным советом Округа Банкомб. Парковые знаки, приобретенные
после начала второго семестра, будут пропорционально распределены следующим
образом: январь - 30 долларов, февраль - 25 долларов, март - 20 долларов, апрель - 15
долларов, май - 10 долларов. Все разрешения на парковку не подлежат передаче между
отдельными лицами.
3. Регистрация автомобиля СК и водительские права должны быть включены в онлайнрегистрацию.
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4. Ожидается, что ученики будут соблюдать все правила дорожного движения и правила,
разработанные для безопасной эксплуатации транспортных средств во время пребывания в
кампусе.
5. Регистрационная форма Высшей Школы Enka должна быть заполнена онлайн до выдачи
разрешения.
6. Потерянные разрешения могут быть заменены за 45 долларов или пропорциональную
сумму. Использование украденного, потерянного или заимствованного разрешения
приведет к последствиям ученической дисциплины.
Директор Высшей Школы Enka, или его представитель, имеет право отменить и / или
приостановить / отменить привилегии вождения и парковки в кампусе школы Enka в результате
следующих нарушений:
1. Эксплуатация автомобиля небезопасным способом.
2. Парковка в несанкционированном месте.
3. Проблемы с посещаемостью, создаваемые эксплуатацией транспортного средства.
4. Несанкционированный выезд с территории школы на автомобиле.
5. Чрезмерные опоздания.
6. Отказ выйти из машины сразу после парковки.
7. Несоблюдение установленных процедур парковки. (Вперед и между линиями; не на траве)
и дорожных знаков.
8. Нахождение в автомобилях или на стоянках без разрешения в течение учебного дня.
9. Отмена или приостановка привилегий парковки не приведет к возмещению сборов.
10. Ученики должны покинуть кампус сразу по прибытии в их транспортные средства после
школы.
Высшая Школа Enka оставляет за собой право аннулировать парковочные привилегии
(например, метки ученика) в любое время. Водительские привилегии заберут, если
опоздания станут чрезмерными.
Транспортные средства без надлежащих ярлыков будут зафиксированы до тех пор, пока
владелец транспортного средства не увидит администрацию.

Ответственность за Парковку
1. Высшая Школа Enka не может взять на себя ответственность за любой ущерб,
причиненный автомобилям или актам вандализма, когда автомобили припаркованы на
территории школы Округа Банкомб.
2. Постоянное нарушение правил вождения приведет к потере водительского разрешения.
3. Парк отдыха Hominy Valley не предназначен для парковки Высшей Школы Enka, и
транспортные средства могут быть отбуксированы, если припаркованы на их
собственности.

Grading Policy
Администрация Образования Северной Каролины утвердила 10-бальную оценочную шкалу для
всех учеников высших школ (9-12).
Эта шкала не будет включать «плюсы» или «минусы» и будет применяться для курсовой работы,
начиная с учебного года, для учащихся 9, 10, 11 и 12 классов. Попытки ретроактивно изменить
оценки предыдущих лет не будут.
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A: 90-100 = 4.0
B: 80-89 = 3.0
C: 70-79 = 2.0
D: 60-69 = 1.0
F: <59 = 0.0
Администрация Образования Штата Северная Каролина стремится помочь всем учащимся
закончить высшую школу и подготовить к успехам в колледже и карьере. Эта политика
соответствует этой цели, поскольку она сделает шкалу оценок более последовательной по всему
штату и позволит ученикам Северной Каролины лучше конкурировать за поступление в колледжи
и университеты по всей стране.
УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
РАЗДЕЛ IX И РАЗДЕЛ IV ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 1972
В разделе IX Поправки к закону об образовании 1972 года говорится: «Ни один человек в
Соединенных Штатах не может быть исключен из участия по признаку пола, расы, религии,
национального происхождения, состояния здоровья инвалидов, отстранен от льгот или подвергнут
к дискриминации по любой образовательной программе или деятельности ".
Администрация Образования Округа Банкомб работает в соответствии с законом. Kimberly Fisher,
помощник суперинтенданта, отвечающий за персонал, был назначен суперинтендантом и советом
по образованию Округа Банкомб для координации политики соблюдения требований
законодательства Раздела IX, и с ним можно связаться по следующему адресу и телефону;
Департамент Образования Округа Банкомб, 175 Bingham Road, Asheville, NC, 28806. Телефон:
828-255-5896. Вопросы, касающиеся политики и процедур Администрации Образования Округа
Банкомб для обеспечения соответствия требованиям Раздела IX, могут быть направлены Mrs. Amy
Rhoney, директору специальных сервисов, по следующему адресу и номеру телефона:
Администрации Образования Округа Банкомб, 175 Bingham Road, Asheville, NC, 28806. Телефон:
828-255-5970.
ШКОЛЫ ОКРУГА БАНКОМБ
ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Confidentiality and Access to Records under FERPA
ЗАПИСИ ОБ УЧЕНИКАХ: Закон о Правах Семьи на Образование и Неприкосновенность
Частной Жизни (FERPA)
Закон о Правах Семьи на Образование и Неприкосновенность Частной Жизни (FERPA),
федеральный закон, который даёт родителю и ученику старше 18 лет, (определённым ученикам),
определенные права в отношении образовательных документов ученика. Эти права:
Основная цель справочной информации состоит в том, чтобы позволить школе включать этот
тип информации из учебной документации вашего ребенка в определенные школьные
публикации.
Справочная информация также может быть передана сторонним организациям без вашего
предварительного письменного согласия. К сторонним организациям относятся, помимо
прочего, компании, которые производят кольца для класса или публикуют годовые
фотоальбомы.
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Если вы не хотите, чтобы школа раскрывала некоторую или всю описанную выше справочную
информацию из учебной документации вашего ребенка всем или некоторым получателям без
вашего предварительного письменного согласия, Школы Округа Банкомб должны быть
уведомлены в течение 20 дней с начала учебного года или в течение 20 дней с момента
зачисления в школу Округа Банкомб
Право подать жалобу в Департамент Образования США, относительно предполагаемых отказов
Школьного Района, чтобы выполнить требования закона FERPA. Название и адрес офиса,
который управляет законом FERPA:
Управление по Соблюдению Семейной Политики
Департамент Образования США
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Опросы учеников, Сбор информации, физический осмотр: Поправка о защите прав
учеников (PPRA)
PPRA предоставляет родителям определенные права в отношении проведения опросов школ
округа Банкомб, сбора и использования информации для целей маркетинга и определенных
физических экзаменов. Школы округа Банкомб в консультации с родителями разработают и
примут политику в отношении этих прав, а также договоренностей о защите конфиденциальности
учащихся при проведении проверок защищенной информации и сбора, раскрытия или
использования личной информации для маркетинга, продаж или другие цели распространения.
Школы округа Банкомб будут напрямую уведомлять вас об этих правилах, по крайней мере,
ежегодно в начале каждого учебного года и после любых существенных изменений. Окружные
школы Банкомб также будут напрямую уведомлять родителей учеников, для которых
запланировано участие в определенных мероприятиях или опросах, указанных на следующей
странице, и предоставят родителям возможность отказаться от участия своего ребенка в
определенном мероприятии или опросе. Родителям также будет предоставлена возможность
ознакомиться с любыми опросами. Ниже приведен список конкретных мероприятий и
обследований, охватываемых этим требованием:
•
Сбор, раскрытие или использование личной информации для маркетинга, продаж
или другого распространения.
•
Администрирование любого защищенного информационного обследования, не
финансируемого полностью или частично ЭД.
•
Любое не экстренное, инвазивное медицинское обследование или скрининг, как
описано выше.
Родители, кто думает, что их права были нарушены, могут подать жалобу в :
Бюро по Соблюдению Семейной Политики
Департамент Образования США
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Не Дискриминация: Раздел VI Закона о Гражданских Правах 1964 года; РАЗДЕЛ IX
поправок к образованию 1972 года; Закон о реабилитации 1973 года (раздел 504) и Закон об
американцах-инвалидах 1990 года (ADA)
Школы Округа Банкомб не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи,
вероисповедания, национального происхождения, пола или инвалидности в отношении участия
или получения преимуществ любой из своих программ или видов деятельности. По вопросам,
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связанным с запросами или жалобами, а также для запроса копии процедуры рассмотрения жалоб
округа Банкомб, обращайтесь:
Координатор Title IX
Координатор 504/ADA
175 Bingham Road
Asheville, NC 28806
828-255-5918
Ученики с Ограниченными Возможностями: Закон об Образовании Лиц с Инвалидностью
(IDEA)
В соответствии с федеральным законом IDEA, Школьный Район Банкомб должен предоставить
услуги специального образования всем детям, проживающим в школьном районе, которые в
возрасте от 3 и 21 года, которые были диагностированы с диагнозом или подозрением на
психическое, физическое или эмоциональное нарушение и которые не в состоянии извлечь выгоду
из регулярной школьной программы без специальной помощи. Если Ваш ребенок или ребенок,
которого Вы знаете, могут иметь право на такую специальную помощь, пожалуйста обращайтесь:
Директор по Исключительным Детям
175 Bingham Road
Asheville, NC 28806
828-255-5971
Бездомные Ученики: Акт о Помощи Бездомным McKinney-Vento:
Для информации относительно образовательных прав бездомных учеников, пожалуйста,
обратитесь к:
Директор Ученических Сервисов
175 Bingham Road
Asheville, NC 28806
828-255-5918
Усмирение/Уединение/Изоляция Учеников:
Школьный Район утвердил Административные Правила 466, в соответствии с требованиями
Общего Закона штата С.К. § 115C-391.1 Административные Правила 466 в полном объёме можно
найти сайте Школ Округа Банкомб www.buncombe.k12.nc.us. В дополнении, печатную копию
правил можно взять в индивидуальных школах.
Эти Ежегодные Общественные Уведомления были приняты и утверждены Администрацией
Образования и являются дополнением к существующей Административной Образовательной
Политике. В той степени, что существует конфликт между этими Ежегодными Публичными
Уведомлениями и существующей Административной Политикой, эти Ежегодные Публичные
Уведомления должны брать контроль. Директор по Образованию имеет право время от времени
вносить изменения в эти Ежегодные Публичные Уведомления в соответствии с действующим
законодательством.
Для дополнительной информации или вопросов, пожалуйста свяжитесь с:
Ms. Susanne Swanger
Помощник Директора по Образованию
Школ Округа Банкомб
175 Bingham Road
Asheville, N.C. 28806
828-255-5884
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________________________________
Я ознакомился с информацией на станицах этого документа, относительно
родительских/ученических уведомлений.
Родитель/Опекун:

Дата:

ПРОЦЕДУРА ОТКАЗА ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО ОБРАЗА
УЧЕНИКА
Школы Округа Банкомб не требуют разрешения родителей на то, чтобы ученики
фотографировались, снимались на видео и / или давали интервью сотрудникам системы
образования или средствам массовой информации по обычным школьным темам, мероприятиям в
области общественной информации, наградам и признанию, учебным и рекламным целям. Однако
необходимо дать разрешение родителям фотографировать, снимать на видео и / или брать
интервью у детей с физическими или умственными недостатками, если они будут
идентифицированы как дети с физическими или умственными недостатками. Родители, опекуны
или отвечающие критериям ученики могут потребовать, чтобы их не фотографировали, не
снимали на видео и / или не брали интервью, уведомив школу в письменной форме в течение
десяти (10) дней с момента публикации этой политики в кодексе поведения ученика (или к 10-му
дню начала учебного года каждый год).
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