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Образование для Беременных и Воспитывающих Детей Студентов
Совет по вопросам образования обеспечит всем беременным и воспитывающим детей студентам ту же
самую или эквивалентную общеобразовательную подготовку, как другим студентам. Беременные и
воспитывающие детей студенты не будут подвергаться дискриминации или исключены из школы или
из любой программы, класса или внеучебной деятельности, потому что они беременны или
воспитывают детей. Администраторы школы должны обеспечить помощь и поддержку в поощрении
беременных и воспитывающих детей студентов оставаться зачисленными в школе и окончить учебное
заведение.
В соответствии с законом штата, должностные лица системы школьного образования должны
использовать, по мере необходимости, дополнительные средства из программы Студенческих Услуг
для Групп Риска, чтобы поддержать программы для беременных и воспитывающих детей студентов.
Студентам, которые являются беременными или при выполнении родительских обязанностей, будут
давать извиненные отсутствия от школы в период беременности и связанными с этим условиями в
течение отрезка времени, который врачи студентов находят с медицинской точки зрения необходимым.
Эти отсутствия во время школьных занятий включают в себя отсутствия в связи с болезнью или в связи
с медицинским направлением на прием к врачу ребенка студента, который является опекунским
родителем.
Домашние задания и пропущенные уроки будут доступны для беременных и
воспитывающих детей студентов, чтобы они имели возможность поддерживать все назначения и не
потерять кредит курса из-за их отсутствия от школы, и, по мере необходимости, будет назначен
учитель по обучению на дому. За дополнительной информацией относительно услуг обучения на
дому, см. Специальные Услуги Школ Округа Банкомб, Руководящие Принципы Программ в
Больнице/По Обучению на Дому.
Кроме того, персонал школы ежегодно должен предоставить всем студентам с 9 по 12 класс,
информацию о том, каким образом родители могут на законных основаниях отказаться от
новорожденного ребенка с ответственным лицом в соответствии с Общим Законом -7Б-500.
Согласно Общему Закону 7Б-500, следующие лица должны взять на временную опеку младенца в
возрасте до (7) семи дней, который добровольно доставлен лично родителем младенца: (1) специалист,
обеспечивающий медицинское обслуживание, который находится на дежурстве или в больнице или в
местном или районном департаменте здравоохранения или в некоммерческой поликлинике
общественного здравоохранения; (2) сотрудник правоохранительных органов, который находится при
исполнении служебных обязанностей или в полицейский участок или управление шерифа; (3) работник
социального обеспечения, который находится при исполнении служебных обязанностей или местное
отделение социальных услуг; или (4) сертифицированный работник скорой медицинской помощи,
который находится на дежурстве, либо пожарная станция или служба скорой медицинской помощи.
Любой взрослый может принять на временную опеку младенца в возрасте до (7) семи дней, который
добровольно доставлен взрослому человеку, родителем младенца и взрослый должен немедленно
уведомить об этом Департамент социальных услуг или местные правоохранительные органы.
Любое указанное выше физическое лицо, может спросить удостоверение личности родителя, а также
любую соответствующую медицинскую историю, но родитель не обязан предоставлять такую
информацию. Но физическое лицо должен уведомить родителя, что родитель не обязан предоставлять
такую информацию.
Ссылка на Правовую Норму: Общий Закон 7Б-500; 115Ц - 47 (52), - 375.5
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