
 

 
Бланк заявления об освобождении 

Учебная беседа касательно взросления и сексуальности / профилактики 
ВИЧ / СПИД 

 
Указания: заполните следующую форму и передайте ее в отдел по вопросам учебного процесса 
школьного округа Монро не позднее, чем за 10 дней до запланированной беседы. Это даст нам 
время на обработку формы и удовлетворение запроса родителя / опекуна. Если у вас остались 
вопросы, обратитесь в отдел по вопросам учебного процесса по номеру (360) 804-2550. 
 
 
Учащийся:         Класс:    

Школа:                 Учитель:  ________________________               
 
Поставьте инициалы ниже, чтобы обозначить тему беседы, от которой должен быть 
освобожден ваш ребенок. 
 
  Я прошу освободить моего сына / мою дочь от беседы касательно взросления и 
сексуальности 

. 
 

Я осознаю, что эта учебная беседа выступает частью программы медицинского 
образования школьного округа Монро для учащихся от детского сада до 12 класса. Я 
также понимаю, что с материалами и учебной программой можно ознакомиться на 
странице сайта школьного округа Монро, посвященной здоровью и половому 
воспитанию www.monroe.wednet.edu или же в административном офисе по адресу 14692 
179th Ave. SE, Monroe, WA 98258. 

 
  Я прошу освободить моего сына / мою дочь от беседы касательно профилактики ВИЧ / 
СПИД. 

 
Я присутствовал(-а) во время ознакомительной беседы и ознакомился(-лась) с 
учебной программой, прежде чем поставить инициалы на этом заявлении об 
освобождении, как того требует закон штата (RCW 28a.230.080). Запись презентации 
можно посмотреть на странице, посвященной здоровью и половому воспитанию, на 
сайте школьного округа Монро www.monroe.wednet.edu. 

 
Я поставил(-а) инициалы соответствующим образом, чтобы обозначить тему беседы, от которой 
должен быть освобожден мой ребенок. Я прочитал(-а) и осознал(-а) информацию и свою 
ответственность в отношении освобождения от учебной беседы. 

 

Подпись родителя / опекуна     Дата 
 
 

Имя родителя / опекуна (печатными буквами) 

http://www.monroe.wednet.edu/
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070
http://www.monroe.wednet.edu/


 

 
Политика школьного совета: 2125P и 2126 
Ссылки на правовую норму: RCW 28a.230.080 и RCW 28a.300.375 
Пересмотрено: 11/02/2021 
 

Для использования 
школьным округом 

 
 
Подпись:   ________________________       
                 Руководитель отдела образовательных программ и оценивания 

 Дата 
 

http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=BYXVYR831086
http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=AXKSWE746EEE
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.475


 

 

For District Use Only: 
 
Process for Student Exclusion Request (HIV/AIDS or Sexual Health Lessons) 
 

1. Exclusion Request Form is Received from Parent/Guardian: 
o Ideally forms will be submitted directly to the Learning & Teaching Department 
o If received at a school office, use district mail to send the request for to the Learning & 

Teaching Department 
At Learning and Teaching Department: 

2. Request form is reviewed by Director of Curriculum and Assessment, signed, and dated 
3. A copy of the exclusion request form is made and sent to the correct school office personnel 
4. The original request form is filed in the Learning and Teaching Department  

At School Buildings: 
5. The signed request form is received from the Learning and Teaching Department 
6. Office personnel work with teachers to ensure that teachers are informed of the student 

exclusion request 
7. Teachers organize appropriate alternative location and activities for students, working with 

building administration as necessary  

 
Только для использования округом: 

 
Обработка заявления об освобождение (беседы о ВИЧ / СПИД или о сексуальном 
здоровье) 
 

1. Бланк заявления об освобождении получен от родителя / опекуна: 
o По возможности бланки будут поданы напрямую в отдел по вопросам учебного 

процесса 
o При получении в канцелярии школы воспользуйтесь почтой округа для отправки 

заявления в отдел по вопросам учебного процесса 
В отделе по вопросам учебного процесса: 

2. Бланк заявления рассматривается руководителем отдела образовательных программ и 
оценивания, подписывается и датируется 

3. Снимается копия бланка заявления об освобождении и отправляется соответствующему 
сотруднику канцелярии школы 

4. Оригинал бланка хранится в отделе по вопросам учебного процесса  
В школе: 

5. Подписанный бланк поступает из отдела по вопросам учебного процесса 
6. Сотрудники канцелярии взаимодействуют с учителями, чтобы они были 

проинформированы о заявлении об освобождении 
7. Учителя организуют для учащихся проведение альтернативных занятий в другом 

помещении, при необходимости сотрудничая с администрацией школы  

 


