
Школьный округ Дэвида Дагласа подтверждает сегодня нашу приверженность безопасности наших школ, 
которые приветствуют всех учащихся, независимо от их национального происхождения, иммиграционного 
или документационного статуса. Сообщение на этой неделе о том, федеральная программа отсрочки 
депортации иммигрантов, прибывших в детстве (DACA), будет прекращена, если Конгресс не примет мер 
в ближайшие шесть месяцев, не отменяет нашей решимости обеспечивать справедливость и возможность 
добиваться успеха  каждому учащемуся, входящему в двери наших школ. 
 
 Весной этого года Правление округа Дэвида Дагласа приняло всеобъемлющую резолюцию,  кодифицирующую  
правила, которые установлены Правлением и которые будут соблюдаться и защищать всех учащихся. Наша 
приверженность  этой политике не изменилась и не изменится. Школы округа Дэвида Дагласа должны быть и 
останутся безопасными и эффективными центрами получения знаний для каждого нашего учащегося, 
независимо от уровня доходов его семьи, национального происхождения, религии, расы или ЛЮБЫХ иных 
возможных различий. Наши основополагающие ценности  подчеркивают нашу сосредоточенность на 
многообразие и справедливость как часть наше миссии – помочь каждому школьнику учиться, развиваться и 
процветать. 
 
Мы будем делать все, что в наших силах, для защиты наших учащихся. Мы ясно заявляем о том, что в 
соответствии с нашими правилами и установлениями никакие сведения об учащихся не будут передаваться 
каким-либо властям без ордера или иного постановления суда. Всем руководителям  и сотрудникам офисов 
наших школ даны указания отклонять любые такие требования. 
 
 Фактически закон запрещает государственным школам запрашивать информацию относительно 
иммиграционного статуса учащегося или его документации. Мы не просим предоставлять такую 
информацию, не следим за ней и не можем передавать то, чего у нас нет. Мы не отказываем ни одному 
ребенку в возможности получить образование. Таково твердое убеждение нашего округа. 
 
Как школьный округ мы играем крайне важную роль в создании всеобъемлющей благоприятной 
обстановки, свободной от дискриминации, для всех, независимо от расы, этнического происхождения, 
иммиграционного статуса, национальности, пола, половой ориентации или идентичности, экономического 
положения, языка, политических убеждений, религии или состояния здоровья. Проще говоря,  в наших 
школах приветствуют каждого и уважают его человеческое достоинство. 
 
Школьный округ Дэвида Дагласа будет и впредь добиваться того, чтобы все наши учащиеся чувствовали 
себя в безопасности и желанными, зная о том, что они личности и принадлежат нашим школам. 
 
Спасибо за веру в каждого из наших учащихся.  
 
	  


