Этот документ был переведен через Google Docs переводчик. Пожалуйста, извините за
любые ошибки.
ВСТРЕЧА УВЕДОМЛЕНИЕ
Douglas School Board Дэвид встретится в Исполнительном сессии в четверг, 12 сентября 2019 года в
6:30 вечера в комнате окружной совет Дэвид Дуглас школы, расположенной на 1500 SE 130й авеню,
Портленд, штат Орегон, в соответствии с ORS 192,660 (2) (e) Собственность и (2) (f) Исключенные
записи.
Будет проведено очередное заседание Совета Дэвид Дуглас школы в четверг, 12 сентября 2019 года в 7:00
вечера в David Douglas School District щитовая, 1500 SE 130й Ave, Portland, OR 97233.

Повестка дня будет включать рассмотрение следующего:
1. (7:00) Призыв к заказу / признание индейских земель
2. (7:05) Отчет Президента студенческого сообщества
3. (7:15) Вход участников
Совет по образованию ценит вклад общественности. Обязанность Правления - активно выслушивать и
размышлять над комментариями общественности. Правление не будет отвечать на любые
комментарии или вопросы во время общественного обсуждения. Руководящие принципы для
общественного вклада подчеркивают уважение и учет других. Совет не допустит комментариев,
критики или жалоб на сотрудников округа. В соответствии с политикой BDDH:выступить с
Комментарии в отношении сотрудников. Выступающие могутобъективной критикой действий и
программ округа. Правление не будет слышать комментарии в отношении какого-либо отдельного
сотрудника округа. Председатель Совета направит посетителя к процедурам, изложенным в политике
Совета KL - Публичные жалобы, для рассмотрения Правлением законной жалобы с участием сотрудника.
Жалобы на персонал, поданные в офис суперинтенданта, считаются кадровым вопросом и не будут
рассматриваться в публичных показаниях.
Каждый человек, желающий обратиться в Правление, должен зарегистрироваться индивидуально для
общественного обсуждения и следовать опубликованным правилам Руководства по проведению публичных
собраний. Удержание слотов не будет разрешено, и человек не может зарегистрировать других
ораторов. Каждому человеку, предоставляющему публичный комментарий, дается три минуты;
пожалуйста, начните с указания своего имени и написания своей фамилии для записи. В течение первых
двух с половиной минут вашего свидетельства появится зеленый свет. Когда у вас останется тридцать
секунд, загорится желтый индикатор, а когда закончится время, загорится красный индикатор и
прозвучит зуммер. Правление с уважением просит вас завершить свои комментарии в это время. Видео
или презентации PowerPoint не могут использоваться для публичных показаний.
Общественный комментарий будет ограничен 30 минутами. Совет также приветствует письменные
показания, которые могут быть представлены на заседании совета или в любое время через секретаря
Совета.
Правление искренне ценит ваш вклад и благодарит вас за сотрудничество.

4. (7:45) Приглашенный публичный вклад

5.  (8:05) Прокламация - Национальный месяц латиноамериканского наследия
6. (8:25) Бюро планирования и устойчивого развития Обновление
7. (8:40) Согласие Повестка дня ( Пункт действия)

● Утверждение протокола заседания Правления в августе.
● Рекомендации по персоналу.
● Утверждение контракта.
● Подтверждение закупок.
● IGA: Всеобъемлющее соглашение о взаимной помощи.

8. (8:45) Отчет суперинтенданта
9. (9:00) Обновление регистрации
10. (9:10) Итоги межрайонного перевода
Школьный округ Дэвида Дугласа стремится обеспечить значимый доступ. Чтобы запросить письменный
перевод, устный перевод, изменение, размещение или другие вспомогательные средства или услуги,
свяжитесь с 503-261-8201.

