Этот документ был переведен с помощью переводчика Google Docs. Прошу прощения за
любые ошибки.

школьного округашкольного округа
Уведомление о заседании совета
Дэвида Дугласа СоветДэвида Дугласа соберется практически на исполнительном заседании 10
сентября 2020 года в 18:15 в соответствии с ORS 192.660 (2) (e) Собственность и (2) (d)
Коллективные переговоры.

Виртуальная встреча школьного совета Дэвида Дугласа состоится в четверг, 10 сентября 2020
г., в 19:00. Встреча будет транслироваться в прямом эфире по следующей ссылке.
https://www.youtube.com/user/DavidDouglasSD/live
Общественные комментарии будут приниматься в письменной форме и по телефону;
оба формата будут ограничены тремя минутами.
Если вы хотите дать свидетельские показания во время встречи по телефону или через
компьютер, обратитесь в офис суперинтенданта по телефону (503) 261-8201 или
laurie_brunelle@ddsd40.org
до полудня (12 вечера) четверга, 10 сентября 2020 г.
Письменные показания должны быть представлены до полудня (12:00) четверга, 10 сентября
2020
г. Повестка дня будет включать рассмотрение следующего:
1. (7:00) Звонок Порядок / Признание земель коренных американцев
2. (7:05) Отчет президента студенческого сообщества
3. (7:15) Комментарии общественности
4. (7:45) Приглашение общественности к участию
5. (8:00) Провозглашение - Месяц национального латиноамериканского
/латиноамериканского наследия
6. (8:10) Повестка дня согласия ( Пункт действия)


● Утверждение протокола августовского заседания Правления
● Рекомендации по персоналу
● Закупки и согласование договоров

7. (8:15) Отчет суперинтенданта
8. (8:30) Финансовый отчет
9.  (8:40) Обновление заявки на грант OSCIM
10. (8:50) Обновление регистрации
11. (9:00) Итоги передачи между округами
12. (9:10) Правила Совета директоров - Первое чтение

Текущая политика
● Политика ECAB (услуги поддержки) - Беспилотная летательная система (UAS), также известная как
Дрон
● Политика EEA (услуги поддержки) Транспортные услуги для студентов
● Политика GBA (персонал) Равные возможности трудоустройства
● Политика GBEDA (персонал) - Тестирование на наркотики и алкоголь и запрос записи Транспортный
персонал
● Политика JGE (студенты) - Исключение
● Политика JHCD / JHCDA (студенты) - Лекарства
● Политика JHFE (студенты) - Сообщение о предполагаемом жестоком обращении с ребенком Удалить
● Политика JHFE_AR (студенты) - Сообщение о подозреваемом жестоком обращении с ребенком Удалить
● Политика JHFF (студенты) - Требования к отчетности в отношении сексуального поведения со
студентами - Удалить
новую политику
● Политика GBEA (персонал) - Домогательства на рабочем месте
● Политика GBEDA-AR (персонал) - Тестирование на наркотики и алкоголь и запрос записи Транспортный персонал требует утверждения правлением
● Политика GBNAA / JHFF (персонал) - Сообщение о подозреваемом сексуальном поведении со
студентами
● Политика JHFE (студенты) - Сообщение о предполагаемомобращении с ребенком
жестоком
● Политика JHFE-AR (студенты) - Сообщение о подозрении на жестокое обращение с
ребенком - требует принятия правлением
● Политика JHFF / GBNAA (учащиеся) - Сообщение о подозрении на сексуальное поведение с
учащимися
● Политика JHCD / JHCDA-AR (учащиеся) - Лекарства - требует утверждения советом

Школьный округ Дэвида Дугласа стремится обеспечить полноценный доступ. Чтобы запросить перевод,
устный перевод, модификации, приспособления или другие вспомогательные средства или услуги,
свяжитесь с 503-261-8201.

