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 7
января 2021 года в 18:30 в соответствии с ORS 192.660. (2) (e) Собственность и (2) (f)
Исключенные записи.

Виртуальное собрание школьного совета Дэвида Дугласа состоится в четверг, 7 января 2021
года, 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 (12:00) четверга, 7 января 2021 г.
Письменные показания должны быть представлены до полудня (12:00) четверга, 7 января
2021
г. Повестка дня будет включать рассмотрение следующего:
1. (7:00) Звонок Орден / Признание земель коренных американцев
2. (7:05) Отчет президента студенческого собрания
3. (7:15) Общественное обсуждение

Совет по образованию ценит вклад общественности. Обязанность Правления - активно выслушивать и
анализировать общественные комментарии. Правление не будет отвечать на какие-либо комментарии или
вопросы во время общественного обсуждения. В рекомендациях для общественного мнения подчеркивается
уважение и внимание к другим. Совет не допускает комментариев, критики или жалоб в отношении
сотрудников Округа. В соответствии с политикой BDDH: К
 омментарии в отношении сотрудников - Спикеры
могут объективно критиковать деятельность и программы округа. Правление не будет слышать
комментарии относительно какого-либо отдельного сотрудника округа. Председатель Правления направит
посетителя к процедурам, изложенным в политике Правления KL - Жалобы общественности, для
рассмотрения Правлением законной жалобы с участием сотрудника. Жалобы на персонал, поданные в офис
суперинтенданта, считаются кадровым вопросом и не рассматриваются в публичных свидетельских
показаниях.
У каждого человека, предоставляющего общественные комментарии, будет в общей сложности три
минуты; пожалуйста, начните с указания вашего имени и написания вашей фамилии для записи. Видео или
презентации PowerPoint нельзя использовать для публичных свидетельских показаний.
Общественное обсуждение будет ограничено 30 минутами. Правление также приветствует письменные
показания, которые можно подать через секретаря Правления.
Правление искренне ценит ваш вклад и благодарит вас за сотрудничество.

4. (7:45) Согласие на повестку дня (Пункт действия)

● Утверждение протокола заседания Совета директоров за декабрь.
● Рекомендации по персоналу
● Контракт и согласование закупок

● Утверждение договора единственного источника с OverDrive, Inc.

5. (7:50) Дата / продление комплексного дистанционного обучения (пункт действия)
6. (8:05) Язык Бонда-Леви (пункт действия)
7. (8:20)спортом Ограниченный возврат для занятийи активного отдыха (пункт
действия)
8. (8:35) Перерыв (5 минут)
9. (8:40) Утверждение школьного календаря на 2021-2022 гг. (Пункт действий)
10. (8:50) Правила Правления - Третье чтение (Пункт для действий)

● Политика GBN / JBA (персонал) - Сексуальные домогательства.
● Политика JBA / GBN (для студентов) - Сексуальные домогательства.

11. (8:55) Презентация общественного питания
12. (9:10Правила) Совета директоров -первом чтении

Текущая политика при
● Политика BBF (управление советом директоров) - Стандарты поведения членов совета
● Политика BDC (управление советом директоров) - Исполнительные заседания
● Политика BDDG (управление советом директоров) - Протоколы заседаний совета
директоров
● Политика GCA (персонал) - Требования к лицензии
Новая политика
● Политика BBFC (управление советом директоров) - Сообщение о предполагаемом
жестоком обращении с ребенком

13. (9:15) Финансовый отчет
14. (9:25) Отчет суперинтенданта
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.

