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 на исполнительную сессию 18 ноября
2021 года в 18:30 в зале совета школьного округа Дэвида Дугласа, расположенном по
адресу 1500 SE 130th Ave, Портленд, Орегон, в соответствии с ORS 192.660 (2) (d)
Коллективные переговоры, (2) (e) Собственность и (2) (f) Исключенные записи.
Очередное собрание школьного совета Дэвида Дугласа состоится в четверг, 18 ноября 2021 г.,
в 19:00 в Зал совета школьного округа Дэвида Дугласа, 1500 SE 130th Ave, Portland, OR 97233.
Встреча будет транслироваться в прямом эфире для общественности по следующей ссылке.
https://www.youtube.com/user/DavidDouglasSD/live
Общественность может запросить виртуальное присоединение к собранию через Zoom, чтобы
предоставить общественный комментарий в режиме реального времени.
Общественные комментарии будут приниматься в письменной и телефонной форме;
оба формата будут ограничены тремя минутами.
Если вы хотите предоставить общественный комментарий во время собрания по телефону
или компьютеру, обратитесь в офис суперинтенданта по телефону (503) 261-8201 или
laurie_brunelle@ddsd40.org
до полудня (12 часов) четверга, 18 ноября 2021 г.
Письменные показания должны быть представлены до полудня (12:00) четверга, 18 ноября
2021
г. Повестка дня будет включать рассмотрение следующего:
1. (7:00) Призыв к порядку / Признание земли коренных американцев
2. (7:05) Приведение к присяге нового члена совета директоров - позиция 4
3. (7:10) Отчет президента студенческого совета
4. (7:20) Общественное обсуждение
Совет по образованию ценит участие общественности. Правление обязано активно выслушивать и
анализировать общественные комментарии. Правление не будет отвечать на какие-либо комментарии или
вопросы во время общественного обсуждения. В рекомендациях по участию общественности делается упор на
уважение и внимание к другим. Совет не допускает комментариев, критики или жалоб в отношении
сотрудников Округа. В соответствии с политикой BDDH: Комментарии в отношении сотрудников - Спикеры
могут объективно критиковать деятельность и программы округа. Правление не будет слышать
комментарии в отношении 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 того, что укажите свое имя и напишите свою фамилию 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.

5. (7:50) Приглашение публики
6. (8:05) Провозглашение - Месяц наследия коренных американцев
7. (8:10) Повестка дня согласия (Пункт действий)

● Утверждение протокола октябрьского заседания Правления
● Рекомендации по персоналу
● Контракт и согласование закупок
8. (8:15) Назначение бюджетного комитета Позиция 6
9. (8:20) План акционерного капитала и Обновление стратегического плана
10. (8:40) OSBA Выборы (пункт действия)
11. (8:50) Обновление облигаций
12. (9:00) Политика Совета - Первое чтение
Текущая политика
● Политика IIBGA (инструкция) - Электронная система связи
● Политика IIBGA-AR (инструкция) - Электронная система связи
● JGA политики (студенты) - Телесные наказания
Новая политика
● политики ECACA (вспомогательные услуги) - Radio Frequency Identification Device

13. (9 : 10) Новости комитета
14. (9:20) Утверждение капитальных затрат на HVAC в начальныхCherry Park и Menlo
школахи автобусах с финансированием ESSER (пункт решения)
15. (9:30) Финансовый и инвестиционный отчет
16. (9:40) Отчет суперинтенданта
Школьный округ Дэвида Дугласа обязуется соблюдать обеспечение значимого доступа. Чтобы
запросить перевод, устный перевод, модификации, приспособления или другие вспомогательные
средства или услуги, позвоните по телефону 503-261-8201.

