Этот документ был переведен с помощью переводчика Google Docs. Пожалуйста, простите
любые ошибки.

школьного округа
Уведомление о заседании школьного совета
Дэвида Дугласа. Школьный совет Дэвида Дугласа проведет исполнительную сессию в четверг, 10 ноября
2022 г., в 18:00 в зале Совета школьного округа Дэвида Дугласа, расположенном по адресу: 1500 SE 130th
Ave, Портленд, штат Орегон, в соответствии с ORS 192.660 (2)(d) Коллективные переговоры, (2)(e)
Имущество и (2)(f) Освобожденные записи.

Очередное собрание школьного совета Дэвида Дугласа состоится в четверг, 10 ноября 2022 г.,
в 19:00 в зале совета школьного округа Дэвида Дугласа, 1500 SE 130th Ave, Portland, OR 97233.
Заседание транслируется в прямом эфире для публики. по следующей ссылке.
https://www.youtube.com/user/DavidDouglasSD/live
Общественность может присоединиться лично или виртуально через Zoom, чтобы дать
публичный комментарий в прямом эфире
. Чтобы предоставить публичный комментарий через Zoom, обратитесь в офис
суперинтенданта по телефону (503) 261. -8201 или адресу laurie_brunelle@ddsd40.org до
полудня (12:00) четверга, 10 ноября 2022 г.
Письменные показания необходимо представить до полудня (12:00) четверга, 10 ноября 2022
г. В повестку дня будет включено рассмотрение следующего:
1. (7:00) Призыв к порядку / Признание земель коренных американцев
2. (7:05) Отчет президента студенческого совета
3. (7:15) Комментарии общественности
Совет по образованию ценит вклад общественности. Обязанность Правления заключается в том, чтобы
активно слушать и анализировать комментарии общественности. Правление не будет отвечать на
какие-либо комментарии или вопросы во время общественного обсуждения. Руководящие принципы для
общественного вклада подчеркивают уважение и внимание к другим. Правление не позволит комментировать,
критиковать или жаловаться на сотрудников округа. В соответствии с политикой BDDH: комментарии
относительно сотрудников – докладчики могут высказывать объективную критику деятельности и программ
округа. Правление не будет выслушивать комментарии относительно какого-либо отдельного сотрудника
округа. Председатель Правления направляет посетителя к процедурам, изложенным в политике Правления KL
– Жалобы общественности, для рассмотрения Правлением законной жалобы, касающейся сотрудника. Жалобы
на персонал, подаваемые в офис суперинтенданта, считаются кадровым вопросом и не подлежат
рассмотрению в публичных показаниях.
Каждое лицо, желающее выступить перед Правлением, должно индивидуально зарегистрироваться для
участия в общественном обсуждении и следовать опубликованным правилам поведения на публичных
собраниях. Удерживать слоты не разрешается, и человек не может подписывать других спикеров. Каждому
представителю общественного комментария будет отведено в общей сложности три минуты;
Пожалуйста, начните с того, что назовите свое имя и напишите свою фамилию для протокола. Видео или
презентации в PowerPoint нельзя использовать для сопровождения публичных показаний.
Общественное обсуждение будет ограничено 30 минутами. Правление также приветствует письменные
показания, которые могут быть представлены через секретаря Правления.
Правление искренне ценит ваш вклад и благодарит вас за сотрудничество.

4. (7:45) Приглашенный общественный
● вклад Фермы Зенгера
5. (8:00) Провозглашение – Месяц наследия коренных американцев
●

Старшая школа Рона Рассела и Дэвида Дугласа

6. (8:20) Отчет о данных
7. (8:40) Согласие Повестка дня (Решение)
●
●
●
●

Утверждение протокола октябрьского заседания Совета
Утверждение протокола октябрьского семинара Совета директоров
Рекомендации по персоналу
Утверждение контрактов и закупок

8. (8:45) Годовой отчет о штатном расписании
9. (9:00) Годовой отчет о зачислении
10. (9:15) Выборы OSBA (пункт действия)
11. (9:25) Размышления об общественном обсуждении
12. (9:35) Связь с Правлением и отчеты комитетов
13. (9:45) Финансовый и инвестиционный отчет
14. ( 9:55) Отчет суперинтенданта
Школьный округ Дэвида Дугласа стремится обеспечить полноценный доступ. Чтобы запросить
письменный и устный перевод, модификации, приспособления или другие вспомогательные средства
или услуги, позвоните по телефону 503-261-8201.

