
 
 

Информация для Родителей от GCC 

Факты об Учебной Программе по Здоровью 
 
Данная информация предоставляется родителям, чтобы помочь им понять, как в рамках 
чартерных школ Gateway Community Charters будут реализованы  «Структура Учебной Программы 
по Здоровью» и  «Калифорнийский Закон о Здоровой Молодежи». Мы хотим помочь вам принять 
обоснованное решение об образовании вашего ребенка. Спасибо, что вы нашли время, чтобы 
внимательно прочитать об этом в нашем информационном листе. 

 

Калифорнийский Закон о Здоровой Молодежи 
 

 Требует, чтобы в 2019–2020 учебном году все школы, включая чартерные, проводили занятия 
пo предоставлению информации о сексуальном здоровье, а также профилактике ВИЧ - один 
раз в средней школе и один раз в старшей школе. 

 Школы GCC еще не приняли учебную программу по этому закону/требованию. Программа 
будет принята осенью 2019 года и будет преподаваться весной 2020 года. 

 Письменное уведомление о датах проведения данных занятий будет отправлено родителям за 
14 дней до начала  уроков по материалам AB 329 («Обучение Сексуальному Здоровью»). 

 Родители смогут ознакомиться с материалом, который будет преподаваться в классе их 
ребенка, до начала обучения. 

 Родители могут отказаться от уроков по вопросам сексуального здоровья, а также 
профилактике ВИЧ, сообщив об этом школьному персоналу в письменном виде. 

 

Структура (Рамки) Учебной Программы по Здоровью 
 

 Следует отличать Структуру Учебной Программы по Здоровью (2019 г.) от Калифорнийского 
Закона о Здоровой Молодежи (2016 г.)  

 Структура Учебной Программы по Здоровью (2019 г.) являются руководящим документом для 
учителей и администраторов по внедрению стандартов здравоохранения в штате Калифорния. 
Нет никаких мандатов/указов, требующих от школ использования Структуры Учебной 
Программы по Здоровью. 

 Структура Учебной Программы по Здоровью не предписывает (не указывает), что преподается 
в школах. Школьные округи и чартерные школы могут использовать их в качестве руководства 
при определении обьема и разработке плана преподавания уроков по здравохранению в 
местных школах. 

 Штат Калифорния НЕ требует, чтобы учителя преподавали гендерную идентичность в 
начальных школах. 

Права Родителей 
 

 Отсутствие вашего ребёнка в школе в связи с протестом или по убеждениям - это ваше право, как 
родителя. Но примите во внимание тот факт, что это будет считаться пропуском без уважительной 
причины. 

 В письме, составленном организацией «Информированные Родители Калифорнии» (“Informed 
Parents of California”), в котором семьям предлагалось участвовать в «Sex Ed Sit Out», 
содержалось несколько неточных сведений, которые не распространяются на школы Gateway 
Community Charters. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, находящейся на вебсайте 
Департамента Образования штата Калифорния и касающейся Калифорнийского Закона о 
Здоровой  Молодежи и Структуры Учебной Программы по Здоровью (2019 г.) - 
https://www.cde.ca.gov/ci/he/cf/cahealthfaq.asp 
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