Политика Школьного округа Эдмондс
8201 – Учащиеся - трансгендеры
В нашем школьном округе проводится политика укрепления образовательной среды,
которая является безопасной и свободной от дискриминации для всех учеников,
независимо от пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного
выражения. С этой целью, Школьный Совет признает важность комплексного подхода к
ученикам - трансгендерам и к вопросам, касающимся официальных документов,
конфиденциальной информации, здравоохранения и образования, коммуникации,
доступа к использованию туалета и раздевалки, спортивного и физического
воспитания, дресс-кода и других школьных мероприятий - чтобых предоставить этим
ученикам равные возможности для обучения и достижения успеха. Осуществление этой
политики будет обеспечивать соответствие проводимых мероприятий местным,
государственным и федеральным законам о преследовании, запугивании,
издевательствах и дискриминации.
8201R Порядок работы с учениками - трансгендерами
Принятые 12/9/14 Определения / Термины

• Гендерное самовыражение - как человек определяет свой пол, часто через
поведение, эмоциональное выражение, манеры поведения, одежду, причёску, интересы
и занятия.
• Половая принадлежность – как человек внутреннее ощущает себя: женщиной или
мужчиной, или ни тем, ни другим, независимо от пола, который был записан при
рождении ребёнка.
• Гендерное несоответствие – так характеризуют человека, у которого выражение
половой принадлежности отличается от стереотипных представлений о том, как они
должны выглядеть или действовать на основе пола, записанного при рождении
ребёнка. Это включает в себя тех людей, которые идентифицируют себя вне
традиционных гендерных категорий или идентифицируют себя как представителей
обоих полов, или нейтральными в гендерном отношении.
• Биологический Пол / Пол – определяется по внутренней и внешней анатомии
человека, по набору хромосом и гормонам.
• Трансгендер – это общий термин, который часто используется для описания
человека, чья половая идентичность и / или самовыражение отличается от
традиционных признаков, ассоциирующихся с полом человека, записанного при
рождении.
• Процесс смены внешних половых признаков – переходный процесс, в котором
человек переходит от жизни и идентификации в качестве представителя одного пола к
жизни и идентификации в качестве представителя другого пола.
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