Штата Юта Совет по вопросам образования
Формы согласия родителей/опекунов
Сексуальность человека Инструкция

Родители должны получить эту форму не позднее чем за две недели до начала обучения
Имя учащегося:
Курс:_____________________________________ Беседуйте:
Школа: ___________________________________номер телефона:
Уважаемые родители/опекуны:
В рамках образования вашего ребенка он поступил в курс, который включает инструкции по темам
связанным с человеческой сексуальности. Вы получаете эту форму согласия, потому что инструкции
и/или обсуждения вопросов сексуальности человека находятся под контролем государственного закона
или правила Юта государственного совета по вопросам образования. Внимательно прочтите форму,
выберите один из вариантов, подписать и вернуться к учителю выше. Не студент будет разрешено
участвовать в деятельности класса без этой заполненной и подписанной формы на файл. Спасибо.

Я информация

Все инструкции, относящиеся к сексуальности человека и/или сексуальной активности будет проходить
в контексте закона штата Юта (53А-13-101) и правилу Юта государственного совета по вопросам
образования (R277-474) как следовать:
В государственных школах научит половое воздержание до брака и верности после вступления
в брак
• Там будет предварительного согласия родителей до обучения любой аспект контрацепции
и/или Презервативы
• Студенты узнают о инфекционных заболеваний, в том числе передаваемых половым путем и
ВИЧ/СПИД
Материалы программы и приглашенных ораторов, поддерживая Инструкция по этим темам
рассмотрели и утверждены Комитетом по обзору местного района.
•

Ниже не будут утверждены, Совет по вопросам образования государства для обучения и не может быть
учил:
• В тонкостях общения, сексуальной стимуляции или эротического поведения;
• Пропаганда добрачные и внебрачные сексуальной активности;
• Пропаганда или поощрение использования методов контрацепции или устройств;
• Пропаганда сексуальной активности вне брака.
В соответствии с Юта государственного совета по вопросам образования правило R277-474-7-D, учителя
могут отвечать на вопросы спонтанное студент с целью предоставления точных данных или
исправление неточной или вводящей в заблуждение информации или замечания студентов в классе что
касается сексуальности человека.

Учебная программа курса включает в себя инструкции и/или дискуссии по темам, проверили ниже
Только для учителя






репродуктивная анатомии и здоровье
репродукции человека
Информация о себе экзамены
Дата изнасилование
контрацепции, включая презервативы

 ВИЧ и СПИД (включая режимы передачи
 передающихся половым путем
(чувствительных/явного характера может
быть термины)

Фактические, объективной информации о контрацепции и презервативы могут быть представлены в
рамках этого курса (только если установлен флажок выше). Демонстрации на как использовать
презервативы или любой противозачаточных средств, методов или
устройства запрещены и не разрешено.
Имя студента:
Опции: Пожалуйста прочитайте и проверить только одно из следующих действий:
Вариант 1
 Я предоставить разрешение для моего ребенка участвовать в запланированной
деятельности/дискуссии, как описано выше
Вариант 2
 Я предоставить разрешение для моего ребенка участвовать в запланированной
деятельности/дискуссии, как описано выше, за исключением . Я понимаю, что мой ребенок будет
получать альтернативное назначение равной ценности и не будет присутствовать на регулярные
класс в день этой инструкции. Мой ребенок будет предоставляться безопасной, контролируемой
место в школе во время этого класса периоды. Это будет его ответственность в условленное место,
проверить с учителем или руководитель, и представить выполненное задание для соответствующего
лица.
Вариант 3
 До принятия решения, я свяжется с вами в школе в течение следующих двух недель, чтобы
договориться о времени для обсуждения запланированных учебных программ и/или обзор
материалов
Вариант 4
 Я запретить разрешение для моего ребенка участвовать в какой-либо из запланированных
мероприятий/обсуждений как проверяется в поле выше. Я понимаю, что, хотя мой ребенок не
участвует в освобожденных части учебной программы, он будет предоставляться во время класса
период(ы) безопасной, контролируемой место в школе и будет получил альтернативный
назначения, связанные с другими элементами курс.
Эта форма согласия может направляться родителей в течение двух недель после начала курса, но не
менее чем за две недели до Инструкция по этим темам. Соответствии с законодательством штата ваш
ребенок не может участвовать в запланированного учебные действия, указанные выше, если только и
до тех пор, пока этот подписанное письмо разрешение возвращается к учителю, выявленных в этой
форме. Подписанные формы будет храниться в файле в школе как минимум один год.
Пожалуйста, подпишите и отправьте
Я прочитал эту форму и выбрали один из вариантов из приведенного списка
Подпись родителя/опекуна:
Номер телефона: Дата:
ADA Compliant 02/08/2018

