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Школьный Округ Филадельфии стремится обеспечить безопасные и инклюзивные условия 
обучения, которые поддерживают эмоциональное и психическое здоровье всех наших учащихся, 
как указано в «Целях и задачах» Совета по образованию. Мы рады сообщить, что в рамках этого 
обязательства, начиная с понедельника, 13 декабря 2021 г., студенты будут иметь возможность 
выбрать небинарный вариант пола в дополнение к мужскому и женскому, который будет 
отображаться в Infinite Campus (студенческий и семейные порталы), классе Google или в обоих.  
 
Политика округа 252 подтверждает право транссексуалов и учащихся, не соответствующих 
гендерным нормам, выбирать и указывать в качестве предпочтительного имя и пол, даже если 
это отличается от того, что указано в их свидетельстве о рождении. Учащиеся могут сообщить о 
своих предпочтениях в отношении отображения своего имени и пола в Управление по правам и 
обязанностям учащихся, используя форму, указанную здесь: here, без предоставления 
юридических документов и без разрешения родителей или опекунов. У них есть два варианта: 
 

1) Обновить имя и/или пол только в Google: это будет отображаться только в таких 
инструментах Google, как Google Classroom, Google Meet и т. д. 

2) Обновить имя и/или пол в SIS (включая Google): Помимо всех инструментов Google, 
обновленная информация отображается в большинстве других систем для учащихся и 
школ, таких как Schoolnet, тесты STAR, табели успеваемости и т. д. 
 

Важно отметить, что эти обновления не будут отображаться в каких-либо государственных 
системах и никоим образом не заменяют официальное имя студента. Предоставляя информацию 
в Департамент образования штата Пенсильвания, округ сможет отметить, что учащийся 
идентифицируется как небинарный, но штат обязан записывать и отображать информацию из 
официального свидетельства о рождении. Мы продолжаем выступать за принятие аналогичных 
изменений на уровне штата и федеральном уровне. 
 
Если у вас есть вопросы, посетите сайт www.philasd.org/studentrights/lgbtqia/ или напишите по 
адресу policy252@philasd.org. 
 
Это важный шаг вперед в наших усилиях по превращению школьного округа в более 
равноправный и инклюзивный. Благодарим вас за сотрудничество в то время, как мы стремимся 
поддерживать физическое, умственное и эмоциональное благополучие всех детей Филадельфии. 
 
С уважением, 

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2017/06/252.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNmJMoCGbyMt4mfnuce3iPzwW9L_mdRsCtuUgW9J11ZFLjA/viewform
https://www.philasd.org/studentrights/lgbtqia/
mailto:policy252@philasd.org
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