
Политика в отношении ножей в школах

Уважаемые родители и опекуны!

Правительство NSW недавно провело консультации с общественностью, тесно сотрудничая 
с лидерами сикхского сообщества и экспертами в области здравоохранения и безопасности, 
чтобы пересмотреть Политику в отношении ножей в школах.

Департамент благодарит всех членов сообщества, высказавшихся во время консультаций, 
и тех, кто помогал в разработке пересмотренных руководящих принципов, в которых 
излагаются обстоятельства, при которых учащийся может иметь нож в школе.

Эти руководящие принципы отражают стремление департамента делать все возможное для 
защиты учащихся и сотрудников от предсказуемых рисков для их здоровья и безопасности, 
а также его приверженность принципам уважения разнообразия сообщества NSW и 
недопущения актов незаконной дискриминации.

Запрет на ношение ножей в школах остается в силе, но не запрещает учащимся носить 
кирпан при условии, что они соблюдают новые строгие правила. Кирпан - это предмет, 
напоминающий нож, который носят крещеные сикхи как предмет их веры и который имеет 
важное религиозное значение.

Чтобы крещеный сикхский учащийся мог носить кирпан в школе, кирпан должен:

• быть небольшого размера, полной длины 16,5 см (около 6,5 дюймов) или меньше, без 
острых краев или заострений 

• иметь лезвие, закрепленное в ножнах, чтобы его нельзя было вытащить 
• быть под одеждой и так закреплен, чтобы его нельзя было использовать 
• быть удаленным и хранимым в безопасном месте или «закрепленным на теле» на 

занятиях по физической подготовке, таких как спорт.

Примечание: «закрепленным на теле» означает, что он завернут в прочную ткань и 
закреплен спортивным ремешком или кожаным ремнем, который гарантирует, что он не 
может выскользнуть или причинить травму владельцу или другому человеку.

В ответ на разумный вопрос учащийся должен подтвердить и проверить, что эти правила 
соблюдаются. Любые вопросы безопасности будут обсуждаться с учащимся и его 
родителями или опекунами.

Хотя крещеные сикхские учащиеся могут носить кирпан, им не разрешается использовать 
его в школе для каких-либо целей.
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Учащимся не разрешается иметь нож в школе ни при каких других обстоятельствах, если 
только нож не используется в образовательных целях (например, во время практических 
занятий по пищевой технологии).

Учащиеся, которые могут принести нож в школу, потому что они посещают занятия TAFE 
сразу после школы, должны сдать нож в ящике или футляре/ножнах в школьном офисе в 
начале дня и забрать его в конце дня. 

Дополнительная информация о новых руководящих принципах доступна на сайте  
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-
schools

Искренне Ваш

Директор (Principal)

Телефонная переводческая служба

Если вам нужна дополнительная информация и вам нужен переводчик, чтобы помочь 
с вашим вопросом, звоните в Телефонную переводческую службу по номеру 131 450 
и просите соединить вас с переводчиком вашего языка. Сообщите оператору номер 
телефона, по которому вы хотите позвонить, и оператор выведет на линию переводчика, 
который поможет вам в разговоре. Плата за эту услугу не взимается.
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