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АЛАСКА ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Уведомление о процессуальных гарантиях

-

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Департамент образования и раннего развития
c / o Специальное образование

А / я 110500
Джуно, AK 99811-0500

(907) 465-8693

Этот документ соответствует требованиям Департамента образования США по программе специального образования.
Образец уведомления о процессуальных гарантиях с конкретной информацией о правилах Аляски, если это необходимо. это
разработан как документ, помогающий понять ваши права, но не должен использоваться в качестве замены
действующие законы и постановления. Полный текст этих законов можно найти здесь: http://idea.ed.gov/.

Вы имеете право получать копию этого Уведомления о процессуальных гарантиях один раз в год и в некоторые другие
раз.

Закон об образовании лиц с ограниченными возможностями (IDEA), федеральный закон об образовании
учащиеся с ограниченными возможностями, требует от школ предоставить родителям ребенка с ограниченными возможностями уведомление
содержащие полное объяснение процедурных гарантий, доступных в рамках закона IDEA. Копия этого уведомления
должен выдаваться родителям не реже одного раза в учебный год, а также должен быть предоставлен: (1) при первоначальном направлении
или родительский запрос на оценку; (2) при получении первой административной жалобы и при получении
первой жалобы о соблюдении процессуальных норм в учебном году; (3) когда принято решение о наложении дисциплинарного взыскания
действие, составляющее смену размещения; и (4) по запросу родителей.

Страница 2



1/19/2021 Процедурные гарантии ADA

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en-US&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/… 2/29

- 2 -

Содержание
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ - 34 CFR §300.503 .......................................... .................................................. .... 4

НАТУРАЛЬНЫЙ ЯЗЫК - 34 Свода федеральных правил, §300.29 ........................................... .................................................. ............. 4

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - 34 CFR §300.505 ........................................... .................................................. ............. 5

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ - 34 Свода федеральных правил, §300.9 ......................................... .......................................... 5

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ - 34 Свода федеральных правил, §300.300 ........................................... .................................................. ......... 5

НЕЗАВИСИМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ - 34 Свода федеральных правил, §300.502 .......................................... ..................... 7

ПЕРЕДАЧА ПРАВ ............................................... .................................................. .................................. 8

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ - 34 Свода федеральных правил, §300.611 ........................................... ......................................... 9

ЛИЧНО ИДЕНТИФИКАЦИОННО - 34 Свода федеральных правил, §300.32 ........................................... .................................................. . 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - 34 CFR §300.612 .......................................... .................................................. .......... 9

ПРАВА ДОСТУПА - 34 CFR §300.613 ........................................... .................................................. ................ 10

ЗАПИСЬ ДОСТУПА - 34 CFR §300.614 .......................................... .................................................. .......... 10

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ БОЛЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА - 34 Свода федеральных правил, § 300.615 ....................................... ................................. 10

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - 34 CFR §300.616 ...................................... .............. 10

СБОРЫ - 34 CFR §300.617 ............................................ .................................................. ................................. 10

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТА ПО ЗАПРОСУ РОДИТЕЛЯ - 34 Свода федеральных правил, § 300.618 ....................................... ............ 11

ВОЗМОЖНОСТЬ / ПРОЦЕДУРЫ СЛУШАНИЯ ОТЧЕТОВ - 34 CFR §300.619-34 CFR §300.621 . 11

СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ - 34 CFR §300.622 ............. 11

ГАРАНТИИ - 34 CFR §300.623 ............................................ .................................................. .................. 12

УНИЧТОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ - 34 Свода федеральных правил §300.624 .......................................... ...................................... 12

ПОСРЕДНИЧЕСТВО - 34 Свода федеральных правил, §300.506 ............................................ .................................................. .................... 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЖАЛОБ - 34 CFR §300.151 .......................................... ................... 14

ПОДАЧА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЫ - 34 CFR §300.153 ......................................... ......................... 15

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ НА ПРОЦЕСС - 34 CFR §300.507 ........................................ ................................... 16

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЖАЛОБА НА ПРОЦЕСС - 34 CFR §300.508 .......................................... ................................................ 17

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЖАЛОБЫ И СЛУШАНИЯ ПРОЦЕССА - 34 CFR §300.518 ...... 19

ПРОЦЕСС РАЗРЕШЕНИЯ - 34 CFR §300.510 ........................................... .................................................. .... 20

БЕСПРИСТРАСТНОЕ СЛУШАНИЕ - 34 Свода федеральных правил, §300.511 .......................................... ........................................... 21

ПРАВА СЛУШАНИЯ - 34 Свода федеральных правил, §300.512 ........................................... .................................................. ............. 21

РЕШЕНИЯ СЛУШАНИЯ - 34 Свода федеральных правил, §300.513 ........................................... .................................................. ....... 22

ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ; АПЕЛЛЯЦИЯ - 34 Свода федеральных правил, §300.514 ............................................ ....................................... 22

СРОКИ И УДОБСТВО СЛУШАНИЙ - 34 CFR §300.515 ........................................ .................... 23

Стр. 3

ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД, В КОТОРЫЙ ПРОВОДИТЬ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ - 34 CFR §300.516 . 23

РАСХОДЫ НА АДВОКАТОВ - 34 CFR §300.517 .......................................... .................................................. ............. 23

ПОЛНОМОЧИЯ ШКОЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА - 34 Свода федеральных правил, §300.530 ......................................... ................................. 25

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ДИСЦИПЛИНАРНОГО УДАЛЕНИЯ - 34 CFR §300.536 ............................. 27

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ - 34 CFR § 300.531 .......................................... .......................................... 27

АПЕЛЛЯЦИЯ - 34 Свода федеральных правил, § 300.532 ............................................ .................................................. ........................... 27

РАЗМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ АПЕЛЛЯЦИИ - 34 CFR §300.533 .......................................... .......................................... 28

ЗАЩИТА ДЛЯ НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕТЕЙ - 34 Свода федеральных правил, §300.534 ......................................... .......................... 28

ОБРАЩЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ - 34 Свода федеральных правил § 300.535 .. 29

Й Й Й

https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#4
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#4
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#4
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#4
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#5
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#5
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#5
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#5
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#5
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#5
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#7
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#7
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#8
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#8
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#9
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#9
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#9
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#9
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#9
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#9
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#10
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#11
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#11
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#11
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#11
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#11
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#11
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#12
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#12
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#12
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#12
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#12
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#12
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#14
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#14
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#15
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#15
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#16
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#16
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#17
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#17
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#19
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#19
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#20
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#20
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#21
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#21
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#21
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#21
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#22
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#22
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#22
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#22
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#23
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#23
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#23
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#23
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#23
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#23
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#25
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#25
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#27
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#27
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#27
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#27
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#27
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#27
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#28
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#28
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#28
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#28
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#29
https://translate.google.com/website?hl=en&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/Procedural-Safeguards.pdf&usg=ALkJrhh5MhVvKhtVUbTOsyicDxiE57aXMQ#29


1/19/2021 Процедурные гарантии ADA

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en-US&sl=en&tl=ru&u=https://www.matsuk12.us/cms/lib/AK01000953/Centricity/Domain/114/… 3/29

- 3 -

ОДНОСТОРОННИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ В ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАСХОД - 34CFR §300.148 ............................................... .................................................. ............................................. 30

РЕСУРСЫ ................................................. .................................................. .............................................. 31

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЕ .............................................. .................................................. 32

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ НА СЛУШАНИЕ ПРОЦЕССА ........................................... ........................................ 34

Стр. 4

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ - 34 CFR § 300.503
Округ должен предоставить вам определенную информацию в письменной форме всякий раз, когда он предлагает или отклоняет действия.
это повлияет на услуги специального образования.

Уведомление - ваш школьный округ должен направить вам письменное уведомление (предоставить вам определенную информацию в письменном виде),
всякий раз, когда это:
1. Предлагает инициировать или изменить идентификацию, оценку или учебное размещение вашего

ребенок, или предоставление вашему ребенку соответствующего бесплатного государственного образования (FAPE); или же
2. Отказывается инициировать или изменить идентификацию, оценку или учебное размещение вашего

ребенок, или предоставление FAPE вашему ребенку.
Содержание уведомления - письменное уведомление должно:
1. Опишите действие, которое ваш школьный округ предлагает или отказывается предпринять;
2. Объясните, почему ваш школьный округ предлагает или отказывается принять меры;
3. Опишите каждую процедуру оценки, оценку, запись или отчет, используемый вашим школьным округом в

решение предложить или отказаться от акции;
4. Включите заявление о том, что у вас есть защита в соответствии с положениями о процессуальных гарантиях в

Часть B ИДЕИ;
5. Расскажите, как вы можете получить описание процессуальных гарантий, если действие, которое вы

школьный округ предлагает или отказывает в первичном направлении на оценку;
6. Включите ресурсы, к которым вы можете обратиться за помощью в понимании Части B IDEA;
7. Опишите любые другие варианты, которые команда индивидуальной образовательной программы (IEP) вашего ребенка

рассмотрены и причины, по которым этот выбор был отклонен; и
8. Опишите другие причины, по которым ваш школьный округ предложил или отклонил это действие.
Уведомление на понятном языке - Уведомление должно быть:
1. Написано на языке, понятном для широкой публики; и
2. Предоставляется на вашем родном языке или другом используемом вами способе общения, если это явно не
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это сделать невозможно.
Если ваш родной язык или другой способ общения не является письменным, ваш школьный округ
должен гарантировать, что:
1. Уведомление переводится для вас устно другими средствами на вашем родном языке или другим способом

общение;
2. Вы понимаете содержание уведомления; и
3. Имеются письменные свидетельства выполнения пунктов 1 и 2.

РОДНЫЙ ЯЗЫК - 34 CFR §300.29
У вас есть право получать информацию на языке, который вы обычно используете.
Родной язык при использовании с человеком, который плохо владеет английским языком, означает следующее:
1. Язык, обычно используемый этим человеком, или, в случае ребенка, язык обычно

используется родителями ребенка;
2. При любом прямом контакте с ребенком (включая оценку ребенка) обычно используемый язык

ребенком дома или в учебной среде.
Для человека с глухотой или слепотой, или для человека, не имеющего письменности, режим
общение - это то, что человек обычно использует (например, язык жестов, шрифт Брайля или устное общение).

Стр. 5

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - 34 Свода федеральных правил, §300.505
Если это предложено вашим школьным округом, вы имеете право получать информацию по электронной почте.
Если ваш школьный округ предлагает родителям возможность получать документы по электронной почте, вы можете выбрать
получите по электронной почте:
1. Предварительное письменное уведомление;
2. Уведомление о процессуальных гарантиях; и
3. Уведомления, связанные с жалобой на надлежащую правовую процедуру.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ - 34 Свода федеральных правил, §300.9
Вы имеете право дать полностью информированное письменное согласие на определенные действия, связанные с
образование.
Согласие - Согласие означает:
1. Вы были полностью проинформированы на своем родном языке или другом способе общения (например,

язык жестов, шрифт Брайля или устное сообщение) всей информации о действии, для которого вы
дают согласие.

2. Вы понимаете и соглашаетесь в письменной форме с этим действием, и согласие описывает это действие и
перечисляет записи (если есть), которые будут переданы и кому; и

3. Вы понимаете, что согласие является добровольным с вашей стороны, и можете отозвать свое согласие
в любое время.

Отзыв согласия
Если вы хотите отозвать (отменить) свое согласие после того, как ваш ребенок начал получать специальное образование, и
связанных услуг, вы должны сделать это в письменной форме. Ваш отзыв согласия не отменяет (отменяет) действие
это произошло после того, как вы дали свое согласие, но до того, как вы его отозвали. Кроме того, школьный округ
не требуется исправлять (изменять) записи об образовании вашего ребенка, чтобы удалить любые ссылки, которые вы
ребенок получил специальное образование и сопутствующие услуги после отзыва вашего согласия.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ - 34 Свода федеральных правил, §300.300
У вас есть определенные права согласия в соответствии с IDEA. Школа должна получить ваше письменное информированное согласие
перед обследованием вашего ребенка и перед первым предоставлением услуг специального образования вашему
ребенок. Есть некоторые исключения из согласия на оценку.
Согласие на первоначальную оценку
Ваш школьный округ не может провести первоначальную оценку вашего ребенка, чтобы определить,
право на получение специального образования и сопутствующих услуг без предварительного письменного
уведомление о предлагаемых действиях и без вашего согласия, как описано под заголовком
Согласие родителей.
Ваш школьный округ должен приложить разумные усилия для получения вашего информированного согласия на первоначальное
оценка, чтобы решить, является ли ваш ребенок ребенком с ограниченными возможностями. Ваше согласие на первоначальную оценку
не означает, что вы также дали согласие школьному округу начать предоставление специальных
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образование и сопутствующие услуги для вашего ребенка.
Если ваш ребенок учится в государственной школе или вы хотите записать своего ребенка в государственную школу, и вы
отказались предоставить согласие или не ответили на запрос о предоставлении согласия на первоначальное
оценки, ваш школьный округ может, но не обязан, попытаться провести первоначальную оценку вашего
ребенок, используя посредничество или жалобу с соблюдением надлежащей правовой процедуры, встречу по разрешению споров и беспристрастную надлежащую пра

Стр. 6

- 6 -

процедуры слушания. Ваш школьный округ не будет нарушать свои обязательства по обнаружению, идентификации и оценке
вашему ребенку, если он не будет проводить оценку вашего ребенка в этих обстоятельствах.
Особые правила первичной оценки подопечных штата
Если ребенок находится под опекой государства и не проживает со своим родителем -
Школьному округу не требуется согласие родителей для первоначальной оценки, чтобы определить,
ребенок считается ребенком-инвалидом, если:
1. Несмотря на разумные усилия, школьный округ не может найти родителя ребенка;
2. Права родителей прекращены; или же
3. Судья предоставил право принимать образовательные решения и давать согласие на первоначальное

оценка отдельному лицу, кроме родителя.
Под опекой государства в IDEA подразумевается ребенок, который:
1. Приемный ребенок;
2. Считается опекой штата согласно законам штата; или же
3. Находится под опекой государственного агентства по защите детей.
Под опеку штата не распространяется приемный ребенок, у которого есть приемный родитель.
Согласие родителей на услуги
Ваш школьный округ должен получить ваше информированное согласие перед предоставлением специального образования и связанных
услуги вашему ребенку впервые.
Школьный округ должен приложить разумные усилия для получения вашего информированного согласия перед предоставлением
специальное образование и сопутствующие услуги для вашего ребенка впервые.
Если вы не ответите на запрос о согласии вашего ребенка на получение специального образования
и сопутствующие услуги впервые, или если вы отказываетесь дать такое согласие, ваш школьный округ не может
использовать процессуальные гарантии (например, посредничество, жалоба на надлежащую правовую процедуру, собрание по разрешению споров или
беспристрастное слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры) для получения согласия или постановления о том, что специальное образование и
сопутствующие услуги (рекомендованные группой IEP вашего ребенка) могут быть предоставлены вашему ребенку без вашего
согласие.
Если вы отказываетесь дать свое согласие на получение ребенком специального образования и сопутствующих услуг для
первый раз, или если вы не отвечаете на запрос о предоставлении такого согласия, и школьный округ не
предоставить вашему ребенку специальное образование и сопутствующие услуги, на которые он запросил ваше согласие, ваше
школьный округ:
1. Не нарушает требования о предоставлении соответствующего бесплатного государственного образования (FAPE)

доступным для вашего ребенка из-за того, что он не может предоставить эти услуги вашему ребенку; и
2. Не требуется иметь встречу по индивидуальной образовательной программе (IEP) или разрабатывать IEP для

вашего ребенка на специальное образование и сопутствующие услуги, на получение которых было запрошено ваше согласие.
Согласие родителей на переоценку
Ваш школьный округ должен получить ваше информированное согласие перед повторной оценкой вашего ребенка, если только ваш
школьный округ может продемонстрировать, что:
1. Были предприняты разумные шаги для получения вашего согласия на повторную оценку вашего ребенка; и
2. Вы не ответили.
Если вы отказываетесь дать согласие на повторную оценку вашего ребенка, школьный округ может, но не обязан,
добиваться повторной оценки вашего ребенка, используя посредничество, жалобу с соблюдением процессуальных норм, встречу по разрешению споров и
беспристрастные процедуры слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры, чтобы попытаться преодолеть ваш отказ дать согласие на
переоценка. Как и при первоначальной оценке, ваш школьный округ не нарушает своих обязательств, если он отказывается
провести переоценку таким образом.

Стр.7
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Документирование разумных усилий по получению согласия родителей
Ваша школа должна вести документацию о разумных усилиях по получению согласия родителей на первоначальное
оценки, для предоставления специального образования и сопутствующих услуг впервые, для повторной оценки и
Найдите родителей подопечных штата для первоначальной оценки. Документация должна включать запись
попытки школьного округа в этих областях, такие как:
1. Подробные записи сделанных или совершенных телефонных звонков и их результатов;
2. Копии корреспонденции, отправленной родителям, и любых полученных ответов; и
3. Подробные записи посещений родительского дома или места работы, а также результаты

те посещения.
Другие требования к согласию
Ваше согласие не требуется, прежде чем ваш школьный округ сможет:
1. Изучите существующие данные в рамках оценки вашего ребенка или повторной оценки; или же
2. Дайте вашему ребенку тест или другую оценку, которая дается всем детям, если до этого теста или

Для оценки необходимо согласие всех родителей всех детей.
Ваш школьный округ не может использовать ваш отказ дать согласие на одну услугу или действие, чтобы отказать вам или вашему
ребенок любые другие услуги, льготы или действия.
Если вы зачислили ребенка в частную школу за свой счет или если вы учитесь дома,
ребенок, и вы не даете свое согласие на первоначальную оценку вашего ребенка или повторную оценку вашего ребенка,
или вы не ответили на запрос о предоставлении вашего согласия, школьный округ не может использовать свое согласие
процедуры отмены (например, посредничество, жалоба на надлежащую правовую процедуру, встреча по разрешению споров или беспристрастная
процессуальное слушание) и не требуется рассматривать вашего ребенка как имеющего право на получение справедливых услуг
(услуги доступны для детей с ограниченными возможностями, размещенных родителями в частных школах).

НЕЗАВИСИМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ - 34 Свода федеральных правил, §300.502
Если вы не согласны с оценкой, проведенной школьным округом, вы имеете право на то, чтобы ваш ребенок
оценивается кем-то, кто не работает в школьном округе.
генеральный
Как описано ниже, вы имеете право получить независимую образовательную оценку (IEE) вашего
child, если вы не согласны с оценкой вашего ребенка, полученной вашим школьным округом.
Если вы запрашиваете независимую образовательную оценку, школьный округ должен предоставить вам
информация о том, где вы можете получить независимую образовательную оценку, и о школе
критерии округа, применимые к независимой образовательной оценке.
Определения
Независимая образовательная оценка означает оценку, проводимую квалифицированным экзаменатором, который не
работает в школьном округе, отвечающем за образование вашего ребенка.
Государственные расходы означают, что школьный округ либо оплачивает полную стоимость оценки, либо обеспечивает
что в противном случае оценка предоставляется вам бесплатно.
Право родителей на оценку за государственный счет
Вы имеете право на независимую образовательную оценку вашего ребенка за государственный счет, если вы
не согласен с оценкой вашего ребенка, полученной вашим школьным округом, при следующих условиях
условия:
1. Если вы запросите независимую образовательную оценку вашего ребенка за государственный счет, ваш

школьный округ должен без излишней задержки либо: (a) подать жалобу на надлежащую правовую процедуру
потребовать проведения слушания, чтобы показать, что его оценка вашего ребенка уместна; или (b) предоставить

Стр. 8

независимая образовательная оценка за государственный счет, если школьный округ не продемонстрирует
на слушании, что оценка вашего ребенка, которую вы получили, не соответствовала школьному округу
критерии.

2. Если ваш школьный округ запрашивает слушание и окончательное решение будет заключаться в том, что школьный округ
оценка вашего ребенка соответствующая, вы все равно имеете право на самостоятельное обучение
оценка, но не за государственный счет.

3. Если вы запросите независимую образовательную оценку вашего ребенка, школьный округ может запросить
почему вы возражаете против оценки вашего ребенка, полученной вашим школьным округом. Однако ваш
школьный округ не может требовать объяснения и не может необоснованно откладывать предоставление
независимая образовательная оценка вашего ребенка за государственный счет или с соблюдением надлежащей правовой процедуры
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жалоба с просьбой о проведении слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры для защиты оценки школьным округом вашего
ребенок.

Вы имеете право только на одну независимую образовательную оценку вашего ребенка за государственный счет за каждую
время, когда ваш школьный округ проводит оценку вашего ребенка, с которой вы не согласны.
Оценка по инициативе родителей
Если вы получите независимую образовательную оценку вашего ребенка за государственный счет или поделитесь с
школьный округ оценка вашего ребенка, полученная вами за частный счет:
1. Ваш школьный округ должен учитывать результаты оценки вашего ребенка, если она соответствует

критерии школьного округа для независимой оценки образования в любом решении, принятом с
уважение к предоставлению вашему ребенку соответствующего бесплатного государственного образования (FAPE); и

2. Вы или ваш школьный округ можете представить оценку в качестве доказательства на слушании с соблюдением надлежащей правовой процедуры.
относительно вашего ребенка.

Запросы на оценку со стороны слушателей
Если специалист по слушаниям запрашивает независимую образовательную оценку вашего ребенка в рамках надлежащей правовой процедуры
слушания, стоимость оценки должна быть за счет государства.
Критерии школьного округа
Если независимая образовательная оценка проводится за государственный счет, критерии, по которым оценивается
полученные, включая место проведения оценки и квалификацию экзаменатора, должны быть
такие же, как критерии, которые школьный округ использует при проведении оценки (в той степени, в которой
критерии соответствуют вашему праву на независимую образовательную оценку).
За исключением критериев, описанных выше, школьный округ не может устанавливать условия или сроки, связанные с
на получение независимой образовательной оценки за государственный счет.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Когда вашему ребенку исполнится 18 лет, права, описанные в этой брошюре, переходят к вашему взрослому ребенку.
Возраст большинства
В соответствии с законодательством Аляски люди достигают «совершеннолетия» и становятся совершеннолетними по достижении совершеннолетия.
18 лет или юридически эмансипированы. В возрасте 18 лет человек больше не находится под законной опекой
их родителя или другого совершеннолетнего лица, если суд не установил опеку над взрослым. Студенты, у которых есть
достигшие совершеннолетия несут ответственность за принятие решений о собственном образовании.
Передача прав на специальное образование
Процедурные гарантии специального образования, изложенные в этом буклете, передаются учащемуся в возрасте
большинство, если суд не назначил законного опекуна, действующего от их имени. Это означает, что
Студент будет иметь право участвовать в качестве лица, принимающего решения в отношении права на участие, IEP и размещения
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встреч, для согласия или отказа в согласии на оценку или переоценку, а также для выполнения других специальных
права на образование.
Подробнее о передаче прав
Если у вас есть сомнения относительно способности вашего ребенка принимать решения или вопросы об опеке,
вы можете проконсультироваться с адвокатом или обратиться к одному из ресурсов, указанных в конце этой брошюры. Вы
может запросить дополнительную информацию о передаче прав в Департаменте образования и дошкольного образования Аляски.
Развитие или ваш школьный округ.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
У вас есть определенные права IDEA, связанные с историей образования вашего ребенка и защитой личных
идентифицируемая информация в этих записях.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ - 34 CFR §300.611
Как используется под заголовком Конфиденциальность информации:
• Уничтожение означает физическое уничтожение или удаление личных идентификаторов из информации, чтобы

что информация больше не позволяет установить личность.
• Записи об образовании означают тип записей, подпадающих под определение «образование».

записей '' в 34 Свода федеральных правил, часть 99 (правила, обеспечивающие права семьи на образование и
Закон о конфиденциальности 1974 г., 20 USC 1232g (FERPA)).

• Участвующее агентство означает любой школьный округ, агентство или учреждение, которое собирает, поддерживает или
использует информацию, позволяющую установить личность, или информацию, из которой получена информация, в соответствии с Частью B
идея.
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ЛИЧНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ - 34 CFR §300.32
Лично идентифицируемая означает информацию, которая имеет:
1. Имя вашего ребенка, ваше имя как родителя или имя другого члена семьи;
2. Адрес вашего ребенка;
3. Личный идентификатор, например номер социального страхования вашего ребенка или номер студента;
4. Список личных характеристик или другой информации, позволяющей идентифицировать

ваш ребенок с разумной уверенностью.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - 34 Свода федеральных правил, §300.612
Департамент образования и раннего развития Аляски должен направить уведомление, достаточное для
сообщить родителям о конфиденциальности информации, позволяющей установить личность, в том числе:
1. Описание того, в какой степени уведомление дается на родных языках различных

группы населения на Аляске;
2. Описание детей, о которых хранится личная информация,

типы запрашиваемой информации, методы, которые Аляска намеревается использовать при сборе информации
(включая источники, из которых собирается информация), а также способы использования
Информация;

3. Краткое изложение политик и процедур, которым должны следовать участвующие агентства в отношении
хранение, раскрытие третьим сторонам, хранение и уничтожение идентифицируемых
Информация; и

Стр.10

4. Описание всех прав родителей и детей в отношении этой информации, включая
права в соответствии с Законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) и его применение
правила 34 CFR Part 99.

Перед любой важной деятельностью по идентификации, определению местонахождения или оценке (также известной как «обнаружение ребенка») уведомление
должны быть опубликованы или объявлены в газетах или других средствах массовой информации, или в обоих, с тиражом, достаточным для
уведомлять родителей на протяжении всего мероприятия, чтобы найти, идентифицировать и оценить детей, нуждающихся в
специальное образование и сопутствующие услуги.

ПРАВА ДОСТУПА - 34 CFR §300.613
Участвующее агентство должно разрешить вам проверять и просматривать любые документы об образовании, относящиеся к вашему
ребенок, которые собираются, содержатся или используются вашим школьным округом. Участвующее агентство должно
выполнить ваш запрос о проверке и проверке любых образовательных документов вашего ребенка без
ненужная задержка и перед любой встречей по индивидуальной образовательной программе (IEP) или любой другой
беспристрастное слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры (включая собрание по разрешению споров или слушание по дисциплинарным вопросам), 
не более чем через 10 рабочих дней после того, как вы сделали запрос.
Ваше право проверять и просматривать документы об образовании включает:
1. Ваше право на ответ участвующего агентства на ваши разумные запросы о

пояснения и толкования записей;
2. Ваше право потребовать, чтобы участвующее агентство предоставило копии записей, если вы не можете

эффективно проверять и просматривать записи, если вы не получите эти копии; и
3. Ваше право на то, чтобы ваш представитель проверил и просмотрел записи.
Участвующее агентство может предполагать, что у вас есть полномочия проверять и проверять записи, относящиеся к
ваш ребенок, если вам не сообщили, что вы не обладаете полномочиями в соответствии с действующим законодательством штата, регулирующими такие
имеет значение как опека, раздельное проживание и развод.

ЗАПИСЬ ДОСТУПА - 34 CFR §300.614
Каждое участвующее агентство должно вести учет сторон, получивших доступ к собранным документам об образовании,
поддерживается или используется в соответствии с Частью B IDEA (за исключением доступа родителей и уполномоченных сотрудников
участвующее агентство), включая название стороны, дату предоставления доступа и цель
которой сторона имеет право использовать записи.

УЧЕТ БОЛЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА - 34 Свода федеральных правил, § 300.615
Если какой-либо документ об образовании включает информацию о более чем одном ребенке, родители этих детей имеют
право проверять и просматривать только информацию, касающуюся их ребенка, или быть проинформированным об этом
конкретная информация.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - 34 Свода федеральных правил, §300.616
По запросу каждое участвующее агентство должно предоставить вам список типов и местоположений
записи об образовании, собранные, сохраненные или используемые агентством.

СБОРЫ - 34 Свода федеральных правил, §300.617
Каждое участвующее агентство может взимать плату за копии записей, сделанных для вас, если плата
эффективно не мешает вам воспользоваться своим правом проверять и просматривать эти записи.

Стр. 11

- 11 -

Участвующее агентство не может взимать плату за поиск или получение информации.

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЗАПРОСУ РОДИТЕЛЯ - 34 Свода федеральных правил, § 300.618
Вы имеете право попросить внести исправления в записи вашего ребенка, если считаете, что запись неверна или
нарушает вашу конфиденциальность.
Если вы считаете, что информация об образовании, касающаяся вашего ребенка, собрана, сохранена или
используется неточно, вводит в заблуждение или нарушает конфиденциальность или другие права вашего ребенка, вы можете запросить
участвующее агентство, которое хранит информацию для изменения информации.
Участвующее агентство должно решить, изменять ли информацию в соответствии с вашим
запрос в течение разумного периода времени с момента его получения.
Если участвующее агентство отказывается изменить информацию в соответствии с вашим запросом, оно должно
проинформирует вас об отказе и проинформирует вас о праве на слушание для этой цели, как описано в
заголовок «Возможность прослушивания».

ВОЗМОЖНОСТЬ / ПРОЦЕДУРЫ СЛУШАНИЯ ОТЧЕТОВ - 34 CFR §300.619-34 CFR
§300.621
Участвующее агентство должно, по запросу, предоставить вам возможность слушания, чтобы оспорить
информацию об образовании в отношении вашего ребенка, чтобы убедиться, что она не является неточной, вводящей в заблуждение или
иным образом в нарушение конфиденциальности или других прав вашего ребенка. Слушание, чтобы оспорить информацию в
записи об образовании должны вестись в соответствии с процедурами таких слушаний в Семейном
Закон о правах на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA).
Результаты слушания об образовании
Если в результате слушания участвующее агентство решит, что информация неточна,
вводящие в заблуждение или иным образом нарушающие неприкосновенность частной жизни или другие права ребенка, он должен изменить
информацию и проинформируем вас в письменной форме.
Если в результате слушания участвующее агентство решит, что информация не является неточной,
вводящие в заблуждение или иным образом нарушающие конфиденциальность или другие права вашего ребенка, он должен сообщить вам о
ваше право разместить в записях, которые он ведет о вашем ребенке, заявление, комментирующее
информацию или указание причин, по которым вы не согласны с решением участвующего агентства.
Такое объяснение, внесенное в записи вашего ребенка, должно:
1. Ведется участвующим агентством как часть записей вашего ребенка, пока

запись или оспариваемая часть ведется участвующим агентством; и
2. Если участвующее агентство раскрывает записи вашего ребенка или оспариваемую часть любому

сторона, объяснение также должно быть раскрыто этой стороне.

СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ - 34 CFR
§300.622
Вы имеете право дать согласие на разглашение информации, позволяющей установить личность вашего ребенка. Твой
в некоторых случаях согласие не требуется.
Если информация не содержится в документации об образовании и разглашение разрешено без
согласие родителей в соответствии с Законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA), ваше согласие должно быть
полученная до того, как личная информация будет раскрыта сторонам, кроме должностных лиц
участвующие агентства. За исключением указанных ниже обстоятельств, ваше согласие не требуется.
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до того, как личная информация будет предоставлена   должностным лицам участвующих агентств для целей
соблюдения требований Части B закона IDEA. Исключения из этого правила:
1. Ваше согласие или согласие подходящего ребенка, достигшего 18 лет, должно быть получено до

личная информация передается должностным лицам участвующих агентств, предоставляющих или
оплата услуг перехода.

2. Если ваш ребенок учится или собирается ходить в частную школу, которая не находится в той же школе
округе, в котором вы проживаете, ваше согласие должно быть получено до того, как
информация о вашем ребенке передается между должностными лицами в школьном округе, где
частная школа находится в школьном округе, в котором вы проживаете.

ГАРАНТИИ - 34 CFR §300.623
Вы имеете право ожидать, что ваш школьный округ будет вести учетную документацию вашего ребенка.
конфиденциально.
Каждое участвующее агентство должно защищать конфиденциальность личной информации на
этапы сбора, хранения, раскрытия и уничтожения. Одно должностное лицо в каждом участвующем агентстве должно
берут на себя ответственность за обеспечение конфиденциальности любой личной информации.
Все лица, собирающие или использующие личную информацию, должны пройти обучение или инструктаж по
политики и процедуры в отношении конфиденциальности в соответствии с частью B закона IDEA и семейного обучения
Закон о правах и конфиденциальности (FERPA).
Каждое участвующее агентство должно вести для всеобщего ознакомления текущий список имен и
должности тех сотрудников в агентстве, которые могут иметь доступ к идентифицируемым
Информация.

УНИЧТОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ - 34 Свода федеральных правил, § 300.624
Вы имеете право попросить школьный округ уничтожить образовательную информацию вашего ребенка, если
нужно больше.
Ваш школьный округ должен сообщить вам, когда личная информация собирается, хранится или
used больше не требуется для предоставления образовательных услуг вашему ребенку. Информация должна быть
уничтожен по вашему запросу. Однако постоянная запись имени, адреса и телефона вашего ребенка
число, его или ее оценки, запись о посещаемости, посещенные занятия, завершенный уровень обучения и год
завершено, может храниться без ограничения по времени.

Разрешение разногласий

ПОСРЕДНИЧЕСТВО - 34 Свода федеральных правил, §300.506
Вы (и школьный округ) имеете право попросить о посредничестве для разрешения разногласий по поводу вашего
программа специального образования ребенка. Вы (и школьный округ) имеете право отказаться от посредничества.
генеральный
Посредничество - это добровольный процесс, который доступен для разрешения споров в соответствии с частью B закона IDEA.
Посредничество доступно родителям и школам на любом этапе процесса специального образования. Должный
не требуется запрашивать судебное слушание до того, как станет возможным посредничество, но его можно использовать на месте
заседания по разрешению споров, если стороны согласны с этим.

Стр. 13

Требования
Процесс посредничества:
1. Является добровольным с вашей стороны и со стороны школьного округа;
2. Не используется для отказа или отсрочки вашего права на надлежащее судебное слушание или для отказа в любых других правах, которые вы

иметь согласно Части B Закона IDEA; и
3. Проводит квалифицированный и беспристрастный посредник, обученный эффективной медиации.

техники.
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Служба посредничества специального образования Аляски имеет квалифицированных медиаторов, знающих законы и постановления.
связанные с предоставлением специального образования и сопутствующих услуг. Посредники выбираются на
беспристрастная основа.
Посредничество бесплатно как для округа, так и для родителей. Каждая встреча в процессе посредничества планируется в
своевременно и в удобном для вас и школьного округа месте.
Если вы и школьный округ разрешите спор посредством процесса посредничества, обе стороны должны принять участие.
в юридически обязывающее соглашение, в котором излагается резолюция и которое:
1. Указывает, что все обсуждения, которые произошли в процессе посредничества, останутся конфиденциальными

и не могут использоваться в качестве доказательства в любом последующем слушании с соблюдением надлежащей правовой процедуры или гражданском разб
2. Подписано вами и представителем школьного округа, имеющим право связывать

школьный округ.
Письменное подписанное соглашение о посредничестве подлежит исполнению в любом государственном суде соответствующей юрисдикции (
суд, который в соответствии с законодательством штата имеет право рассматривать дела такого типа) или в окружном суде США
Состояния. Обсуждения, которые произошли в процессе посредничества, должны быть конфиденциальными. Они не могут быть
используется в качестве доказательства в любом будущем слушании с соблюдением надлежащей правовой процедуры или гражданском разбирательстве в любом федер
государства, получающего помощь в соответствии с частью B закона IDEA.
Беспристрастность посредника
Посредник:
1. Не может быть сотрудником государственного образовательного агентства или школьного округа, который занимается

образование или забота о вашем ребенке; и
2. Не должен иметь личных или профессиональных интересов, противоречащих объективности посредника.
Лицо, которое иначе квалифицируется как посредник, не является сотрудником школьного округа или государственного агентства.
исключительно потому, что ему или ей платят агентство или школьный округ за то, что он выступает в качестве посредника.
Запросы на посредничество
Просьба отправлять запросы о посредничестве по адресу:

Посреднические услуги по специальному образованию на Аляске
c / o Дэйв Томас
А / я 4750
Сиг, MT 59937
Телефон: (800) 580-2209
Факс: (406) 863-9229
Электронная почта: thomaswf@centurytel.net

УСЛУГИ IEP
Запросы на упрощение IEP
Содействие в индивидуальной образовательной программе (IEP) - это добровольный процесс, который можно использовать, когда все
стороны встречи IEP соглашаются, что присутствие нейтральной третьей стороны поможет облегчить
коммуникация для успешного составления IEP студента. Этот процесс не требуется для большинства

Стр. 14

Собрания IEP, но могут быть полезны для команд, испытывающих трудности с составлением соответствующего
ИЭП.
Фасилитатор IEP - это стороннее нейтральное лицо, которое хорошо разбирается в особых
Закон об образовании и процедуры. Они не защищают ни одну из сторон. Они помогают членам IEP
команда, чтобы сосредоточиться на текущих вопросах во время встречи IEP. Роль фасилитатора - сосредоточить внимание
динамика встречи, чтобы гарантировать, что участники взаимодействуют с уважением, что перспективы всех
участники услышаны, и участники сосредоточены на проблемах и будущих действиях.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или запросить содействие в IEP, свяжитесь с:

Посреднические услуги по специальному образованию на Аляске
c / o Дэйв Томас
А / я 4750
Сиг, MT 59937
Бесплатный номер: 1-800-580-2209
Факс: (406) 863-9229
Электронная почта: thomaswf@centurytel.net

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ ПРОЦЕССАМИ СЛУШАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ЖАЛОБ
В дополнение к посредничеству вы имеете право использовать процесс административной жалобы или запросить
слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры для разрешения разногласий со школьным округом. У этих вариантов разные
правила и процедуры.
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Существуют отдельные процедуры подачи административных жалоб и жалоб с соблюдением процессуальных норм и
слушания. Как поясняется ниже, любое физическое или юридическое лицо может подать административную жалобу.
заявив о нарушении любого требования Части B школьным округом, Департаментом образования и
Early Development или любое другое государственное учреждение. Только вы или школьный округ можете подать заявление о соблюдении процессуальных норм
жалоба по любому вопросу, касающемуся предложения или отказа инициировать или изменить идентификацию,
оценка или обучение ребенка с ограниченными возможностями, или предоставление бесплатного соответствующего
государственное образование (FAPE) для ребенка.
Административные жалобы обычно рассматриваются в течение 60 календарных дней; если график
должным образом продлен, беспристрастный сотрудник по слушанию надлежащей правовой процедуры должен рассмотреть жалобу с соблюдением надлежащей право
решено путем собрания по разрешению споров или посредничества) и вынести письменное решение в течение 45-
календарные дни после окончания периода разрешения проблем, как описано в этом документе под заголовком
Процесс урегулирования, если только специалист по слушанию не предоставит конкретное продление срока по вашему запросу
или запрос школьного округа. Административная жалоба и жалоба на надлежащую правовую процедуру, разрешение,
и процедуры слушания более подробно описаны ниже.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЖАЛОБ - 34 CFR §300.151
генеральный
Департамент образования и раннего развития Аляски разработал письменные процедуры для:
1. Разрешение любой жалобы, включая жалобу, поданную организацией или частным лицом из

другое состояние;
2. Подача жалобы в отдел.
Департамент широко распространяет процедуры подачи административных жалоб среди родителей и других
заинтересованных лиц, включая центры обучения родителей и информационные центры, защиту и защиту интересов
агентства, центры независимого проживания и другие соответствующие организации.

Стр. 15

Средства правовой защиты при отказе в соответствующих услугах
При разрешении административной жалобы, в которой отдел обнаружил непредоставление
соответствующие службы, отдел обратится к:
1. Неспособность предоставить соответствующие услуги, включая корректирующие действия, необходимые для решения

потребности ребенка; и
2. Соответствующее будущее предоставление услуг для всех детей с ограниченными возможностями.
Срок административного рассмотрения жалоб составляет 60 календарных дней с момента подачи жалобы:
1. Проведите независимое расследование на месте, если отдел определяет, что

необходимо расследование;
2. Дайте заявителю возможность представить дополнительную информацию в устной или письменной форме.

написание заявлений, содержащихся в жалобе;
3. Предоставьте школьному округу или другому государственному учреждению возможность ответить на

жалоба, включая, как минимум: (а) по усмотрению агентства, предложение о разрешении
жалоба; и (б) возможность для родителей, подавших жалобу, и агентства
добровольно соглашаются на посредничество;

4. Просмотрите всю соответствующую информацию и сделайте независимое определение того,
школьный округ или другое государственное учреждение нарушает требование Части B Закона IDEA; и

5. Вынести заявителю письменное решение, в котором рассматриваются все утверждения в жалобе и
содержит: (а) факты и выводы; и (б) причины окончательного решения.

Продление времени; окончательное решение; реализация
Вышеописанные процедуры Департамента образования и раннего развития также:
1. Разрешить продление срока в 60 календарных дней, только если: (a) исключительные обстоятельства; или же

(b) родитель и школьный округ или другое вовлеченное государственное учреждение добровольно соглашаются продлить
время решить вопрос с помощью посредничества или альтернативных средств разрешения споров.

2. При необходимости включите процедуры для эффективного выполнения окончательного решения, включая:
техническая помощь; (б) переговоры; и (c) корректирующие действия для достижения соответствия.

Административные жалобы и слушания с соблюдением процессуальных норм
Если получена письменная административная жалоба, она также является предметом надлежащего судебного разбирательства, поскольку
описанных ниже под заголовком Подача жалобы о соблюдении надлежащей правовой процедуры, либо жалоба содержит несколько
вопросы, один или несколько из которых являются частью такого слушания, департамент отклонит жалобу, или
любая часть жалобы, которая рассматривается в ходе слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры до его завершения.
Любая проблема в административной жалобе, которая не является частью слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры, должна быть решена.
используя сроки и процедуры, описанные выше.
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Если вопрос, поднятый в административной жалобе, был ранее решен в ходе слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры
с участием одних и тех же сторон (вы и школьный округ), то решение слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры является обязательным
по этому вопросу, и департамент проинформирует заявителя о том, что решение является обязательным.

ПОДАЧА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЫ - 34 CFR §300.153
Вы имеете право подать административную жалобу о специальном образовании. Ваша жалоба должна включать
конкретная информация.
Любое физическое или юридическое лицо, включая родителей, может подать подписанную административную жалобу.
в соответствии с процедурами, описанными выше. В жалобе должно быть указано нарушение любого требования Части
B закона IDEA или его постановлений школьным округом, Департаментом образования и дошкольного образования Аляски.
Девелопмент или любое другое государственное агентство. Нарушение должно иметь место не более одного года.

Стр.16
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до даты получения жалобы. В административной жалобе может указываться системное
нарушение, нарушение прав конкретного ребенка или и то, и другое. В отделении может быть объединено два или
больше связанных административных жалоб для целей расследования, но вынесет отдельные решения, если
необходимо для сохранения конфиденциальности.
Административная жалоба должна быть датирована и включать:
1. Заявление о том, что школьный округ, департамент или другое государственное учреждение нарушило

требование части B закона IDEA или его положений;
2. Факты, на которых основано заявление;
3. Подпись и контактная информация заявителя; и
4. При заявлении о нарушениях в отношении конкретного ребенка:

а. Имя ребенка и адрес проживания ребенка;
б. Название школы, которую посещает ребенок;
c. В случае бездомного ребенка или подростка - доступная контактная информация ребенка, и

название школы, которую посещает ребенок;
d. Описание характера проблемы ребенка, включая факты, относящиеся к

проблема; и
е. Предлагаемое решение проблемы, насколько известно и доступно стороне

подача жалобы во время подачи жалобы (требуется только в том случае, если
относящиеся к конкретному ребенку).

Сторона, подающая жалобу, должна направить копию жалобы школьному округу или другому общественному
агентство, обслуживающее ребенка, в то же время сторона подает жалобу в департамент.
В конце этого документа есть образец формы. Использование образца формы
необязательно, но жалобы должны содержать необходимую информацию для рассмотрения и обработки.
Административные жалобы могут быть отправлены по почте, электронной почте или факсу по адресу:

Административные жалобы в отношении специального образования
Департамент образования и раннего развития Аляски
А / я 110500
Джуно, AK 99811-0500
Факс: (907) 465-2806
Электронная почта: sped@alaska.gov

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ НА ПРОЦЕСС - 34 CFR §300.507
Вы имеете право потребовать проведения слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры, если вы и школьный округ не можете договориться о
специальное образование вашего ребенка. Ваш запрос на слушание должен содержать конкретную информацию.
генеральный
Вы или школьный округ можете подать жалобу на соблюдение процессуальных норм по любому вопросу, касающемуся предложения или
отказ инициировать или изменить идентификацию, оценку или учебное размещение вашего ребенка или
предоставление вашему ребенку бесплатного соответствующего государственного образования (FAPE).
Чтобы подать запрос на слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, родители должны сделать это в течение 12 месяцев с даты поступления в школу.
округ направил письменное уведомление о решении, с которым не согласен родитель.
Вышеуказанный график не применяется к вам, если вы не смогли подать жалобу о соблюдении процессуальных норм в течение
график, потому что:
1. Школьный округ специально представил ложные сведения о том, что он решил проблемы, указанные в

жалоба; или же
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2. Школьный округ не предоставил вам информацию, которую требовалось предоставить в соответствии с Частью
B ИДЕИ.

Школьные округа должны подать жалобу на слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры в течение 60 дней после того, как родитель принял
действие или бездействие, являющееся предметом жалобы.
Информация для родителей
Школьный округ должен информировать вас о любых бесплатных или недорогих юридических и других соответствующих услугах, доступных в
области, если вы запрашиваете информацию или если вы или школьный округ подаете жалобу о соблюдении процессуальных норм.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЖАЛОБА НА ПРОЦЕСС - 34 CFR § 300.508
генеральный
Чтобы запросить слушание, вы или школьный округ (или ваш поверенный, или поверенный округа) должны
подать жалобу о соблюдении процессуальных норм другой стороне. Эта жалоба должна содержать все перечисленное
ниже и должны оставаться конфиденциальными. Вы или школьный округ, в зависимости от того, кто подал жалобу, должны
также предоставьте Министерству образования и раннего развития копию жалобы.
Содержание жалобы
Жалоба на надлежащую правовую процедуру должна включать:
1. Имя ребенка;
2. Адрес места жительства ребенка;
3. Название школы ребенка;
4. Если ребенок бездомный ребенок или подросток, контактная информация ребенка и имя

детская школа;
5. Описание характера проблемы ребенка, касающейся предложенного или отказанного

действие, включая факты, относящиеся к проблеме; и
6. Предлагаемое решение проблемы, насколько известно и доступно вам или школе

район в то время.
Запрос на надлежащее судебное слушание
В конце этого документа есть образец формы. Использование образца формы
необязательный, но запросы о слушании должны включать информацию, необходимую для рассмотрения и обработки.
Запросы о надлежащем судебном слушании можно отправить по почте, электронной почте или факсу по адресу:

Запрос на слушание дела с соблюдением надлежащей правовой процедуры специального образования
Департамент образования и раннего развития Аляски
А / я 110500
Джуно, Аляска 99811-0500
Факс: (907) 465-2806
Электронная почта: sped@alaska.gov

Как только запрос о проведении слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры получен отделом, квалифицированный специалист по слушанию
назначен. Сотрудник по слушанию назначит и проведет слушание, которое будет разумно удобным для
родитель и район. Слушатели на Аляске знают законы, касающиеся студентов с
инвалидности, и прошли обучение на кафедре. Сотрудник по слушанию будет назначен через
процесс случайного выбора из списка, поддерживаемого отделом. В течение 5 рабочих дней после получения
запроса, отдел предоставит вам и родителям уведомление о встрече, включая
имя и заявление о квалификации слушателя, определенного департаментом
доступны для проведения слушания.

Стр.18

Каждый округ и родители имеют право отказать одному офицеру по слушанию без указания причины.
назначается отделом. Округ или родитель должны отправить письменное уведомление об отказе в
в течение 5 дней после получения уведомления о назначении. Департамент будет,
в течение 5 рабочих дней после получения письменного отказа предоставить уведомление о назначении другого
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Сотрудник по слушанию дела для проведения слушания. Каждое назначение имеет право отклонить стороной, которая
ранее не отказывался от встречи.
Само слушание с соблюдением процессуальных норм включает в себя ряд компонентов, предусмотренных законом.
1. Офицер по слушанию может провести предварительную конференцию или конференцию по урегулированию спора, если потребуется.

сторонами;
2. Офицер по слушанию должен уведомить обе стороны о назначенном слушании как минимум за 10 дней;
3. Округ должен провести собрание по разрешению споров в течение 15 дней с момента уведомления, если только

истец и округ соглашаются в письменной форме отказаться от собрания по разрешению споров, или истец
и округ соглашаются продолжить посредничество;

4. Офицер, проводящий слушание, может продолжить слушание, если решение или посредничество отклонено или не удается.
в течение 30 дней или в течение 15 дней для ускоренного слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры.

5. Офицер, проводящий слушание, должен вынести окончательное письменное решение не позднее, чем через 45 дней после одного из
следующие события:
а. истец и округ письменно соглашаются отказаться от собрания по разрешению споров;
б. во время процесса посредничества или урегулирования спора истец и

округ в письменной форме соглашается, что соглашение невозможно;
c. истец или округ отказываются от процесса посредничества после того, как округ

и заявитель письменно согласился продолжить посредничество в конце
30-дневный период разрешения проблем; или же

d. 30-дневный срок для собрания по разрешению споров истек без истца
и ответчик разрешает жалобу или дает письменное согласие на продолжение
посредничество ».

6. Если родитель или округ запрашивают ускоренное слушание по дисциплинарному вопросу, сроки проведения
решение значительно сокращены. Собрание по разрешению споров должно проводиться округом (или
отказ сторон) в течение семи дней; должностное лицо, проводящее слушание, должно провести ускоренную
слушание процесса в течение 20 учебных дней, а окончательное письменное решение должно быть вынесено в течение 10 дней.
школьные дни после слушания.

Достаточность жалобы
Чтобы жалоба на надлежащую правовую процедуру была рассмотрена, ее должно быть достаточно. Надлежащая процедура
жалоба будет считаться достаточной (удовлетворяющей вышеуказанным требованиям к содержанию), если сторона
получив жалобу о соблюдении надлежащей правовой процедуры (вы или школьный округ), уведомляет должностного лица по слушанию
сторона в письменной форме в течение 15 календарных дней с момента получения жалобы, которую принимающая сторона считает
что жалоба на соблюдение процессуальных норм не соответствует требованиям, перечисленным выше.
В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления принимающая сторона (вы или школьный округ)
считает жалобу на надлежащую правовую процедуру недостаточной, должностное лицо, проводящее слушание, должно решить,
жалоба соответствует требованиям, перечисленным выше, и уведомить вас и школьный округ в письменной форме
немедленно.
Поправка к жалобе
Вы или школьный округ можете вносить изменения в жалобу, только если:

Стр.19

1. Другая сторона одобряет изменения в письменной форме и получает возможность урегулировать причитающуюся
обработать жалобу на собрании по разрешению споров, как описано ниже; или же

2. Не позднее, чем за пять дней до начала слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры, судебный исполнитель предоставляет
разрешение на изменения.

Если сторона, подавшая жалобу (вы или школьный округ), вносит изменения в жалобу о соблюдении процессуальных гарантий,
сроки проведения собрания по решению (в течение 15 календарных дней с момента получения жалобы) и время
срок разрешения (в течение 30 календарных дней с момента получения жалобы) начинается заново с даты
исправленная жалоба подана.
Ответ школьного округа на жалобу о соблюдении процессуальных норм
Если школьный округ не отправил вам предварительное письменное уведомление, как описано в разделе «Приоритет»
Письменное уведомление относительно предмета вашей жалобы о соблюдении процессуальных норм, школа
округ должен в течение 10 календарных дней с момента получения жалобы о соблюдении процессуальных норм отправить вам ответ
это включает:
1. Объяснение того, почему школьный округ предложил или отказался предпринять действия, указанные в

жалоба на надлежащую правовую процедуру;
2. Описание других вариантов, которые команда индивидуальной образовательной программы (IEP) вашего ребенка

рассмотрены и причины отклонения этих вариантов;
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3. Описание каждой процедуры оценки, оценки, записи или отчета школьного округа
используется как основание для предложенного или отклоненного действия; и

4. Описание других факторов, имеющих отношение к предложению или отказу от школьного округа.
действие.

Предоставление информации в пунктах 1-4 выше не мешает школьному округу утверждать, что
ваша жалоба на надлежащую правовую процедуру была недостаточной.
Ответ другой стороны на жалобу о соблюдении процессуальных норм
За исключением случаев, указанных в подзаголовке выше, реакция школьного округа на соблюдение надлежащей правовой процедуры
жалобы, сторона, получившая жалобу о соблюдении надлежащей правовой процедуры, должна в течение 10 календарных дней с момента получения
жалоба, отправьте другой стороне ответ, в котором конкретно рассматриваются вопросы в жалобе.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЖАЛОБЫ И СЛУШАНИЯ ПРОЦЕССА - 34 CFR
§300.518
За исключением случаев, указанных ниже под заголовком ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ДИСЦИПЛИНИРОВАНИИ ДЕТЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТИ, после того, как жалоба на надлежащую правовую процедуру отправлена   другой стороне, во время процесса урегулирования
период и в ожидании решения любого беспристрастного слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры или судебного разбирательства,
если вы и школьный округ не договорились об ином, ваш ребенок должен оставаться в своей нынешней
учебное размещение.
Если жалоба на надлежащую правовую процедуру касается заявления о первоначальном зачислении в государственную школу, ваш ребенок,
с вашего согласия должны быть включены в обычную программу государственной школы до завершения всех таких
разбирательства.
Если жалоба на надлежащую правовую процедуру включает заявку на первичные услуги в соответствии с Частью B закона IDEA для
ребенок, который переходит от обслуживания в соответствии с Частью C IDEA к Части B IDEA, и который не
дольше иметь право на услуги Части C, потому что ребенку исполнилось три года, школьный округ не требуется
для предоставления услуг Части C, которые получает ребенок. Если ребенок соответствует критериям Части B
закона IDEA, и вы даете согласие на получение ребенком специального образования и сопутствующих услуг в первую очередь
время, то до завершения разбирательства школьный округ должен предоставить эти специальные

Стр.20

образование и сопутствующие услуги, которые не оспариваются (те, которые вы и школьный округ
согласовать).

ПРОЦЕСС РАЗРЕШЕНИЯ - 34 CFR §300.510
Встреча по разрешению
В течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о вашей жалобе на соблюдение надлежащей правовой процедуры и до ее завершения
слушание начинается, школьный округ должен созвать встречу с вами и соответствующим членом или
члены группы индивидуальной образовательной программы (IEP), обладающие конкретными знаниями фактов
указанные в вашей жалобе на соблюдение процессуальных норм. Встреча:
1. Должен включать представителя школьного округа, который имеет право принимать решения от имени

школьного округа; и
2. Не может включать поверенного школьного округа, если вас не сопровождает поверенный.
Вы и школьный округ определяете соответствующих членов группы IEP для участия в собрании.
Цель встречи - обсудить вашу жалобу о соблюдении процессуальных норм и факты, которые составляют
основание жалобы, чтобы школьный округ имел возможность разрешить спор.
Собрание решения не требуется, если:
1. Вы и школьный округ соглашаетесь в письменной форме отказаться от встречи; или же
2. Вы и школьный округ соглашаетесь использовать процесс посредничества, как описано в разделе

Посредничество.
Период разрешения
Если школьный округ не удовлетворил вашу жалобу по поводу соблюдения надлежащей правовой процедуры в течение 30 календарных дней.
дней с момента получения жалобы о надлежащей правовой процедуре (в течение периода времени для процесса разрешения),
может иметь место надлежащее судебное слушание.
Срок в 45 календарных дней для вынесения окончательного решения начинается по истечении 30 календарных дней.
период разрешения, за некоторыми исключениями для корректировок, внесенных в 30-дневное разрешение
период, как описано ниже. За исключением случаев, когда вы и школьный округ согласились отказаться от
процесс урегулирования или использовать посредничество, ваш отказ участвовать в заседании по разрешению споров задержит
сроки процесса урегулирования и надлежащего судебного разбирательства до тех пор, пока вы не согласитесь участвовать в
встреча.
Если, приложив разумные усилия и задокументировав такие усилия, школьный округ не сможет получить
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ваше участие в собрании по разрешению споров школьный округ может в конце 30-календарного дня
срок разрешения, попросите, чтобы сотрудник слушания отклонил вашу жалобу с соблюдением процессуальных норм. Документация
такие усилия должны включать запись попыток школьного округа организовать взаимосогласованное
время и место, например:
1. Подробные записи сделанных или совершенных телефонных звонков и их результатов;
2. Копии отправленных вам писем и полученных ответов; и
3. Подробные записи посещений вашего дома или места работы и их результатов

посещения.
Если школьный округ не проводит собрание по разрешению споров в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о
ваша жалоба на надлежащую правовую процедуру или отказ участвовать в собрании по разрешению споров, вы можете попросить о проведении слушания
должностное лицо, чтобы приказать, чтобы начался срок 45 календарных дней надлежащей правовой процедуры слушания.
Корректировка 30-дневного периода разрешения
Если вы и школьный округ соглашаетесь в письменной форме отказаться от собрания по разрешению споров, то 45-дневный
график надлежащего судебного разбирательства начинается на следующий день. После начала медиации или разрешения

Стр.21

собрания и до окончания 30-дневного периода разрешения споров, если вы и школьный округ
согласитесь в письменной форме, что никакое соглашение невозможно, затем 45 календарных дней для надлежащего процесса
слушание начинается на следующий день.
Если вы и школьный округ соглашаетесь использовать процесс посредничества, в конце 30-календарного дня
период урегулирования, обе стороны могут договориться в письменной форме о продолжении медиации до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение
достиг. Однако, если вы или школьный округ отказываетесь от процесса посредничества, то
45-дневный срок для проведения надлежащего судебного разбирательства начинается на следующий день.
Письменное мировое соглашение
Если на собрании по разрешению спора будет достигнуто разрешение, вы и школьный округ должны войти
в юридически обязывающее соглашение, которое:
1. Подписано вами и представителем школьного округа, имеющим право связывать

школьный округ; и
2. Имеет исковую силу в любом государственном суде соответствующей юрисдикции (государственном суде, имеющем полномочия рассматривать

этого типа дела), либо в окружном суде США, либо в агентстве образования штата, если
в вашем штате есть другой механизм или процедуры, которые позволяют сторонам добиваться исполнения
соглашения об урегулировании.

Срок рассмотрения договора
Если вы и школьный округ заключаете соглашение в результате собрания по разрешению споров, любая из сторон
(вы или школьный округ) можете аннулировать соглашение в течение 3 рабочих дней с момента, когда вы и
школьный округ подписал соглашение.

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СЛУШАНИЙ - 34 Свода федеральных правил, §300.511
Как минимум, специалист по слушанию:
1. Не должен быть сотрудником государственного образовательного агентства или школьного округа.

в воспитании или уходе за ребенком. Однако человек не является сотрудником агентства исключительно
потому что ему / ей платят за работу в качестве офицера слушания;

2. Не должен иметь личных или профессиональных интересов, которые противоречат должностному лицу, проводящему слушания.
объективность в судебном заседании;

3. Должен быть осведомлен и понимать положения закона IDEA, федерального закона и закона штата.
правила, относящиеся к IDEA, и юридические толкования IDEA на федеральном уровне и уровне штата
суды; и

4. Должен обладать знаниями и способностями проводить слушания, а также принимать и писать решения,
в соответствии с надлежащей стандартной юридической практикой.

Департамент ведет список лиц, выполняющих функции слушателей, который включает заявление о
квалификация каждого слушателя. Список доступен на сайте кафедры.

ПРАВА СЛУШАНИЯ - 34 Свода федеральных правил, § 300.512
генеральный
Любая сторона слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры (включая слушание, касающееся дисциплинарных процедур) имеет право
кому:
1. Сопровождение и консультирование юриста и / или лиц со специальными знаниями или подготовкой

по проблемам детей с ограниченными возможностями;
2. Представлять доказательства и проводить очную ставку, перекрестный допрос и требовать присутствия свидетелей;
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3. Запретить представление на слушании каких-либо доказательств, которые не были переданы этому
вечеринка не менее чем за пять рабочих дней до слушания;

4. Получить письменную или, по вашему выбору, дословную запись слушания в электронной форме; и
5. Получать письменные или, по вашему выбору, электронные сведения о фактах и   решениях.
Дополнительное раскрытие информации
По крайней мере, за пять рабочих дней до слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры вы и школьный округ должны сообщить
друг друга все оценки, завершенные к этой дате, и рекомендации, основанные на этих оценках
которые вы или школьный округ собираетесь использовать на слушании. Сотрудник по слушанию может предотвратить любую сторону, которая
не выполняет это требование из-за представления соответствующей оценки или рекомендации на
слушание без согласия другой стороны.
Родительские права на слушаниях
Вам должно быть предоставлено право:
1. Пусть ваш ребенок присутствует;
2. Открытие слушания для публики; и
3. Бесплатно предоставьте вам протокол слушания, установленные факты и решения.

РЕШЕНИЯ СЛУШАНИЯ - 34 Свода федеральных правил § 300.513
Решение слушателя
Решение должностного лица слушателя о том, получил ли ваш ребенок соответствующее бесплатное государственное образование (FAPE)
должны быть основаны на существенных основаниях. По делам, связанным с нарушением процессуальных норм, должностное лицо может:
обнаружите, что ваш ребенок не получил FAPE, только если процедурные несоответствия:
1. Нарушено право вашего ребенка на соответствующее бесплатное государственное образование (FAPE);
2. Существенно препятствовали вашей возможности участвовать в процессе принятия решений

относительно предоставления вашему ребенку соответствующего бесплатного государственного образования (FAPE); или же
3. Вызвал лишение учебного пособия.
Положение о строительстве
Ни одно из положений, описанных выше, не может быть истолковано как препятствие офицеру по слушанию дела
школьному округу, чтобы соответствовать требованиям раздела о процессуальных гарантиях федерального
правила в соответствии с частью B закона IDEA (34 CFR §§300.500–300.536).
Отдельный запрос о проведении слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры
Ничто в разделе о процессуальных гарантиях федеральных постановлений в соответствии с частью B закона IDEA (34 CFR
§§300.500–300.536) может быть истолковано как препятствие для подачи вами отдельного процессуального права.
жалоба по проблеме, отличной от уже поданной жалобы о соблюдении процессуальных норм.
Выводы и решение для консультативной группы и широкой общественности
После удаления любой информации, позволяющей установить личность, отдел:
1. Предоставить выводы и решения в ходе слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры или апелляции в специальный орган штата.

консультативная группа по образованию; и
2. Сделайте эти выводы и решения доступными для общественности.

ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ; АПЕЛЛЯЦИЯ - 34 Свода федеральных правил, §300.514
Окончательность слушания решения
Решение, принятое в ходе слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры (включая слушание, касающееся дисциплинарных процедур), является окончател
за исключением того, что любая сторона, участвующая в слушании (вы или школьный округ), может обжаловать решение
предъявление гражданского иска, как описано ниже.

Стр. 23

СРОКИ И УДОБСТВО СЛУШАНИЙ - 34 Свода федеральных правил, § 300.515
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Не позднее 45 календарных дней после истечения 30-дневного срока разрешения
собрания или, как описано в подзаголовке Корректировка 30-дневного периода урегулирования,
не позднее 45 календарных дней после истечения уточненного срока:
1. Окончательное решение принимается на слушании; и
2. Копия решения отправляется каждой из сторон по почте.
Офицер, проводящий слушания, может продлить время на определенный срок сверх 45 календарных дней.
описано выше по запросу любой из сторон.
Каждое слушание должно проводиться в то время и в месте, которые разумно удобны для вас и вашего ребенка.

ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД, В КОТОРЫЙ ПРОВЕРИТЬ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ - 34 CFR
§300.516
генеральный
Любая сторона (вы или школьный округ), которая не согласна с выводами и решением в установленный срок.
судебное слушание (включая слушание, касающееся дисциплинарных процедур) имеет право возбудить гражданское
действия в отношении вопроса, который был предметом слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры. Действие может быть
передан в суд штата соответствующей юрисдикции (суд штата, который имеет право рассматривать этот тип
case) или в окружном суде США независимо от суммы спора.
Ограничение по времени
Сторона (вы или школьный округ), подавшая иск, должна иметь 90 календарных дней с даты подачи
решение судебного исполнителя о подаче гражданского иска.
Дополнительные процедуры
В любом гражданском иске суд:
1. Получает протоколы административного производства;
2. Слушает дополнительные доказательства по вашему запросу или по запросу школьного округа; и
3. Основывает свое решение на преобладании доказательств и освобождает от ответственности, что суд

считает подходящим.
Специальное правило
Ничто в Части B Закона IDEA не ограничивает и не ограничивает права, процедуры и средства правовой защиты, доступные в соответствии с
Конституция США, Закон об американцах с ограниченными возможностями 1990 г., Раздел V Закона о реабилитации 1973 г.
(Раздел 504) или других федеральных законов, защищающих права детей с ограниченными возможностями, за исключением тех, что были ранее
подача гражданского иска в соответствии с этими законами с просьбой о судебной защите, которая также доступна в соответствии с частью B закона IDEA,
процедуры надлежащей правовой процедуры, описанные выше, должны быть исчерпаны в той же степени, что и
требуется, если сторона подала иск в соответствии с частью B закона IDEA. Это означает, что у вас могут быть средства
доступны в соответствии с другими законами, которые частично совпадают с законами, доступными в рамках IDEA, но в целом для получения
в соответствии с другими законами, вы должны сначала использовать доступные административные средства правовой защиты в соответствии с законом IDEA
(т.е. жалоба с соблюдением надлежащей правовой процедуры, встреча по разрешению споров и процедуры беспристрастного слушания с соблюдением надлежащей пр
прежде чем идти прямо в суд.

РАСХОДЫ НА АДВОКАТОВ - 34 Свода федеральных правил, § 300.517
генеральный
В любом иске или судебном разбирательстве, возбужденном в соответствии с частью B закона IDEA, если вы выиграете, суд, по своему усмотрению,
может присудить вам разумные гонорары адвокатам как часть ваших расходов.

Стр. 24

По любому иску или процессу, возбужденному в соответствии с частью B закона IDEA, суд по своему усмотрению может присудить
разумные гонорары адвокатов как часть расходов преобладающего школьного округа, которые должны быть оплачены вашим адвокатом,
если поверенный: (а) подал жалобу или судебное дело, которое суд считает необоснованным, необоснованным или
без фундамента; или (b) продолжили судебное разбирательство после того, как судебный процесс стал явно несерьезным,
необоснованные или необоснованные; или в любом иске или судебном разбирательстве, возбужденном в соответствии с частью B закона IDEA,
суд, по своему усмотрению, может присудить разумные гонорары адвокатам как часть затрат на преобладающую
школьный округ, который будет оплачиваться вами или вашим адвокатом, если ваш запрос о проведении надлежащего судебного разбирательства или позднее
дело было представлено в суд с какой-либо ненадлежащей целью, например, чтобы запугать, вызвать ненужную задержку или
без необходимости увеличивать стоимость действия или судебного разбирательства.
Присуждение гонораров
Суд присуждает следующие разумные гонорары адвокатам:
1. Сборы должны основываться на ставках, преобладающих в сообществе, в котором возникли иски или слушания.

за вид и качество предоставляемых услуг. Никакие бонусы или множители не могут использоваться при расчете
присужденные гонорары.
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2. Комиссионные не могут быть присуждены, и связанные с ними расходы не могут быть возмещены в ходе каких-либо действий или процедур.в соответствии с Частью B закона IDEA для услуг, оказанных после письменного предложения урегулирования вам, если:
а. Предложение сделано в срок, установленный правилом 68 Федеральных правил гражданского

Процедура или, в случае слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры, в любое время более 10 календарных
дней до начала разбирательства;

б. Предложение не принято в течение 10 календарных дней; и
c. Судебный или административный чиновник считает, что наконец полученная вами помощь

не более выгодный для вас, чем предложение поселения. Несмотря на эти ограничения,
присуждение гонораров адвокатам и связанных с этим расходов может быть произведено с вами, если вы выиграете и вы
были в значительной степени оправданы в отклонении предложения об урегулировании.

3. Сборы не могут быть присуждены в связи с каким-либо заседанием индивидуальной образовательной программы (IEP).
Команда, если собрание не проводится в результате административного производства или судебного разбирательства.

Собрание по разрешению споров, как описано в разделе Собрание по разрешению споров, не считается собранием.
созвано в результате административного слушания или судебного иска, а также не считается
административное слушание или судебный иск для целей этих положений о гонорарах адвокатов.
Суд при необходимости уменьшает размер гонорара адвокатам, присужденного в соответствии с Частью B Закона IDEA,
если суд установит, что:
1. Вы или ваш адвокат в ходе судебного разбирательства необоснованно задержали

окончательное разрешение спора;
2. Размер гонорара адвокатов, который в противном случае может быть необоснованно присужден, превышает

почасовая ставка, преобладающая в сообществе за аналогичные услуги поверенными с разумной
аналогичные навыки, репутация и опыт;

3. Затраченное время и предоставленные юридические услуги были чрезмерными, учитывая характер дела
или продолжаются; или же

4. Адвокат, представляющий вас, не предоставил школьному округу соответствующую информацию.
в уведомлении о надлежащей правовой процедуре, как описано в разделе «Жалоба на соблюдение надлежащей правовой процедуры».

Однако суд не может уменьшить размер оплаты, если суд сочтет, что школьный округ необоснованно задержал
окончательное разрешение дела или судебного разбирательства, или имело место нарушение процессуальных гарантий
положения Части B Закона IDEA.

Стр.25

ИДЕИ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Вы имеете право на определенные процедуры и защиту, если школа принимает определенные дисциплинарные меры.
к вашему ребенку.

ПОЛНОМОЧИЯ ШКОЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА - 34 Свода федеральных правил, §300.530
Индивидуальное определение
Персонал школы может учитывать любые уникальные обстоятельства в индивидуальном порядке при определении
Произведено ли изменение размещения в соответствии со следующими требованиями, относящимися к
дисциплина подходит для ребенка с ограниченными возможностями, который нарушает школьный кодекс поведения учащихся.
генеральный
В той мере, в какой они также принимают такие меры в отношении детей без инвалидности, школьный персонал может:
не более 10 учебных дней подряд удалить ребенка с ограниченными возможностями, нарушающего кодекс ученика
поведение от его или ее текущего размещения до соответствующего временного альтернативного учебного заведения
(что должно быть определено командой индивидуальной образовательной программы (IEP) ребенка), другой параметр,
или приостановка. Персонал школы может также наложить дополнительные отчисления от ребенка не более 10 лет.
школьных дней подряд в том же учебном году за отдельные нарушения дисциплины, если только те
удаление не означает смену места размещения (см. Смена места нахождения из-за дисциплинарных
Удаление для определения ниже).
После того, как ребенок с ограниченными возможностями был исключен из места его или ее текущего размещения в общей сложности на 10
школьные дни в том же учебном году, школьный округ должен, в течение любых последующих дней удаления в
в этом учебном году предоставлять услуги в объеме, указанном ниже в подзаголовке Услуги.
Дополнительные полномочия
Если поведение, нарушающее кодекс поведения учащегося, не было проявлением инвалидности ребенка
(см. Определение манифестации ниже), и дисциплинарное изменение размещения превысит 10
школьных дней подряд школьный персонал может применить дисциплинарные меры к этому ребенку с
инвалидность таким же образом и на такой же срок, как и детям без инвалидности,
за исключением того, что школа должна предоставлять этому ребенку услуги, как описано ниже в разделе «Услуги». Детский
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Группа IEP определяет временное альтернативное учебное заведение для таких услуг.
Сервисы
Если вашего ребенка забирают из школы более чем на 10 дней в учебном году за нарушение школьных правил,
вашему ребенку должны быть предоставлены образовательные услуги. Услуги, которые необходимо предоставить ребенку с
инвалидность, которая была снята с текущего места размещения ребенка, может быть временно предоставлена
альтернативная образовательная среда.
Школьный округ обязан предоставлять услуги только ребенку с инвалидностью, который был удален.
от его или ее текущего места работы в течение 10 учебных дней или меньше в этом учебном году, если оно предоставляет услуги
ребенок без инвалидности, которого удалили аналогичным образом.
Ребенок с ограниченными возможностями, которого отстраняют от места размещения ребенка более чем на 10 учебных дней.
должен:
1. Продолжать получать образовательные услуги, чтобы ребенок мог продолжать участвовать в

общеобразовательную программу, хотя и в другой обстановке, и продвигаться к встрече
цели, изложенные в индивидуальной программе обучения ребенка; и

2. При необходимости получить функциональную поведенческую оценку и поведенческое вмешательство.
услуги и модификации, которые предназначены для устранения нарушения поведения, чтобы оно
больше не повторится.

Стр. 26

После того, как ребенка-инвалида отстранили от места его или ее текущего размещения на 10 учебных дней в
в том же учебном году, и если текущее удаление происходит на 10 учебных дней подряд или меньше, и если удаление
это не смена места работы (см. определение ниже), то школьный персонал, по согласованию с как минимум
один из учителей ребенка, определите степень, в которой услуги необходимы, чтобы позволить ребенку
продолжать участвовать в общеобразовательной программе, хотя и в другой среде, и прогрессировать
для достижения целей, поставленных в индивидуальной программе обучения ребенка.
Если удаление связано с изменением места размещения (см. Определение ниже), группа IEP ребенка определяет
соответствующие услуги, позволяющие ребенку продолжить участие в общеобразовательной программе,
хотя и в другой обстановке, и для продвижения к достижению целей, поставленных в индивидуальной программе обучения ребенка.
Определение проявления
В течение 10 учебных дней с момента принятия решения об изменении помещения ребенка с ограниченными возможностями из-за
нарушение кодекса поведения учащихся (за исключением удаления, которое проводится на 10 учебных дней подряд или меньше)
а не изменение места размещения), школьный округ, родитель и соответствующие члены группы IEP
(как определено родителем и школьным округом) должны просмотреть всю соответствующую информацию в
досье учащегося, включая IEP ребенка, любые наблюдения учителя и любую соответствующую предоставленную информацию
родителями для определения:
1. Если рассматриваемое поведение было вызвано или имело прямое и существенное отношение к

детская инвалидность; или же
2. Если рассматриваемое поведение было прямым результатом невыполнения школьным округом

ИЭП ребенка.
Если школьный округ, родитель и соответствующие члены группы IEP ребенка определят, что любой из
эти условия были соблюдены, поведение должно быть определено как проявление
инвалидность.
Если школьный округ, родитель и соответствующие члены группы IEP ребенка определят, что
Рассматриваемое поведение было прямым результатом невыполнения школьным округом IEP, школа
округ должен принять немедленные меры для устранения этих недостатков.
Определение того, что поведение было проявлением инвалидности ребенка
Если школьный округ, родитель и соответствующие члены группы IEP определят, что поведение
проявлением инвалидности ребенка, группа IEP должна:
1. Проведите функциональную поведенческую оценку, если школьный округ не провел

функциональная поведенческая оценка перед поведением, которое привело к смене места размещения
произошла, и реализовать план поведенческого вмешательства для ребенка; или же

2. Если план поведенческого вмешательства уже разработан, пересмотрите поведенческое вмешательство.
спланировать и при необходимости изменить его, чтобы исправить поведение.

За исключением случаев, описанных ниже в разделе Особые обстоятельства, школьный округ должен вернуть
ребенка в учреждение, из которого он был удален, если родитель и округ не договорились
к изменению размещения как части модификации плана поведенческого вмешательства.
Особые обстоятельства
Было ли это поведение проявлением инвалидности ребенка, школьный персонал может удалить
студент во временном альтернативном учебном заведении (определяется группой IEP ребенка) на срок до 45
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школьные дни, если ребенок:1. Носит оружие (см. Определение ниже) в школу или носит оружие в школе, в школе
помещения или школьные функции, находящиеся в ведении школьного округа;

Стр. 27
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2. Сознательно имеет или использует запрещенные наркотики (см. Определение ниже), либо продает или подстрекает к продаже
контролируемое вещество (см. определение ниже), находясь в школе, в школьных помещениях или
функционирование школы под юрисдикцией школьного округа; или же

3. Нанес серьезное телесное повреждение (см. Определение ниже) другому человеку, находясь в
в школе, на территории школы или в школе, находящейся под юрисдикцией школьного округа.

Определения
Контролируемое вещество означает лекарственное средство или другое вещество, указанное в списках I, II, III, IV или V в
раздел 202 (c) Закона о контролируемых веществах (21 USC 812 (c)).
Незаконный наркотик означает контролируемое вещество; но не включает контролируемое вещество, которое
находятся во владении или используются под наблюдением лицензированного специалиста в области здравоохранения или законно
находятся во владении или используются в соответствии с другими полномочиями в соответствии с этим Законом или любым другим положением федерального закона
Серьезное телесное повреждение имеет значение, данное термину «серьезное телесное повреждение» согласно пункту (3)
подраздел (h) раздела 1365 раздела 18 Свода законов США.
Оружие имеет значение, данное термину «опасное оружие» в параграфе (2) первого
подраздел (g) раздела 930 раздела 18 Свода законов США.
Уведомление
В день принятия решения об удалении, то есть смене места проживания ребенка, потому что
о нарушении кодекса поведения учащихся школьный округ должен уведомить родителей об этом решении,
и предоставить родителям уведомление о процессуальных гарантиях.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ДИСЦИПЛИНАРНОГО УДАЛЕНИЯ - 34 CFR §300.536
Отстранение ребенка-инвалида от текущего учебного заведения является изменением
размещение, если:
1. Удаление осуществляется более чем на 10 учебных дней подряд; или же
2. Ребенок был подвергнут серии удалений, которые составляют образец, потому что:

а. Серия отчислений составляет более 10 учебных дней в учебном году;
б. Поведение ребенка в значительной степени похоже на поведение ребенка в предыдущих инцидентах.

что привело к серии удалений;
c. Из таких дополнительных факторов, как продолжительность каждого удаления, общее время

ребенок был удален, и близость удалений друг к другу; и
d. Является ли схема удалений сменой размещения определяется на

в индивидуальном порядке школьным округом и, в случае оспаривания, подлежит рассмотрению через
надлежащая правовая процедура и судебное разбирательство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВКИ - 34 Свода федеральных правил, § 300.531
Команда индивидуальной образовательной программы (IEP) должна определить временный альтернативный образовательный
настройка удалений, которые представляют собой изменения размещения, и удаления под заголовками Дополнительные
полномочия и Особые обстоятельства, указанные выше.

АПЕЛЛЯЦИЯ - 34 Свода федеральных правил, § 300.532
генеральный
Родитель ребенка с ограниченными возможностями может подать жалобу на надлежащую правовую процедуру (см. Выше), чтобы потребовать
процесс слушания, если он или она не согласны с:

Стр.28
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1. Любое решение относительно размещения, принятое в соответствии с этими положениями дисциплины; или же
2. Определение проявления описано выше.
Школьный округ может подать жалобу о соблюдении процессуальных норм (см. Выше), чтобы потребовать проведения слушания с соблюдением надлежащей правово
считает, что сохранение текущего положения ребенка в значительной степени может привести к травме
ребенку или другим.
Полномочия слушателя
Офицер, отвечающий за слушание дела, отвечающий требованиям, описанным в подзаголовке Беспристрастное слушание.
Сотрудник должен провести слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры и принять решение. Сотрудник, проводящий слушание, может:
1. Вернуть ребенка с инвалидностью в то место, из которого он был удален, если

Сотрудник слушания определяет, что удаление было нарушением описанных требований
под заголовком «Власть школьного персонала» или что поведение ребенка
проявление инвалидности ребенка; или же

2. Заказать смену места нахождения ребенка с ограниченными возможностями на соответствующую временную альтернативу
учебное заведение продолжительностью не более 45 учебных дней, если специалист по слушаниям определит, что
сохранение текущего положения ребенка в значительной степени может привести к травме
ребенку или другим.

Эти процедуры слушания могут быть повторены, если школьный округ считает, что возвращение ребенка в
первоначальное размещение в значительной степени может привести к травмам ребенка или окружающих.
Каждый раз, когда родитель или школьный округ подает жалобу на надлежащую правовую процедуру с просьбой о проведении такого слушания, слушание
должны быть признаны соответствующими требованиям, описанным в заголовках Жалоба о надлежащей правовой процедуре
Процедуры, слушания по жалобам о соблюдении надлежащей правовой процедуры, как указано ниже:
1. Школьный округ организует ускоренное слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, которое должно произойти в

20 учебных дней с даты запроса на слушание, и решение должно быть вынесено в течение 10 дней.
школьные дни после слушания.

2. Если родители и школьный округ не согласятся в письменной форме отказаться от встречи или не согласны использовать
при посредничестве, собрание по разрешению споров должно состояться в течение семи календарных дней с момента получения уведомления о
жалоба на надлежащую правовую процедуру. Слушание может продолжаться, если вопрос не был решен
удовлетворение требований обеих сторон в течение 15 календарных дней с момента получения жалобы о надлежащей правовой процедуре.

Сторона может обжаловать решение в ускоренном слушании с соблюдением надлежащей правовой процедуры таким же образом, как и в отношении
решения на других слушаниях с соблюдением надлежащей правовой процедуры (см. Апелляции выше).

РАЗМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ АПЕЛЛЯЦИИ - 34 CFR § 300.533
Когда, как описано выше, родитель или школьный округ подали жалобу в связи с
дисциплинарные вопросы, ребенок должен (если родитель и школьный округ не договорились об ином) оставаться в
временное альтернативное учебное заведение в ожидании решения должностного лица, проводящего слушание, или пока
истечение срока удаления, предусмотренного и описанного в разделе Полномочия
Школьный персонал, в зависимости от того, что произойдет раньше.

ЗАЩИТА ДЛЯ НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕТЕЙ - 34 Свода федеральных правил, § 300.534
генеральный
Если ребенок не был определен как имеющий право на специальное образование и сопутствующие услуги и нарушает кодекс
поведения ученика, но школьный округ обладал знаниями (как определено ниже) до того, как
повлекло за собой дисциплинарное взыскание, что ребенок был ребенком с ограниченными возможностями, то
ребенок может использовать любую из мер защиты, описанных в этом уведомлении.

Стр.29

Основы знаний по дисциплинарным вопросам
Считается, что школьный округ знает, что ребенок является ребенком с ограниченными возможностями, если до
имело место поведение, повлекшее дисциплинарное взыскание:
1. Родитель ребенка письменно выразил обеспокоенность тем, что ребенок нуждается в специальном образовании.

и сопутствующие услуги руководящему или административному персоналу соответствующего образовательного
агентство или учитель ребенка;

2. Родитель запросил оценку, касающуюся права на получение специального образования и связанных
услуги согласно Части B IDEA; или же

3. Учитель ребенка или другой персонал школьного округа выразили особую обеспокоенность по поводу
образец поведения, демонстрируемый ребенком непосредственно директору специального школьного округа.
образования или другому руководящему персоналу школьного округа.

Исключение
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Считается, что школьный округ не обладает такими знаниями, если:
1. Родитель ребенка не разрешил оценку ребенка или отказался от специального образования.

Сервисы; или же
2. Ребенок был обследован и определен как не имеющий инвалидности в соответствии с Частью B

идея.
Условия, которые применяются при отсутствии базы знаний
Если до принятия дисциплинарных мер в отношении ребенка школьный округ не знает, что
ребенок является ребенком с ограниченными возможностями, как описано выше в подзаголовках Основы знаний для
дисциплинарные вопросы и исключения, ребенок может быть подвергнут дисциплинарным мерам, которые
применяется к детям без инвалидности, которые ведут себя аналогично.
Однако, если делается запрос на оценку ребенка в течение периода времени, в течение которого ребенок
подвергнутые дисциплинарным мерам, оценка должна проводиться в ускоренном порядке.
До завершения оценки ребенок остается в учебном заведении, определенном школой.
властями, которые могут включать отстранение от занятий или исключение без предоставления образовательных услуг.
Если ребенок определен как ребенок с ограниченными возможностями, принимая во внимание информацию из
оценка, проведенная школьным округом, и информация, предоставленная родителями, школьным округом
должны предоставлять специальное образование и сопутствующие услуги в соответствии с частью B закона IDEA, включая
дисциплинарные требования, описанные выше.

ОБРАЩЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ - 34 CFR
§300.535
Часть B ИДЕИ не:
1. Запретить агентству сообщать о преступлении, совершенном ребенком с ограниченными возможностями, соответствующим

органы власти; или же
2. Препятствовать государственным правоохранительным и судебным органам выполнять свои обязанности с

в отношении применения федерального законодательства и закона штата к преступлениям, совершенным ребенком с
инвалидность.

Передача записей
Если школьный округ сообщает о преступлении, совершенном ребенком с ограниченными возможностями, школьный округ:
1. Необходимо обеспечить передачу копий документов о специальном образовании и дисциплинарных данных ребенка.

для рассмотрения властями, которым агентство сообщает о преступлении; и

Стр.30

2. Может передавать копии документов о специальном образовании и дисциплинарных данных ребенка только в той мере, в которой
разрешено Законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA).

ОДНОСТОРОННЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ В ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
РАСХОДЫ - 34 Свода федеральных правил, §300.148
Часть B закона IDEA не требует, чтобы школьный округ оплачивал стоимость обучения, включая специальные
образование и сопутствующие услуги для вашего ребенка с ограниченными возможностями в частной школе или учреждении, если школа
округ сделал доступным бесплатное соответствующее государственное образование (FAPE) для вашего ребенка, и вы выбираете
ребенок в частной школе или учреждении. Однако школьный округ, в котором расположена частная школа
должен включать вашего ребенка в группу населения, потребности которой удовлетворяются в соответствии с положениями Части B
в отношении детей, которые были помещены их родителями в частную школу согласно 34 Свода федеральных правил, §§300.131
через 300.144.
Компенсация за размещение в частной школе
Если ваш ребенок ранее получал специальное образование и сопутствующие услуги в школе
округа, и вы решите записать своего ребенка в частное дошкольное учреждение, начальную школу или среднюю школу.
школа без согласия или направления школьного округа, суд или должностное лицо может потребовать
агентство возместит вам стоимость зачисления, если суд или должностное лицо, проводящее слушание, обнаружит, что
Агентство своевременно не сделало доступным бесплатное соответствующее государственное образование (FAPE) для вашего ребенка.
способ до этого зачисления и что частное размещение уместно. Слушатель или
суд может счесть ваше размещение подходящим, даже если оно не соответствует требованиям штата
стандарты, которые применяются к образованию, предоставляемому государственным агентством образования и школьными округами.
Ограничение на возмещение
Стоимость возмещения, описанная в пункте выше, может быть уменьшена или отменена:
1. Если: (a) На последнем собрании индивидуальной образовательной программы (IEP), которое вы посетили.
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до того, как вы забрали вашего ребенка из государственной школы, вы не сообщили группе IEP, что
вы отклоняли предложение школьного округа о предоставлении FAPE вашему ребенку,
в том числе изложение ваших опасений и вашего намерения записать вашего ребенка в частную школу в государственном
расход; или (b) не менее 10 рабочих дней (включая праздничные дни, приходящиеся на рабочий день)
до того, как вы забрали вашего ребенка из государственной школы, вы не уведомили
школьный округ этой информации;

2. Если до вашего исключения вашего ребенка из государственной школы школьный округ предоставил предварительную
письменное уведомление для вас о намерении провести оценку вашего ребенка (включая заявление о цели
оценки, которая была уместной и разумной), но вы не сделали ребенка доступным
для оценки; или же

3. По решению суда, что ваши действия были необоснованными.
Однако стоимость возмещения: -
1. Не может быть сокращено или отказано за непредоставление уведомления, если: (а) школа помешала вам

от предоставления уведомления; (б) Вы не получили уведомление о своей ответственности за предоставление
уведомление, описанное выше; или (c) соблюдение вышеуказанных требований может привести к
физический вред вашему ребенку; и

2. Может, по усмотрению суда или должностного лица, проводящего слушания, не может быть сокращено или отказано родителям
непредоставление необходимого уведомления, если: (a) родитель неграмотен или не может писать по-английски;
или (b) соблюдение вышеуказанного требования может привести к серьезному эмоциональному ущербу для
ребенок.

Стр.31

РЕСУРСЫ
Департамент образования и раннего развития Аляски
(907) 465-8693
(907) 465-2806 Факс
https://education.alaska.gov/sped

Stone Soup Group (по всему штату)
(907) 561-3701
(877) 786-7327
http://www.stonesoupgroup.org

Центр права инвалидов (штат)
(800) 478-1234
(907) 565-1002 Анкоридж
(907) 456-1070 Фэрбенкс
(907) 586-1627 Джуно
http://www.dlcak.org
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЕ
Использование этой формы не является обязательным. Если эта форма не используется, укажите в ней необходимые области.
документ в вашей жалобе. Если жалоба не относится к конкретному ребенку, рассмотрение предложенного
решение не требуется. Чтобы подать административную жалобу, отправьте подписанный и датированный, заполненный
Жалоба на:

АКТ Специальное образование - Административная жалоба
А / я 110500
Джуно, Аляска 99811-0500
Факс: (907) 465-2806 / электронная почта: sped@alaska.gov

При подаче жалобы отправьте копию жалобы в школьный округ или государственный орган.
обслуживая ребенка, в то же время вы подаете жалобу в Департамент образования Аляски и
Ранняя разработка.

Положение Аляски 4 AAC 52.500: «Организация, родитель или другое физическое лицо может подать в
подать административную жалобу, в которой утверждается, что районный или другой государственный орган нарушил
требование AS 14.30.180 - 14.30.350, эта глава, 20 USC 1400 - 1482 (Лица с ограниченными возможностями
Закон об образовании) или постановление, принятое в соответствии с 20 USC 1400–1482. Однако только родитель может подать
жалоба на то, что округ не выполнил решение о слушании с соблюдением надлежащей правовой процедуры, вынесенное в соответствии с AS
14.30.193. Нарушение, указанное в административной жалобе, должно было произойти не более одного раза.
за год до даты получения административной жалобы в управление. Административный
жалоба может указывать на системное нарушение, нарушение прав конкретного ребенка или и то, и другое ».

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩИХСЯХ И ЖАЛОБАХ

РАЗДЕЛ 1 ИНСТРУКЦИИ:

• Если это не относится к конкретному учащемуся, необходимо заполнить только следующие разделы.

заполнено: школьный округ / государственное учреждение и информация о заявителе.

ИМЯ СТУДЕНТА:

АДРЕС СТУДЕНТА:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА СТУДЕНТА:

ШКОЛА ИЛИ ПРОГРАММА:

НАЗВАНИЕ РАЙОНА ИЛИ АГЕНТСТВА:

ИМЯ / АГЕНТСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ:

АДРЕС ЖАЛОБЫ:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЖАЛОБЫ:

Страница 1 из 2
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2. ПРОБЛЕМА И СМЕЖНЫЕ ФАКТЫ

РАЗДЕЛ 2 ИНСТРУКЦИИ:

• Обязательно для всех жалоб

Опишите проблему со специальной образовательной программой учащегося, включая все известные нарушения
Аляска или федеральный закон или постановление. Опишите любые соответствующие конкретные действия округа или государственного учреждения.
взял или отказался брать. Если не относится к конкретному ребенку, опишите проблему с общественностью.
агентства, включая любое известное нарушение Аляски или федерального закона или постановления, а также факт (ы), по которым
заявление основано. (При необходимости добавьте дополнительную страницу.)

3. ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3 ИНСТРУКЦИИ:

• Требуется для жалобы ребенка

Опишите, что, по вашему мнению, необходимо сделать для решения проблемы, если вы знаете или имеете какие-либо конкретные идеи.
В настоящее время. (При необходимости добавьте дополнительную страницу.)

ПОДПИСЬ (ТРЕБУЕТСЯ): СВИДАНИЕ:

Страница 2 из 2

Стр. 34

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ НА ДОЛЖЕННОЕ ПРОЦЕССНОЕ СЛУШАНИЕ
Использование этой формы не является обязательным. Если эта форма не используется, укажите в ней необходимые области.
документ в вашем запросе на слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры.

Чтобы подать уведомление о запросе на слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, отправьте подписанный и датированный полный запрос по адресу

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Специальное образование - Запрос на надлежащее слушание
А / я 110500
Джуно, Аляска 99811-0500
Факс: (907) 465-2806 / электронная почта: sped@alaska.gov
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Статут штата Аляска 14.30.193: «Школьный округ или родитель ребенка с ограниченными возможностями могут потребовать
проводить слушания по любому вопросу, связанному с идентификацией, оценкой или размещением ребенка в учебном заведении,
или предоставление ребенку бесплатного соответствующего государственного образования. Запрос делается путем предоставления
письменное уведомление другой стороне слушания. Родитель должен запросить надлежащую правовую процедуру
слушание не позднее, чем через 12 месяцев после даты, когда школьный округ предоставит родителям письменные
уведомление о решении, с которым не согласен родитель. Школьный округ должен подать запрос на
обрабатывать слушания в соответствии со сроком, установленным департаментом постановлением ».

Округ должен подать запрос о проведении слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры в течение 60 дней после того, как родитель предпримет действия
бездействие, являющееся предметом жалобы. (4 AAC 52,550)

1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И РОДИТЕЛЕЙ / РАЙОНА

ИМЯ СТУДЕНТА:

АДРЕС / ТЕЛЕФОН СТУДЕНТА:

ДАТА РОЖДЕНИЯ (ММ / ДД / ГГ):

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ / АГЕНТСТВО:

ЕСЛИ БЕЗДОМНЫЙ, ПРЕДОСТАВЬТЕ КОНТАКТНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:

ИМЯ ЗАЯВИТЕЛЯ:

ОТНОШЕНИЕ К СТУДЕНТУ:

АДРЕС / ТЕЛЕФОН ЗАЯВИТЕЛЯ:

ЭЛ. АДРЕС:

Страница 1 из 2

Стр. 35

2. ПРОБЛЕМА И СМЕЖНЫЕ ФАКТЫ

Опишите характер проблемы ребенка в связи с предложенным или отклоненным инициированием или изменением
это основание жалобы, включая факты, относящиеся к проблеме. (Добавьте дополнительную страницу, если
необходимо.)

3. ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ
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Опишите, что, по вашему мнению, необходимо сделать для решения проблемы, насколько это известно и доступно на
в этот раз. (При необходимости добавьте дополнительную страницу.)

ПОДПИСЬ (ТРЕБУЕТСЯ): СВИДАНИЕ:

Страница 2 из 2


