
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 

Special Education Division 

Old Capitol Building 

PO BOX 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

360-725-6075 TTY организации 360-664-3631  ФАКС 360-586-0247 

Запрос о подаче гражданской жалобы по вопросам специального обучения 
(Эта форма не используется для подачи заявлений о проведении регламентной процедуры (Due Process)) 

Эта форма заполняется по желанию и предназначена для того, чтобы вы могли предоставить данному управлению сведения, необходимые для 
правильного рассмотрения вашей жалобы.  Информация о процессуальных гарантиях и вариантах урегулирования споров приведена на веб-сайте 
OSPI, посвящённому урегулированию споров в области специального обучения (Special Education Dispute Resolution) . 

Кому: Glenna Gallo, M.S., M.B.A. 

Assistant Superintendent 

OSPI, Special Education 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

Дата отправления: ______________________________ 

А также (кому):  ____________________________________________________________ 

Название и адрес школьного округа/организации, на который(ую) подаётся жалоба * 

Дата отправления: ______________________________ 

* Вы обязаны направить копию этой жалобы старшему инспектору 

школьного округа или руководителю государственной организации. 

Раздел I:  Информация об учащемся 

ФИО учащегося (учащихся): 

ФИО учащегося (учащихся) 

Категория права на участие в программе 
(по выбору) 

Категория права на участие в программе 

(по выбору) 

Класс 

Класс 

Школьный округ по месту жительства Название школы

Раздел II:  Информация о заявителе 

Родитель/Опекун: Заявитель, если это не родитель:

ФИО родителя ФИО заявителя 

Улица, дом Улица, дом 

город/штат/почтовый индекс город/штат/почтовый индекс 

Домашний телефон Домашний телефон 

Рабочий телефон Рабочий телефон 

Электронная почта Электронная почта 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

X
 

Подпись лиц(а), подающего жалобу 
 

Дата

 

 

Помните: Отделение специального обучения OSPI (OSPI Special Education Division) может расследовать только заявления о нарушениях требований Закона об образовании лиц с 

инвалидностью (Individuals with Disabilities Education Improvement Act, IDEA), которые имели место в прошлом году. С вопросами о дискриминации или выполнении Плана 504 в рамках 

Раздела 504 Закона о реабилитации (Rehabilitation Act) следует обращаться в Управление по гражданским правам (Office for Civil Rights) по телефону 1-800-421-3481 или Управление OSPI по 

вопросам справедливости и гражданских прав (Equity & Civil Rights Office) по телефону 360-725-6162. С вопросами о профессиональном поведении следует обращаться в Управление 

профессиональной практики (Office of Professional Practices) по телефону 360-725-6130. 

Форма запроса о подаче гражданской жалобы по вопросам специального обучения, разработанная Управлением инспектора 

народного образования (Office of Superintendent of Public Instruction),  утверждена в соответствии с лицензией Creative 

Commons «С указанием авторства» (Creative Commons Attribution License). 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Раздел III:  Информация об утверждении 

А. Заявление о нарушении(ях): 

Вам не обязательно знать, какой конкретно закон был нарушен, однако вы должны объяснить, в чём, по вашему мнению, школа 

поступила неправильно, например, «Учителя не выполняют Программу индивидуального обучения (Individual Education Program, IEP) 

моего ребёнка». Отделение специального обучения OSPI (OSPI Special Education Division) может расследовать только заявления о 

нарушениях требований IDEA, которые имели место в прошлом году. 

Я полагаю, что округ нарушил требования Части В IDEA следующим образом: 

 

 (Приложите дополнительные страницы, если вам не хватило места на форме). 

В. Факты, на которых основано данное утверждение: 

Просим по мере возможности указать основные даты, в которые произошли данные события. 

 

(Приложите дополнительные страницы, если вам не хватило места на форме). 

С. Какие документы, по вашему мнению, следует рассмотреть в связи с данным утверждением? 

Письма из школы, результаты оценок учащегося и его (её) IEP, уведомления и т.д., которые, по вашему мнению, помогут прояснить или 

подтвердить данное нарушение. 

 

(Приложите дополнительные страницы, если вам не хватило места на форме). 

D. Каких изменений вы хотели бы добиться? 

 

(Приложите дополнительные страницы, если вам не хватило места на форме). 

Настоящая форма предлагается и в альтернативных форматах. С вопросами относительно настоящей формы или порядке подачи жалоб 
можно обращаться в Отделение специального обучения при Управлении инспектора народного образования (Office of Superintendent of 
Public Instruction) по телефону 360-725-6075. 




