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Жалоба в Сообщество специального образования
(Special Education Community Complaint, SECC)

(используйте другой бланк, чтобы подать заявление для надлежащей правовой процедуры)) 

Эта форма не обязательна для заполнения. Наши сотрудники воспользуются предоставленной Вами информацией для обработки Вашей жалобы. 
Для получения дополнительной информации об индивидуальной образовательной программе (Individualized Education Program, IEP) и правах
учащихся / семей посетите страницу, посвященную разрешению споров в сфере специального образования (Special Education Dispute Resolution)
Департамента инспектора по государственному образованию (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI).. 

Кому:

Дата отправки: ________________________

Копия: Директору школьного округа по специальному образованию; и (или)
инспектору школьного округа. Контактную информацию округа можно найти в
Правлении специального образования (Special Education Directory)..

Копию этой жалобы можно отправить по электронной почте, факсу или на бумажном
носителе. Ниже укажите следующие сведения: наименование школьного округа; адрес
школьного округа; способ предоставления копии; кому была предоставлена копия; дата 

предоставления копии.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Дата отправки: ______________________________

Раздел I. Сведения об учащемся

OSPI стремится к вовлечению и практике, которые исключают недочеты в реализации возможностей. Добровольно 
предоставляя информацию об инвалидности, расовой и половой принадлежности ребенка, Вы можете быть уверены, что Ваша
конфиденциальная информация используется только с целью выявления общих тенденций в штате и для улучшения управления
OSPI и процессами разрешения споров. Если жалоба касается нескольких учащихся, используйте дополнительную страницу. 

Имя учащегося Состояние инвалидности учащегося 

Название школы 

Раздел II. Личная информация заявителя
Я являюсь родителем / опекуном указанного выше учащегося 
(обведите правильный вариант): Да / Нет 

Имя 

Адрес (улица)

Город / штат / почтовый индекс

Телефон 

Подпись 

Класс, расовая / этническая принадлежность, пол (необязательно) 

Адрес электронной почты

Родной язык 

Расовая / этническая принадлежность, пол (необязательно)

Если Вы не являетесь родителем / опекуном, то какие
отношения Вас связывают с учащимся?

Дата 

Бланк жалобы в Сообщество специального образования при Департаменте инспектора по
государственному образованию предоставлен с лицензией Creative Commons «С указанием авторства»..

X

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/monthlyupdates/Feb2020Updates.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/monthlyupdates/Feb2020Updates.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/data/stateforms/due_process_hearing_request.docx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/resourcelibrary/SpEdDirectory.pdf


 

          
                  

             
        

                  
    

          
           

               
  

        

               
            

               
     

                 
        

           
              
                  
          

               
           

 
              

                 
             

               
                

               
        

          
            

              
     

                 
            

            
 

             
 

          

           
        
           
            

  

Раздел III. Инструкции по подаче жалобы в Сообщество специального образования (Special Education Community) 
Чтобы получить помощь в заполнении этой формы или запросить более доступный для Вас формат, свяжитесь с Департаментом инспектора 
по государственному образованию (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI), Отдел специального образования (Special Education 
Division), по телефону 360-725-6075 или электронной почте speced@k12.wa.us.. 

Вам следует отправить жалобу и ее копию в OSPI и школу / агентство одновременно. Вы можете найти контактную информацию школы / 
агентства в Правлении специального образования.. 

Жалоба должна быть подписана Вами. Подпись требуется в соответствии с Законом об образовании лиц с инвалидностью (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA) и законом штата Washington о специальном образовании. 

Инцидент произошел в прошлом году? OSPI может расследовать только те инциденты в сфере специального образования, которые произошли 
не ранее одного года от даты поступления жалобы. Например, если мы получим жалобу 1 октября 2021 года, мы можем рассмотреть инциденты 
за период, начинающийся со 2 октября 2020 года. 

Связано ли это с чем-то, кроме услуг специального образования? Если Ваша жалоба касается дискриминации или прав учащегося согласно 
разделу 504 Закона о реабилитации, обратитесь в Управление по гражданским правам по телефону 1-800-421-3481 или в Управление по вопросам 
равенства и гражданских прав OSPI по телефону 360-725-6162. Вопросы, касающиеся профессиональной этики, следует направлять в Управление 
профессиональной практики (Office of Professional Practices, OPP) по телефону 360-725-6130. 

Специальные условия. Если Вам необходимы специальные условия для заполнения этой формы или связь с командой по разрешению споров, 
обратитесь по номеру 360-725-6075 или электронной почте speced@k12.wa.us.. 

Информация, предоставленная в ходе рассмотрения жалобы. Закон о специальном образовании штата Вашингтон предписывает OSPI 
передавать любую документацию, предоставленную округом, родителю / заявителю, а также любую информацию, предоставленную родителем / 
заявителем, округу в рамках рассмотрения жалобы. Если заявитель указывает в жалобе, что не является родителем / опекуном учащегося, OSPI 
необходимо получить разрешение на предоставление информации, подписанное родителем, до того, как будет предоставлена какая-либо 
персональная информация об учащемся. Для получения более подробной информации о работе с жалобами и обращениями посетите страницу 
Обзора процесса работы с жалобами и обращениями (Overview of the Complaint Process).. 

Демографические данные 
OSPI стремится к вовлечению и практике, которая исключает недочеты в реализации возможностей. Добровольно предоставляя информацию 
об инвалидности Вашего ребенка, расовой и этнической принадлежности членов Вашей семьи, а также о гендерной идентичности учащегося, Вы 
можете быть уверены, что мы сохраним конфиденциальную информацию в тайне и будем использовать ее только для отслеживания тенденций 
в штате. Мы используем эту информацию в совокупности, не привязывая ее к какому-либо отдельному учащемуся или семье, чтобы постоянно 
улучшать наши рекомендации для школ штата Washington и совершенствовать процессы поддержки прав учащихся и их семей. 

OSPI ни при каких обстоятельствах не передает информацию (например, адрес электронной почты и документы о специальном образовании), 
полученную в ходе рассмотрения SECC, другим лицам, организациям, федеральным или государственным учреждениям. 

Представители общественности могут запросить доступ к такой информации в соответствии с Законом штата Washington о публичных записях, 
но в случае подачи такого запроса существует несколько «исключений». Другими словами, существует несколько типов информации, к которой 
представители общественности не могут получить доступ. Обратите внимание, что следующая информация не будет передана представителями 
OSPI при запросе на публикацию записей: 

• Информация, которая по отдельности или в совокупности связана или может быть связана с конкретным учащимся и позволит 
разумному человеку в школьном сообществе, лично не обладающему знаниями о соответствующих обстоятельствах, с субъективной 
уверенностью идентифицировать учащегося. Например, информация об инвалидности Вашего ребенка, его расовой и этнической 
принадлежности. 

• Личная информация о членах семьи или опекунах учащегося, если эта информация может привести к раскрытию личной информации 
учащегося. 

• Контактная информация членов семьи или опекунов для экстренных случаев. 

Для получения дополнительной информации о запросах на публикацию записей обратитесь к перечисленным ниже ресурсам: 
• Запрос на публикацию записей OSPI (OSPI Public Records Request) 
• Коды исключения публичных записей OSPI (OSPI Public Records Exemption Codes) 
• Генеральная прокуратура штата Washington: получение записей (WA Office of the Attorney General: Obtaining Records) 

mailto:speced@k12.wa.us
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/resourcelibrary/SpEdDirectory.pdf
mailto:speced@k12.wa.us
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/disputeresolution/pubdocs/overviewofseccprocess.pdf
https://www.k12.wa.us/about-ospi/contact-us/ospi-public-records-request
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/publicrecordsrequest/pubdocs/20200226_Common%20Exemption%20Log.pdf
https://www.atg.wa.gov/obtaining-records


 

            
     

   
          

             
  

 

     
     

 

      
               

 

 

      
             

         

 

 

Раздел IV. Предполагаемое обвинение: какие нарушения, по Вашему мнению, были допущены школой? 

A. Ваше утверждение о предполагаемом(-ых) нарушении(-ях): 
Вы не обязаны знать, какой закон был нарушен, но от Вас требуется объяснение по поводу того, что, на Ваш взгляд, школа сделала неправомерно, 
например: «Учителя не следуют индивидуальному учебному плану (IEP) моего ребенка». Добавьте страницы, если Вам нужно больше места для записи. 
Также обратите внимание: OSPI может рассматривать предполагаемые нарушения, только если они произошли в течение последнего календарного года. 

Я считаю, что школа нарушила требования специального образования: 

B. Факты, подтверждающие Ваше обвинение: 
Укажите важные даты и подробности инцидента. 

C. Какие документы подтверждают Ваше обвинение? 
Письма из школы, оценки ученика и IEP, уведомления и другие документы помогут выявить детали инцидента и обосновать нарушения, которые, по 
Вашему мнению, допустила школа. Вам рекомендуется прилагать соответствующие документы, такие как IEP, но это не обязательно. 

D. Какого разрешения инцидента Вы ожидаете? 
Мы хотели бы понять, какое средство правовой защиты Вам необходимо в случае, если OSPI обнаружит, что школа нарушила права учащегося. 
Например, Вы можете запросить дополнительные услуги по IEP или соблюдение IEP. 
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