
 
 

Для учащихся, сотрудников, родителей/опекунов, членов совещательных 
комитетов школ и округа, официальных лиц частных школ и других 

заинтересованных лиц 
  

Вашингтонский Объединённый Школьный Округ ежегодно уведомляет наших студентов, 
сотрудников, родителей или опекунов наших студентов, совещательный комитет округа, 
совещательные комитеты школ, официальных лиц частных школ  и других заинтересованных лиц 
о процессе Подачи Жалобы (UCP). 
 
Вашингтонский Объединённый Школьный Округ в первую очередь отвечает за соблюдение 
федеральных и государственных законов и правил, в том числе связанных с незаконной 
дискриминацией, домогательством, шантажом или запугиванием по отношению к любой 
защищённой группе, а также всех программ и видов деятельности, которые являются предметом 
для Подачи Жалоб (UCP): 
 

 Образование для взрослых  Образование по Предотвращению Курения 

 Внешкольное Образование и 
Безопасность 

 Образование учащихся в Приёмных 
Семьях, а также зарегистрированные в 
школы нашего округа учащиеся, которые 
бездомные и бывшие осуждённые Судом 
по Делам Несовершеннолетних 

 Сельскохозяйственное Образование  Программы для Изучающих Английский 

 Американо-Индейские 
Образовательнные Центры и  Оценка 
Программ Раннего Развития 

 Закон «Каждый Ученик Преуспевает» / 
«Ни Одного Отстающего Ребёнка» 
(Titles I–VII) 

 Калифорнийские Прграммы Коллеги-
альной Помощи и Обзора для Учителей  

 Планы Локального Контроля и 
Отчётности (LCAP) 

  Двуязычное Образование  Образование Переселенцев 

 Профессионално-Техническое 
Образование 

 Минуты по Преподованию Физкультуры 
(с первого по шестой классы) 

 Техническое Обучение  Плата/Взнос Ученика 

 Уход за Детьми и Развитие Ребёнка   Допустимые Услуги Кормящим Ученицам 

 Детское Питание 
 Региональные Профессиональные 

Центры и Программы 

 Компенсирующие Образование  Планы Школьной Безопасности 

 Консолидированная Помощь по 
Категориям 

 Специализированное Образование 

 Не Академические Предметы (для 
старшеклассников) 

 Дошкольные Учереждения Штата 

   
 
Плата/взнос ученика включает, но не ограничивает, следующее: 

1. Плата взымаемая с ученика, как условие за регистрацию школы или классов, или как 
условие за участие в классной или внеклассной деятельности, независимо от того, они 
избирательны или обязательны, или для кредита.  

2. Залог или другая оплата, которая требуется от ученика для получения  замка, шкафчика, 
книги, прибора, музыкального инструмента, и других материалов или оборудования. 

3. Покупки, которые ученик обязан сделать для получения материалов, оборудования или 
одежды, связанных с образовательной деятельностью. 
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Жалоба на оплату учениками может быть заполнена с директором школы или руководителем 
округа или его/её  полномочным представителем. Жалоба на оплату и/или UCP жалоба может 
быть заполнена анонимно, однако, заявитель должен предоставить доказательства или 
информацию, ведущую к доказательствам, в подтверждение жалобы. 
 

Ученик, обучающийся в школе нашего округа, не обязан вносить плату/взнос за участие в 
образовательной деятельности. 
 
Жалоба на оплату учениками должна быть поданна не позднее одного года от даты 
предполагаемого нарушения.  
 
 
Мы опубликуем стандартное уведомление образовательных прав учащихся из приёмных семей, 
бездомных и  бывших осуждёнными Судом по Делам Несовершеннолетних, которые 
зарегистрированны в данный момент в школах нашего округа, как указано в Статьях Закона об 
Образовании  48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, и 51225.2.  Это уведомление должно включать 
информацию о процедуре рассмотрения жалоб, если это применимо. 
 
Сотрудник, должность, или подразделение ответственные за принятие UCP жалоб в нашей 
организации: 
 
Имя или должность:    Заместитель Руководителя Округа                   
 
Подразделение или офис:    Отдел Кадров      
 
Адрес:  930 Westacre Road, West Sacramento, CA 95691            
 
Телефон:    (916) 375-7604, ext. 1046   E-mail:  mreed@wusd.k12.ca.us           
  
 
Жалобы будут рассматриваться, и письменный отчет с Решением будет отправлен заявителю в 
течение шестидесяти (60) дней с момента получения жалобы. Этот срок может быть продлён по 
письменному соглашению заявителя. Лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, проводит и 
завершает рассмотрение в соответствии с нашими UCP правилами и процедурами. 
 
Заявитель имеет право обжаловать наше решение в отношение определённых программ и видов 
деятельности,  которые являются предметом для Подачи Жалоб (UCP),  плата/взнос ученика и 
LCAP Департмента Образования Калифорнии (CDE),  подав письменную аппеляцию в течении 15 
дней со дня получения нашего решения. Апелляция должна сопровождаться копией 
первоначально поданной жалобы и копией нашего решения. 
 
Мы консультируем любого заявителя о законе защиты гражданских прав, включая, но не 
ограничиваясь, предписаниями, постановлениями о запрете или другими средствами правовой 
защиты или постановлениями, которые могут быть доступны в соответствии с государственными 
или федеральными законами о дискриминации, домогательства, шантажа или запугивания, если 
это применимо.  
 
Копии нашей Единой Формы Подачи Жалоб должны быть бесплатны.   
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