
Page 1 of 3 
 

Rev. 11-17  

 

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ОКРУГ СРЕДНИХ ШКОЛ Г. РОЗВИЛЛ 
 

Стандартный порядок 
подачи и рассмотрения 
жалоб (UCP) 
Ежегодное уведомление за 2017-18 гг. 

 
Для учеников, сотрудников, родителей/опекунов, членов совещательных 
советов школ и школьного округа, должностных лиц частных школ и других 
заинтересованных сторон 

 

Объединённый округ средних школ (старших классов средних школ) г. Розвилл 
ежегодно извещает своих учеников, сотрудников, родителей или опекунов учеников, 
совещательные комитеты округа, школьные совещательные комитеты, 
соответствующих должностных лиц частных школ и других заинтересованных лиц о 
Стандартном порядке подачи и рассмотрения жалоб (UCP). 

 
Объединённый округ средних школ (старших классов средних школ) г. Розвилл несёт 
первоначальную ответственность за ведение деятельности в соответствии с 
федеральными законами и законодательством штата, включая относящиеся к 
незаконной дискриминации, преследовании, унижении или травле по отношению к 
любой защищённой группе, а также за осуществление всех программ и мероприятий, 
регулируемых UCP, в следующих программах: 

 
Образование взрослых Экономически направленная помощь 

 

Образование после школы и безопасность 
Safety 

Образование детей, находящихся на 
патронажном воспитании, 
учеников ,  не  имеющих  
дома  и  учеников , 
прошедшие суд по делам 
несовершеннолетних, которые в 
настоящее время приписаны к 
школьному округу. 

Профессионально-техническое 
образование в области сельского хозяйства 

Программы изучающих английский язык 

Центры образования американских 
индейцев и оценки в рамках 
образовательных программ для 
детей младшего возраста 

Закон «Каждый ученик успевает»/ 
«Ни одного отстающего ребёнка» 
(Разделы I–VII) 

Двуязычное образование Планы контроля и отчётности на 
местах (LCAP) 

Программы помощи коллег и 
партнёрской проверки для 
учителей 

Образование мигрантов 
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Элементы карьеры и техническое 
образование; тренинги в 
данной области 

Методические руководства по 
физкультуре (для классов с 1го по 
6й) 

Образование в области построения 
карьеры 

Денежные сборы, взимаемые с учеников 

Уход за детьми и их развитие Базовые удобства для учениц-
кормящих матерей 

Питание детей Региональные профессиональные 
центры и программы 

Компенсаторное образование Планы по обеспечению безопасности в 
школе 

Консолидированная адресная помощь Специальное обучение 
Периоды курсов без 

образовательной нагрузки (для 
классов с 9го по 12й) 

 
Государственные дошкольные 
воспитательные учреждения 

 Обучение, нацеленное на предотвращение 
употребления табака  

 
Денежный сбор, взимаемый с учеников, включает в себя (не ограничиваясь этим) все позиции 
из перечисленных ниже: 

1. Денежный сбор, который должен оплатить ученик в качестве условия его/ее 
зачисления в школу или классы, или в качестве условия его/ее участия в занятиях 
(или деятельности) в рамках школьных или внешкольных занятий вне зависимости от 
того, является данное занятие (или деятельность) необязательным, обязательным 
или зачитываемым.  

2. Денежный залог или другой денежный сбор, который должен оплатить ученик для 
получения замка, доступа к шкафчику, книги, школьного прибора, музыкального 
инструмента, одежды или других материалов или оборудования. 

3. Денежный залог, который ученик должен оплатить для получения материалов, 
принадлежностей, оборудования или одежды необходимых для участия в 
учебном процессе. 

 
Жалоба по поводу взимания денежных сборов с ученика может быть направлена директору 
школы, или нашему директору школьного округа или назначенному им/ей должностному 
лицу. Жалоба относительно денежных сборов с ученика и/или в рамках плана контроля и 
отчётности на местах может быть подана анонимно; однако, податель жалобы должен 
предоставить доказательства или информацию, помогающую получению доказательства, 
для обоснования таковой жалобы.  

 
С ученика, зачисленного в школу нашего школьного округа, не должны взиматься денежные 
сборы для участия в образовательном процессе.  

 
Жалоба по поводу взимания денежных сборов с ученика должна быть предоставлена не 
позднее одного года с момента описываемого в жалобе нарушения. 

 
Мы опубликуем стандартное уведомление о правах на образование учеников, которые 
находятся под патронажем, учеников, которые не имеют дома, а также учеников, 
подвергшихся суду для несовершеннолетних, и в настоящее время зачисленных в школы 
нашего школьного округа согласно Разделам 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 и 51225.2 
Кодекса об образовании. Если применимо, данное уведомление будет включать 
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информацию о том, как будет разбираться ваша жалоба. 
 
Сотрудник, его должность и отдел, занимающийся получением жалоб UCP в нашей 
организации:  
 
Имя или должность: Стив Уиллиамс (Steve Williams), Заместитель директора округа 
Отдел или офис: Отдел услуг персонала  
Адрес: 1750 Cirby Way, Roseville, CA 95661 
Телефон: 916-782-8663 
E-mail:  swilliams@rjuhsd.us 

 

Жалобы будут разобраны, и подателю жалобы будет отправлен письменный отчёт с указанием 
решения в течение шестидесяти (60) дней с момента получения жалобы. Данный период 
времени может быть увеличен с письменного согласия подателя жалобы. Лицо, ответственное 
за разбор и расследование жалобы, должно проводить и завершать расследование в 
соответствии с правилами UCP. 

 
Податель жалобы имеет право подать апелляцию нашего решения по жалобе, касающейся 
конкретных программ и занятий, подчиняющимся действию UCPD, правил о взимании 
денежных сборов с учеников и LCAP, в Отдел образования штата Калифорния (CDE). Для 
этого необходимо подать письменную апелляцию в течение 15 дней с момента получения 
нашего решения. Вместе с апелляцией необходимо предоставить копию первоначальной 
жалобы и копию нашего по ней решения. 

 
Мы предоставляем информацию любому подателю жалобы о средствах гражданско-правовой 
защиты, включая, но не ограничиваясь: судебные запреты и приказы или другие средства или 
запреты, которые могут применяться в рамках законов штата или федерального 
законодательства касательно дискриминации, преследования, унижения или травли. 
 
Копии правил в рамках Стандартного порядка подачи и рассмотрения жалоб должны 
предоставляться бесплатно. 
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