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[Uniform Complaint Procedures (UCP) Annual Notice]
2021–2022 гг.
Roseville Joint Union High School District ежегодно уведомляет учащихся,
сотрудников, родителей или опекунов учащихся, окружной консультативный
комитет, школьные консультативные комитеты, ответственных работников
частных школ и другие заинтересованные стороны о нашей Единой системе
подачи и обработки жалоб (Uniform Complaint Procedures, UCP).
Ежегодное уведомление о UCP можно найти на нашем веб-сайте.
Мы отвечаем в первую очередь за обеспечение соответствия федеральным и
региональным законам и нормативно-правовым актам, в том числе
противодействующим незаконной дискриминации, домогательствам, запугиванию
или травле в отношении любой защищаемой от дискриминации группы, а также
за все программы и мероприятия, подпадающие под действие UCP.
Программы и мероприятия, подпадающие под действие UCP
• Удобства для беременных школьниц и школьников, являющихся родителями.
• Образование для взрослых.
• Внешкольное образование и безопасность.
• Профессионально-техническое сельскохозяйственное образование.
• Профессионально-техническое и техническое образование и программы
профессионально-технического и технического обучения.
• Программы дошкольного образования и воспитания.
• Компенсационное образование.
• Программы консолидированной адресной поддержки малообеспеченных.
• Курсы без образовательного содержания.
• Дискриминация, домогательства, запугивание или травля в отношении любой
защищаемой от дискриминации группы, как указано в разделах 200, 220 и 11135
Правительственного кодекса (Government Code), включая любые фактические или
субъективно воспринимаемые характеристики, перечисленные в разделе 422.55
Уголовного кодекса (Penal Code), или на основании ассоциации лица с каким-либо
лицом или группой, обладающими одной или несколькими такими фактическими
или субъективно воспринимаемыми характеристиками, в контексте любых
проводимых образовательным учреждением программ или мероприятий согласно
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определению, приведенному в разделе 210.3, которые напрямую финансируются
либо получают поддержку или льготы в рамках любых программ штата по
оказанию финансовой помощи.
• Требования к получению образования и уровню подготовки выпускников для
школьников, находящихся на патронатном воспитании, бездомных школьников,
школьников из семей военных и школьников, ранее находившихся под надзором
суда по делам несовершеннолетних, которые в настоящее время
зарегистрированы в школьном округе.
• Закон об успешности каждого учащегося (Every Student Succeeds Act).
• Местные планы контроля и подотчетности (Local Control and Accountability Plan,
LCAP).
• Образование для мигрантов.
• Протокол занятий физической культурой.
• Сбор средств с учащихся.
• Приемлемые удобства для школьниц, кормящих грудью.
• Региональные программы и центры профессионального образования.
• Школьные планы успеваемости учащихся.
• Школьные планы обеспечения безопасности.
• Школьные советы.
• Дошкольные учреждения штата.
• Вопросы охраны здоровья и обеспечения безопасности в дошкольных
учреждениях штата, находящихся в ведении местных органов управления
образованием (Local Educational Agency, LEA), освобожденных от
лицензирования.
А также любые другие региональные или федеральные образовательные
программы, которые инспектор народного образования штата (State
Superintendent of Public Instruction, SSPI) из Департамента образования штата
Калифорния (California Department of Education, CDE) или назначенное им лицо
сочтут подходящими.
Как подать жалобу в соответствии с UCP
Жалобу в рамках UCP необходимо подать не позднее чем через год с момента
предполагаемого нарушения.
В контексте жалоб, относящихся к местным планам контроля и подотчетности
(Local Control and Accountability Plan, LCAP), дата предполагаемого нарушения —
это дата, когда надзорный орган утвердил LCAP или ежегодное обновление,
принятое нашим ведомством.
Учащиеся общеобразовательных школ не обязаны оплачивать свое участие
в учебных мероприятиях.
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Жалобу по поводу сбора средств можно подать либо на имя директора школы,
либо на имя нашего инспектора или назначенного им лица.
Жалобы по поводу сбора средств с учащихся и жалобы в связи с LCAP
разрешается подавать анонимно (то есть без подписи, устанавливающей
личность заявителя), если заявитель предоставляет доказательства или ведущую
к доказательствам информацию в поддержку заявления о нарушении.
Обязанности Roseville Joint Union High School District
Помимо настоящего уведомления, мы обязуемся разместить стандартное
уведомление с указанием требований к получению образования и уровню
подготовки выпускников для школьников, находящихся на патронатном
воспитании, бездомных школьников, школьников из семей военных и школьников,
ранее находившихся под надзором суда по делам несовершеннолетних, которые
в настоящее время зарегистрированы в школьном округе.
Мы доводим до сведения заявителей информацию о возможности обжалования
отчетов о результатах расследования жалоб в отношении программ, на которые
распространяется действие UCP, путем подачи апелляций в Департамент
образования штата Калифорния (California Department of Education, CDE).
Мы также доводим до сведения заявителей информацию о гражданских средствах
судебной защиты, в том числе об обеспечительных мерах, судебных запретах или
других средствах защиты или постановлениях, предусмотренных региональным
или федеральным законодательством о противодействии дискриминации,
домогательствам, запугиваниям или травле, если это применимо.
Копии регламентов UCP можно получить бесплатно.
Подача жалоб по вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности в
дошкольных учреждениях штата, предусмотренных разделом 1596.7925 Кодекса
по вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности (Health and Safety
Code, HSC) штата Калифорния в соответствии с UCP
Для определения лиц, которых касаются вопросы охраны здоровья и обеспечения
безопасности в дошкольных учреждениях штата, предусмотренные разделом
1596.7925 Кодекса по вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности
(Health and Safety Code, HSC) штата Калифорния, необходимо разместить
уведомление в каждом классе каждого дошкольного учреждения штата
Калифорния, находящегося в ведении нашего агентства.
Такое уведомление дополняет настоящее ежегодное уведомление о UCP и
доводит до сведения родителей, опекунов, школьников и учителей (1) требования
к охране здоровья и обеспечению безопасности согласно титулу 5 Свода
нормативных актов штата Калифорния (Title 5 of the California Code of
Regulations, 5 CCR), применимые к дошкольным учреждениям штата Калифорния
в соответствии с разделом 1596.7925 HSC, и (2) информацию о том, где взять
форму жалобы.
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Контактная информация
Жалобы в рамках UCP необходимо подавать на имя лица, ответственного за
обработку жалоб:
Rob Hasty
Executive Director of Human Resources
Human Resources
1750 Cirby Way, Roseville, CA 95661
(916) 786-2051
rhasty@rjuhsd.us
Вышеуказанное контактное лицо обладает необходимыми познаниями
в юриспруденции и осведомлено о программах Roseville Joint Union High School
District, которые оно уполномочено расследовать.

Page 4 of 4

September 2021

