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Процедуры подачи жалобы o дискриминации
Жалобы относительно дискриминации или домогательств, на любом основании, защищены законом и будут
рассматриваться соответственно следующих процедур:
1-ая ступень: Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме и должны заполняться в
присутствии директора школы. Директор должен расследовать и определить, какие меры должны быть
приняты, если они потребуются, и дать ответ заявителю в письменной форме в течение 10-ти учебных дней с
момента получения жалобы.
Любой сотрудник из школьного персонала, получивший жалобу в письменном или устном виде, должен
сообщить об этом директору.
2-ая ступень: Если заявитель желает обжаловать решение директора, он может подать апелляционное
заявление в письменном виде управляющему образовательным округом или уполномоченному лицу в
течение пяти учебных дней, после получения ответа на жалобу от директора школы. Управляющий
образовательным округом или уполномоченное лицо может пересмотреть решение директора и может
назначить встречу со всеми вовлеченными лицами. Управляющий образовательным округом или
уполномоченное лицо рассмотрит причины жалобы и решение директора, и ответит на жалобу в письменной
форме в течение 10 учебных дней.
3-я ступень: Если заявитель не будет удовлетворен решением управляющего образовательным округом или
уполномоченного лица, он может подать апелляционное заявление в письменной форме Совету
образовательного округа в течение пяти учебных дней, после получения ответа от управляющего округом или
уполномоченного лица по 2-ой ступени. Совет может принять решение рассмотреть или отклонить запрос на
апелляцию. Совет может назначить встречу с вовлеченными лицами и их представителем на следующем
обычном или специальном заседании Совета. Решение Совета будет окончательным, будет рассмотрено
каждое обвинение в жалобе и содержание причин для принятого Советом решения. Копия окончательного
принятого решения Советом будет отправлена заявителю в письменной или электронной форме, в течение 10
дней после этого заседания.
Если директор является причиной для подачи жалобы, заявитель может подать жалобу управляющему
округом или уполномоченному лицу по 2-ой ступени. Если управляющий округом является причиной для
подачи жалобы, подачу жалобы могут начать по 3-ей ступени и передать ее председателю Совета. Совет
может передать расследование третьему лицу.
Подачу жалобы против Совета в целом или отдельного члена Совета, можно начать по 3-ей ступени, передав
Председателю Совета, также можно передать адвокату округа. Подачу жалобы против председателя Совета
можно начать по 3-ей ступени и передать непосредственно адвокату округа.
Сроки могут продлеваться на основе взаимного согласия обеих сторон.
Если заявитель является лицом, проживающим в районе образовательного округа, или является родителем
или опекуном студента, который посещает школу данного округа, или является студентом, и не удовлетворен
всеми местными процедурами подачи жалобы, которые были использованы, или 90 дней, то что наступит
раньше, он может подать апелляционное заявление в письменном виде Председателю Общественных
Инструкций по статье 581-021-0049 Административные Правила штата Орегон (ОАР).
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БЛАНК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ О ДИСКРИМИНАЦИИ

Имя и фамилия лица, подающего жалобу

Дата

Школа или деятельность

□ Студент/Родитель □ Сотрудник □ Не работающий (Устраивающийся на работу)
Вид дискриминации:

□ Другое

□ Раса

□ Цвет

□ Религия

□ Секс

□ Национальное происхождение

□ Инвалидность

□ Семейное положение

□ Возраст

□ Сексуальная ориентация

□ Другое
Конкретные жалобы: (просьба предoставить подробную информацию, включая имена и фамилии,
даты, места, занятия и результаты неофициального обсуждения):

С кем мы должны поговорить и какие доказательства мы должны взять во внимание?

Предлагаемое решение/резолюция/итог:

Эта форма подачи жалобы должна быть отправлена по почте или лично передана директору.
Прямые жалобы, имеющие отношение к образовательным программам и услугам могут быть
поданы в Отдел Образования США, Управление по Гражданским Правам. Прямые жалобы,
имеющие отношение по трудоустройству могут быть поданы в Бюро Труда и Промышленности
штата Орегон, Отдел Гражданских Прав или в Министерство Труда США, Комиссию
равноправных возможностей по трудоустройству.
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