ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕДИСКРИМИНАЦИИ
Заявление о недискриминации Образовательного Округа Сентенниал

Заявление о недискриминации
Образовательный Округ Сентенниал признает разнообразие и ценность всех
отдельных лиц и групп. Округ предоставляет равноправные возможности и услуги,
независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации,
национального происхождения, семейного положения, возраста, статуса ветерана,
генетической информации и инвалидности.
Такое заявление является политикой этого Округа и Образовательного Совета в
том, что не будет никаких дискриминаций или преследований в адрес отдельных
лиц или групп в любых образовательных программах, мероприятиях или в
трудоустройстве. Образовательный Округ Сентенниал предоставляет
равноправный доступ всем лицам с ограниченными возможностями.
Следующие лица были выбраны для того, чтобы координировать соблюдение этих
правовых обязанностей и требований, включая программы Title VI, Title VII, Title IX
и другие гражданские права или вопросы о дискриминации, права граждан с
инвалидностью и Статья 504 из Закона о реабилитации 1973 года, для
дополнительной информации и/или выяснения вопросов вы можете обратиться в
главный офис округа по адресу: 18135 SE Brooklyn St, Portland, OR 97236, 503-7607990:
James Owens…………. Ассистент управляющего округом/Заведующий отделом
кадров
– james_owens@csd28j.org – свяжитесь с округом для программ Title VI, Title VII,
& Title IX
Greg Lecuyer…………. Директор бизнеса и оперативного обслуживания –
greg_lecuyer@csd28j.org – свяжитесь с округом для программы Title II & ADA
Denise Wright………… Директор обслуживания студентов –
denise_wright@csd28j.org – Округ Статья 504 Координатор & IDEA
Если вам требуется специальные услуги для мероприятий в школе или функций
округа, пожалуйста, сделайте следующий запрос:

Для школьных функций обращайтесь в главный офис школы. Номера телефонов
находятся на вкладке «Contact Us» в верхней части на каждом из этих веб-сайтов,
найдя, нажмите выше вкладку «Schools».
Для функций округа свяжитесь с нашим главным офисом по телефону 503-7607990. Запрос переводчика, для человека имеющего нарушение со слухом или
нуждающегося в услугах для инвалидов, следует сделать, по крайней мере, за 48
часов до начала заседания.
Телефонный номер доступа для лиц с нарушениями зрения или
слуха: http://www.oregonrelay.com/
Лица, имеющие вопросы о равноправных возможностях и недискриминации
должны связаться:
o
o

С школьным администратором вашей поместной школы

С ассистентом управляющего округом James Owens, если администратор школы не
в состоянии предоставить запрошенную информацию для удовлетворения
запроса, тел. 503-760-7990.
o
Для Статьи 504 с координатором программы IDEA, Denise Wright, тел. 503760-7990
o

Для программы Title II & ADA, с Greg Lecuyer, тел. 503-760-7990

o

Для программ Title VI, Title VII, & Title IX, с James Owens, тел. 503-760-7990

Жалобы
Образовательный Округ Сентенниал имеет процесс рассмотрения жалоб. Этот
процесс (включая процедуры, формы и сроки) можно найти в Политике
Образовательного Совета KL и KL-AR, которая доступна по ссылке ниже, или
согласно запроса в любой школе, или в главном офисе округа. Цель этого
процесса состоит в том, чтобы обеспечить быстрое и равноправное решение по
обвинению в дискриминации студента, сотрудника, родителя, или покровителя.
Процесс начинается с жалобы в письменной форме и включает неофициальные и
формальные беседы, обсуждение с привлечением сорудника(ов) округа и с
расследованием в случае необходимости. На любое решение персонала округа
можно подать апелляционное заявление. Уровни апелляции начинаются с
школьным администратором, и если необходимо, могут быть переданы
управляющему округом, или назначенному уполномоченному лицу, совету

поместной школы, и в конечном итоге председателю Общественных инструкций
Отдела Образования штата Орегон.
Любой человек, который считает себя пострадавшим или свидетелем
дискриминации должен:
o
o

Связаться с школьным администратором вашей поместной школы.

Если есть жалоба против школьного администратора или не разрешена, связаться с
офисом Образовательного Округа Сентенниал по телефону 503-760-7990.
o
Связаться с округом для Статьи 504 & IDEA – Denise Wright, Директор
обслуживания студентов

o

Связаться с округом для программы Title II & ADA – Greg Lecuyer, Директор бизнеса
и оперативного обслуживания

o

Связаться с округом для программ Title VI, Title VII, & Title IX – James Owens,
Ассистент управляющего округом/Заведующий отделом кадров
Телефонные номера доступа для лиц с нарушениями слуха и/или зрения и:
http://www.oregonrelay.com/

Процедуры для подачи жалобы
o

Процедуры подачи жалобы о дискриминации.

