
                   СТАНДАРТНЫЙ БЛАНК ПОДАЧИ ЖАЛОБ  

Жалобу можно подавать анонимно. Если вы хотите получить ответ на вашу жалобу, вам нужно 

предоставить следующую информацию.  

Требуется ответ?  Да:      Нет:    Дата подачи жалобы:  _______________________________ 

Имя:   _____________________________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Телефон:     Дневной:  ________________   Вечерний:  ___________________________ 

Адрес электронной почты (если есть):   ________________________________________________ 

Место, где произошло событие, ставшее причиной жалобы:_________________________________ 

Школа:  _____________________________________________________________________________ 

Название предмета/класса и имя учителя:  ________________________________________________ 

Номер/название аудитории/местонахождения помещения:___________________________________ 

Дата события:  _______________________________________________________________________ 

Этот бланк может использоваться только для жалоб на ниже перечисленные проблемы. 

Если у вас есть претензия, не указанная ниже, будьте добры, воспользуйтесь 

соответствующей процедурой жалоб, установленной округом. 

Конкретная(е) претензия(и):  (Пожалуйста назовите все претензии, которые у вас есть. Жалоба 

может содержать несколько претензий).  

1. Учебники и учебные материалы. (Достаточное количество учебников или учебных  

материалов значит что у каждого ученика, в том числе у тех, кто изучает английский как 

иностранный, есть стандартный учебник или набор учебных материалов или принятые 

округом учебники или другие необходимые учебные материалы для использования в 

классе, после школы и дома, но наличия двойного набора учебников или материалов на 

каждого ученика не требуется. Статья 60119(с)(1) Кодекса об образовании).  

 У ученика, включая учеников программы English Learner, недостаточное количество 

учебников или учебных материалов для использования в классе  У ученика нет 

доступа к учебникам или учебным материалам для учебы дома   или для 

выполнения домашних заданий после школы. 

   Учебники или учебные материалы в плохом или непригодном для 

использования состоянии, в учебниках отсутствуют страницы, или из-за 

повреждений учебник невозможно читать. 

   Из-за нехватки учебников или учебных материалов ученику предоставили 

ксерокопии только части учебника или учебных материалов. 

2.   Вакансия или неверное распределение учителя на должность. 

  Семестр начался, а вакансия сертифицированного учителя осталась незаполненной. 

(Позиция, которую квалифицированный учитель не получил в начале года и в 

течении всего года или также в начале семестра и в течении всего семестра.) 
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   Преподаватель, не имеющий подготовки или обучения преподавать английский           

как иностранный, распределен в класс, в котором больше 20% учеников изучают   

английский как иностранный.  

  Преподаватель назначен преподавать предмет, для которого у него нет подготовки.3.  

 Состояние учебного здания. 

  Здание находится в критическом состоянии, или условия здания составляют угрозу  

для здоровья или безопасности учеников или сотрудников, включая утечки газа; 

неработающие отопление, вентиляцию, систему пожаротушения или кондиционирования; 

отсутствие напряжения в сети; забитую канализацию; наличие паразитов или вредителей; 

поломанные окна или внешние двери или ворота, которые не запираются, что создаѐт риск 

снижения безопасности; обнаружение опасных материалов, не обнаруженных ранее, 

способных причинить немедленный вред ученикам и учителям; или структурные 

повреждения, создающие опасные или нежилые условия. 

  Школьные туалеты не убираются или не ремонтируются регулярно, не работают 

полностью или не снабжены туалетной бумагой, мылом и салфетками или сушилками для 

рук. 

 Школьные туалеты не всегда были открыты, когда ученики находились вне классов, 

или не было достаточно туалетов открытых во время школьных занятий.  Это не 

распространяется на временное закрытие туалетов в связи с необходимым ремонтом.   

4. Усиленное обучение и услуги по школьному выпускному экзамену. 

  Ученики, которые не сдали выпускной экзамен до конца 12 класса и не имевшие 

возможности получить интенсивное преподавание и услуги в соответствии с 

образовательным Кодексом 37254(d)(4)и (5)после окончания 12 класса. 

 Пожалуйста, опишите подробности вашей жалобы. Вы можете приложить  

дополнительные листы, если необходимо для полного описания ситуации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Пожалуйста, направьте эту жалобу директору школы/уполномоченному лицу. 

 Этот бланк жалобы можно получить в Интернете по адресу: http://www.sanjuan.edu/ 

 Административное распоряжение 1312.4 можно получить по адресу: 

http://www.gamut.com, user name "public," password "sjusd." 

 

Место, куда подаѐтся жалоба:      ________________________________________________________ 

       (обязательно) 

 

Пожалуйста, поставьте подпись ниже. Если вы желаете подать анонимную жалобу, подпись 

необязательна. Все жалобы, в том числе  и анонимные, должны содержать дату. 

_______________________________________   ________________________________ 

(подпись)       (дата) 
03-11 

http://www.sanjuan.edu/
http://www.gamut.com/

