
                 SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
                   ФОРМА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ (UCP) 
 
(Использование этой формы не является обязательным; форма не требуется для подачи жалобы.) 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ        [Received by the District: ____/____/_____] 
 

 Имя: ________________________________________________________________________________ 
           Фамилия                                 Имя                                   M.I.             
     

 Адрес: ______________________________________________________________________________ 
                           Улица                 Ste. # или Apt. #       Город                                      Штат                            Индекс 
 

 Телефон: Раб: (_____) __________ Моб/Дом: (_____) __________ Email: ______________________ 
 
2. ЭТА ЖАЛОБА ПОДАЕТСЯ ОТ ИМЕНИ: 
 

  Мой ребенок: Юридическое имя ученика: __________________________________________ 
 
     Посещаемая школа: ________________________________________________ 
 
  Меня   Родителя  Другие:  ___________________________________________________ 
 
3. Чтобы сообщить о нарушении федерального или государственного закона, отметьте программу или 

мероприятие, указанное в вашей жалобе: 
 

 Размещение для беременных и 
воспитывающих учеников 

 Образование для взрослых 
 Внешкольное образование / 

Безопасность 
 

 Сельскохозяйственная карьера 
и Техническое образование 

 Карьерное техническое 
образование и карьерные 
программы и технического 
обучения 

 Уход за детьми и развитие 
 Компенсационное образование 
 Консолидированные 

программы категориальной 
помощи 

 
 

 Курсы без образовательного 
содержания 

 Обучение учащихся приемных 
семей, бездомных учащихся, 
учащихся из семей 
военнослужащих, учащихся, ранее 
учившихся в школе для 
несовершеннолетних, учащихся-
мигрантов и учащихся-
иммигрантов, участвующих в 
программе для новичков   

 Закон «Каждый ученик 
добивается успеха»  

 Планы подотчетности местного 
управления (LCAP)  
 

 Образование для мигрантов 
  

 Учебные протоколы по 
физическому воспитанию  
 

 

 Взносы учеников  
 Разумные приспособления для 

кормящих учеников 
 
  

 Региональные профессиональные 
центры и программы 
 

 Школьные планы для достижений 
учеников  
 

 Планы безопасности в школе  
 

 Региональные профессиональные 
центры и программы  
 

 Школьные планы безопасности  
 

 Государственное дошкольное 
учреждение   
 

 Проблемы охраны здоровья и 
безопасности государственных 
дошкольных учреждений в программах, 
освобожденных от лицензирования

4. Для жалоб на дискриминацию, преследование, запугивание и / или издевательства (сотрудник-ученик, ученик-
ученик и третье лицо к ученику), пожалуйста, укажите фактические или предполагаемые характеристики, на 
которых было основано предположительное поведение:  
 

 Раса и этническая 
принадлежность 

 Цвет 
 Родословная 
 Национальность 
 Нац.происхождение 
 Иммиграционный статус  
 Этническая группа 
 Возраст 

 

 Религия 
 Семейное положение 
 Беременность 
 Родительский статус 
 Физическая или психическая 

инвалидность 
 Медицинское состояние 
 Пол 
 Сексуальная ориентация  

 

 Пол() 
 Гендерная идентичность  

 Гендерное выражение  
 Генетическая информация 
 Любая другая характеристика, указанная в Ed 

Code 200 или 220, Gov Code 11135, или Penal 
Code 422 

 Связь с человеком или группой с одной или 
несколькими из перечисленных выше категорий

Инициалы 
 

  Я имею копию Правления Совета и Административного регулирования 1312.3 
Посредничество - это процесс, в котором третья сторона пытается разрешить спор между сторонами.  
Участие строго добровольно обеими сторонами. Я желаю участвовать в посредничестве, и, если оно 
будет, я понимаю, что 40-дневный срок ответа округа на жалобу будет продлен на 30 дней. 
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Gender 

Russian 



 
1.    Пожалуйста, предоставьте факты о вашей жалобе. Укажите такие данные, как имена                 

участников, даты, присутствие свидетелей или любую другую информацию, которая будет 
полезна для лица, расследующего вашу жалобу. 

 

 _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Пытались ли вы обсудить вашу жалобу с сотрудниками округа San Juan Unified? Если да, 
пожалуйста, укажите, с кем вы говорили, и результат.  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3.  Пожалуйста, предоставьте копии любых письменных документов, которые могут иметь 
отношение к вашей жалобе или поддержать ее.  

 
  Я прилагаю подтверждающие документы:   Да   Нет  
 

  Подпись: ____________________________________________ Дата:  _________________ 

 
 
Отправьте вашу жалобу / документы по почте, факсу или электронной почте: 

 
Linda C. T. Simlick, General Counsel/Nondiscrimination Compliance Officer 

3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA  95608 

(916) 971-7110; (916) 971-7704 (facsimile)  
LegalServices@sanjuan.edu  

 
Revised 07/2021 


	(Использование этой формы не является обязательным; форма не требуется для подачи жалобы.)

