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2020-2021 Ежегодное уведомление о единой процедуре подачи жалоб (UCP)  
 
Школьный округ San Juan Unified ежегодно уведомляет своих учеников, сотрудников, 
родителей и опекунов своих учениках, окружные консультативные комитеты, школьные 
консультативные комитеты, соответствующих должностных лиц частных школ и других 
заинтересованных сторон о единой процедуре подачи и рассмотрения жалоб (Uniform 
Complaint Procedures, UCP). 
Округ обязан в первую очередь обеспечивать соблюдение федеральных законов и 
законов штата, включая те, которые касаются незаконной дискриминации, преследования, 
запугивания и буллинга в отношении любой защищенной группы, а также всех программ и 
мероприятий, на которые распространяется действие UCP. 
Единая процедура подачи и рассмотрения жалоб также используется при рассмотрении 
жалоб о несоблюдении законов штата и (или) федеральных законов при реализации 
следующих программ:  

 
• Специальные условия для беременных учащихся и учащихся, имеющих детей 
• Образовательные услуги для взрослых 
• Внеклассные занятия и обеспечение безопасности 
• Обучение с/х профессиям 
• Профессионально-техническое обучение 
• Профессионально-техническое обучение (программа штата) 
• Профессионально-техническое обучение (федеральная программа) 
• Уход за детьми и их развитие 
• Программа специального образования 
• Программа “Course Periods without Educational Content” 
• Обучение детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, бездомных детей, 
детей, отбывавших наказание по решению суда по делам несовершеннолетних и в 
настоящее время обучающихся в школьном округе, и детей из семей военных 

• Закон “Every Student Succeeds” 
• Планы местного контроля и отчетности (LCAP) 
• Образование мигрантов 
• Протоколы занятий физической культурой 
• Сборы, взимаемые с учеников 
• Особые условия для учениц, кормящих грудью 
• Региональные профессиональные центры и программы 
• Школьный план по обеспечению успеха учеников 
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• Школьные планы безопасности 
• Школьные советы 
• Программа дошкольного образования штата 
• Вопросы охраны здоровья и безопасности детей дошкольного возраста в рамках LEA, 
находящиеся в ведении штата и не требующие получения лицензии 
 

Сборы с учащихся включают, помимо прочих, все перечисленное ниже: 

1. Сбор, взимаемый с учащегося при регистрации в школе или на курсы, либо как условие 
для участия в уроках или внеклассных занятиях, независимо от того, является ли 
предмет или занятие факультативным, обязательным или требуется для получения 
зачетных единиц. 

2. Залоговый взнос или иная обязательная оплата за замок, шкафчик для одежды, 
учебники, технические средства, используемые в классе, музыкальный инструмент, 
одежду или иное оборудование, или материалы. 

3. Покупка обязательных материалов, принадлежностей, оборудования или одежды для 
школьных занятий. 

Жалобы на сборы с учеников можно подать директору школы или специалисту округа по 
вопросам жалоб, как указано ниже. Жалоба на сборы и (или) невыполнение требований 
плана LCAP может быть подана анонимно, однако подающий жалобу должен представить 
доказательства или информацию в подтверждение жалобы. 

Учащийся, посещающий государственную школу, не должен платить за обучение. 

Жалоба на сборы с учащегося должна быть подана не позднее года с даты заявляемого 
нарушения.  

Округ публикует стандартное уведомление о правах на образование учеников из приемных 
семей, бездомных учеников, учеников, находившихся под опекой суда по делам 
несовершеннолетних и сейчас обучающихся в школе округа, и учеников из семей военных, 
как определено в Кодексе об образовании,§§ 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 и 51225.2. Это 
уведомление должно включать в себя информацию о процессе рассмотрения жалоб. 
Мы опубликуем уведомление для родителей, опекунов, учеников и учителей дошкольных 
программ каждой школы о (1) требованиях к охране здоровья и безопасности согласно 
Титулу 5 Свода законов Калифорнии, которые применимы к дошкольным программам в 
штате Калифорния в соответствии с разделом 1596.7925 HSC, и (2) том, где можно получить 
форму для подачи жалобы, касающуюся здоровья и безопасности дошкольных учреждений. 
В нашем округе жалобы по UCP следует направлять следующему сотруднику в следующем 
подразделении:  
 
Linda C.T. Simlick, General Counsel  
Legal Services Department  
3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608  
(916) 971-7110  
LegalServices@sanjuan.edu  
 
Жалобы на незаконную дискриминацию, домогательства, запугивание и издевательства 
должны быть поданы в течение шести (6) месяцев с даты заявляемой дискриминации, 
домогательств, запугивания и издевательств либо с даты, когда подающий жалобу впервые 
узнал о факте дискриминации, домогательств, запугивании и издевательствах, за 
исключением случаев, когда срок подачи жалобы был продлен инспектором школьного 
округа или его представителем. 
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По жалобе будет проведено расследование, и решение или отчет в письменной форме будет 
отправлен подавшему жалобу лицу в течение сорока (40) дней с даты подачи жалобы. 
Данный срок может быть продлен с письменного согласия лица, подавшего жалобу. Лицо, 
ответственное за рассмотрение жалобы, проведет расследование в соответствии с 
местными процедурами, принятыми в соответствии с 5 CCR, раздел 4621. 
Лицо, подавшее жалобу, имеет право обжаловать решение, принятое по UCP касательно 
какой-либо отдельной программы или мероприятий, подпадающих под UCP, сборов с 
учащихся и невыполнения требований плана LCAP, подав письменную апелляцию в течение 
пяти (5) дней Совету образования школьного округа. В качестве альтернативы, заявитель 
имеет право подать апелляцию на наше решение в Департамент образования штата 
Калифорния, представив письменное заявление в течение 15 дней с даты получения 
уведомления о нашем решении. Апелляция должна сопровождаться копией первоначально 
поданной жалобы и копией нашего решения. 
Если применимо, лицу, подавшему жалобу, будет предоставлена информация о средствах 
правовой защиты по Гражданскому кодексу, которыми он может воспользоваться, включая, 
помимо прочего, судебные запреты, запретительные судебные приказы и другие средства 
правовой защиты и приказы, доступные в соответствии с законами штата или федеральными 
законами, запрещающими дискриминацию, домогательствах, запугивание и издевательства. 
Копия правил единой процедуры подачи и рассмотрения жалоб предоставляется бесплатно. 

 


