ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С
ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
(COMPLAINT PROCEDURES for GIFTED SERVICES)
ЦЕЛЬ
В настоящем документе излагается процедура разбирательства жалоб на отделение по работе с одарёнными
учащимися, поданных в отдел по делам учащихся с особыми нуждами (Office for Exceptional Children, OEC)
Департамента образования штата Огайо (Ohio Department of Education, ODE) в соответствии со статьей
3324.01-.07 Кодекса штата Огайо с поправками (Ohio Revised Code, ORC) и статьей 3301-51-15
Административного кодекса штата Огайо (Ohio Administrative Code, OAC).
КОМПЕТЕНЦИЯ И ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ
Полномочия в отношении правил и процедур, упоминаемых в настоящем документе, описаны в
статьях 3324.05 (B) (C) ORC и статьях 3301-51-15 (F) (2) (3) OAC.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
I. Подача жалобы
Жалоба может быть подана любым физическим или юридическим лицом. Жалоба должна:
A. подаваться в письменной форме;
B. содержать заявление о том, что муниципальный школьный округ нарушил требования
законодательства штата и (или) нормативные требования в области образования
одарённых детей;
C. включать факты, на которых она основана.
II. Заявление
A. В заявлении указываются вопросы, которые составляют предмет жалобы.
B. Оригинал заявления отправляется суперинтенданту округа, а копии – директору окружного
отдела по работе с одарёнными учащимися, родителям и любым третьим лицам,
представляющим интересы предъявителя жалобы (если применимо).
C. К заявлению прилагается копия жалобы в письменной форме.
III. Расследование по жалобе
A. OEC проводит расследование по жалобе, которое включает анализ всей соответствующей
документации, а также может включать получение технической помощи по телефону или
эл. почте и (или) проведение расследования на месте.
B. По окончании расследования OEC принимает решение о том, нарушил ли школьный округ
применимые законы и нормативно-правовые акты в области образования одарённых
учащихся. Решение о выполнении или невыполнении положений закона по каждому
вопросу основывается на применимом законе, нормативно-правовых актах и нормах. OEC
уведомляет стороны о выводах в письменной форме с указанием оснований, на которых
выводы были сделаны.
V. Выводы
A. OEC отсылает письмо с выводами предъявителю жалобы, суперинтенданту школьного
округа, координатору по работе с одарёнными учащимися и любым третьим лицам,
представляющим интересы предъявителя жалобы (если применимо).
B. В письме обобщаются вопросы, составляющие предмет жалобы, и результаты
проведенного OEC расследования.
• В случае принятия решения о том, что школьный округ не нарушал закон, дело
считается закрытым.
• В случае принятия решения о том, что школьный округ нарушил закон, в письме
указываются необходимые исправительные мероприятия, которые должны быть
осуществлены администрацией школьного округа. В этом случае дело остается
открытым до тех пор, пока не завершены исправительные мероприятия.
C. OEC проверяет правильность выполнения исправительных мероприятий администрацией
школьного округа. После принятия исправительных мероприятий OEC закрывает дело.
D. В случае невыполнения администрацией школьного округа исправительных мероприятий,
OEC применяет к ней соответствующие санкции.
GT Complaint procedures V_2 - Russian

