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Что такое обжалование?  
Обжалование в соответствии с Единой Процедурой Подачи Жалоб (Uniform Complaint Procedures (UCP) является 
написанное и подписанное заявление частного лица, государственного органа или организации, утверждающее 
нарушение федерального или государственного законов, регулирующих образовательные программы, в том числе 
заявление о незаконной дискриминации, преследовании, запугивании, издевательстве и несоблюдение законов, 
касающихся взносов ученика. Жалобы о дискриминации, домогательстве, запугивании и издевательстве должны быть 
поданы в местное образовательное представительство (Фолсом Кордова Объединенный Школьный Дистрикт) лицом, 
которому причинен ущерб или лицом от имени других людей, которые были подвергнуты дискриминации. Эти жалобы 
должны быть поданы не позднее, чем через шесть месяцев с даты возникновения или с момента, когда заявитель 
впервые узнал о фактах дискриминации, преследований, запугивания и издевательств. Дистрикт должен защищать 
конфиденциальность сторон и фактов, относящихся к делу. 
 
Для получения дополнительной информации о жалобах взносов ученика, пожалуйста, перейдите на сайт 
Калифорнийского Департамента Образования (CDE), www.cde.ca.gov и найдите Uniform Complaint Procedures. Для 
жалоб, касающихся дискриминации, притеснения, запугивания и издевательств, пожалуйста, перейдите на сайт CDE и 
найдите Office of Equal Opportunity. 
 
Образовательные программы, охваченные UCP включают в себя:  
 

 Образование для взрослых 

 Послешкольное образование и безопасность 

 Профессиональное обучение по Сельскому хозяйству 

 Индейские Образовательные Центры и Программа Дошкольного Образования 

 Уход и развитие ребенка 

 Детское питание 

 Службы Опёки Молодёжи 

 No Child Left Behind Act (2001) программа (Titles I-VII), в том числе повышение академической успеваемости, 
компенсирующее обучение, ограниченное знание английского языка и образование мигрантов 

 Специальное образование 

 Государственные Дошкольные Учреждения 

 Профилактика Употребления Табака 
 
Какие агентства подпадают под UCP?  
UCP охватывает предполагаемые нарушения со стороны  местных органов образования (как Фолсом Кордова 
Объединённый Школьный округ) и местные государственные или частные учреждения, которые получают прямую или 
косвенную финансовую поддержку от государства для обеспечения любых школьных программ или деятельности, 
специальное образование или связанных с ним услуг. Чартерные школы, которые получают федеральные средства, 
также подпадают под UCP. 
 
 
Какие вопросы не покрыты UCP?  
 
Не все жалобы попадают под действие UCP. Многие проблемы находятся в ведении дистрикта, в том числе классные 
задания, программа Сommon Сore, оценки, дипломные требования, найм и оценка персонала, правила и выполнение 
домашних заданий, предоставление основных предметов учебного плана, общественные встречи (например Brown Act и 
Greene Act), продвижение и удержание учащегося, дисциплина учащегося, данные об учащемся и другие общие 
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требования образования. Дистрикт, однако, может использовать свои местные процедуры рассмотрения жалоб для 
рассмотрения жалоб, не покрытых UCP. (Информация доступна на FCUSD.org) 
 
Кроме того, следующие жалобы направляются в другие учреждения для соответствующего решения и не подпадают под  
UCP:  
 

 Обвинения в жестоком обращении с детьми, направляются в  County Dept. of Social Services, Protective Services 
Division или в соответствующий правоохранительный орган. 

 Жалобы на здоровье и безопасность относящиеся к  Child Development Program направляют в Dept. of Social 
Services для лицензированных учреждений и соответствующему региональному администратору Child Development 
освобождённых от лицензий учреждений. 

 Жалобы по трудоустройству направляются в State Dept. of Fair Employment and Housing.  

 Обвинения в мошенничестве отсылают ответственному Division Director в CDE. 
  

Williams Обжалования 
Williams Жалоба касается учебных материалов,  аварийного или критического состояния учреждения, которые 
представляют угрозу для здоровья и безопасности учащихся, открытые позиции учителей и неправильное 
распределение и может быть подана анонимно. Дистрикты должны иметь форму жалобы для этих типов жалоб, но не 
будут отклонять жалобу если форма не используется, а жалоба подается в письменной форме. В соответствии с 
действующими правилами, уведомление должно быть размещено в каждом классе в каждой школе, уведомляя 
родителей и опекунов по вопросам жалоб Williams и где можно получить бланк для подачи жалобы. 
 
Williams Жалоба должна быть решена директором школы, или руководителем дистрикта, или его уполномоченным. 
Истец, который не удовлетворен решением, имеет право представить жалобу в правление школьного дистрикта на 
очередном заседании совета. Для жалоб, связанных с состоянием учреждения, которое создает аварийную ситуацию 
или крайнюю угрозу, нет права на апелляцию в CDE. 
 
В случае жалоб, касающихся состояния учреждения, которое создает аварийную ситуацию или крайнюю угрозу, истец, 
который не удовлетворён решением имеет право подать апелляцию в Superintendent of Public Instruction в CDE в 
течение 15 дней с момента получения отчета. 
Для получения дополнительной информации о Williams жалобах, пожалуйста, перейдите на сайт CDE и найдите Williams 
Facilities Complaints and Appeals. 
 
Как я могу подать жалобу UCP и как она обрабатывается?  
 
Каждый дистрикт должен ежегодно уведомлять своих учащихся, сотрудников, родителей / опекунов, школьные и 
окружные консультативные комитеты, должностных лиц соответствующих частных школ и других  заинтересованных 
сторон о Folsom Cordova’s UCP политике и процедурах обжалования и применимых государственных нормах, в том 
числе информацию о взносах учащихся и возможность обжаловать решение округа в CDE. Отметим также, уведомление 
должно рекомендовать получателям доступную правовую защиту гражданских прав. Уведомление должно быть на 
английском языке и на родном языке учащихся, если 15 или более процентов учащихся говорят на этом языке. 
 
Каковы обязанности истца? 

 
 Получает и рассматривает политику обжалования UCP и процедуры из FCUSD. 

 Заполняет письменную жалобу, выполнив действия, описанные в FCUSD’s UCP  процедурах рассмотрения жалоб.  

 Сотрудничает в расследовании и предоставляет следователю FCUSD информацию и другие доказательства, 
связанные с заявлениями в жалобе. 

 Может подать письменное обращение к CDE в течение 15 дней с момента получения решения дистрикта, если 
заявитель считает, что решение дистрикта неправильно. 

 Необходимо указать основание для апелляции или FCUSD факты неверны и / или закон неправильно использован. 
Апелляционный пакет должен содержать копию первоначальной жалобы на Folsom Cordova и копию решения 
дистрикта.  

 Где это применимо, в течение 35 дней с момента получения CDE решения или отчета, может подать заявку на 
новое рассмотрение Superintendent of Public Instruction в CDE. Решение или отчет CDE уведомит вас, если есть 



право просить о пересмотре. Запрос на пересмотр должен иметь определения, выводы или меры по исправлению 
положения в CDE решении или сообщить, для каких решений запрашивается пересмотр и конкретные основания 
просьбы о пересмотре. Запрос должен также констатировать, являются ли выводы неправильными и / или закон 
неправильно использован. 

 
Каковы обязанности дистрикта FCUSD? 

 
 Обеспечивает соблюдение применимых федеральных и государственных законов и правил. 

 Принимает жалобы и процедуры в соответствии с Калифорнийским Кодексом Правил, раздел 5,  
секции 4600 - 4687. 

 Назначает сотрудника, отвечающего за получение, расследование и урегулирование жалоб и гарантирует, что 
сотрудник осведомлен о программах/ законах, за которые он или она назначаются быть ответственными. 

 Должны дать апилирующей стороне возможность предоставить информацию и / или доказательства, имеющие 
отношение к жалобе. 

 Защищает заявителей от возмездия. 

 Разрешает жалобу и завершает письменный отчет в течение 60 дней с момента получения жалобы, за 
исключением, если продлен с письменного согласия заявителя. 

 Должен сообщить заявителю о праве на обжалование решения школьного дистрикта в Департамент Образования в 
течение 15 дней с момента получения решения. 

 
Каковы обязанности Калифорнийского Департамента Образования (CDE)? 
 
Процедура Обжалования (UCP) разрешает Калифорнийскому Департаменту Образования  рассмотрение апелляции по 
решению  Местного Общеобразовательного Агенства  (LEA) на UCP жалобы; или, в некоторых специфических 
ситуациях, непосредственное вмешательство и расследование утверждений, изложенных в жалобе. 
Калифорнийский Департамент Образования (CDE): 

 Пересмотр, управление и предоставление технической помощи для всех LEAs  относительно принятия жалобы и 
процедур Советом управляющих. 

 Относится к местному общеобразовательному агенству (LEA) для резолюции, когда есть соответствующие жалобы. 

 Рассматривает целый ряд альтернатив для разрешения жалобы или апелляции, когда: 
1. Заявитель утверждает и CDE проверяет, что, не по вине заявителя,  LEAs не в состоянии действовать в 

течение 60 дней с момента получения жалобы. 
2. Заявитель обращается за решением в местное общеобразовательное агенство (LEA), если он или она 

считает, что решение фактически или юридически неправильно. 
3. При запросе заявителя, CDE определяет, когда необходимо прямое вмешательство. 

 Требует мер по исправлению положения от LEA, если вопросы несоблюдения выявленны в ходе расследования. 

 Обеспечивает мониторинг и техническую помощь  для обеспечения урегулирования выводов о несоответствии. 

 Там, где это применимо, уведомляет стороны о праве просить о пересмотре CDE решения/доклада управляющим 
общественной инструкцией CDE в течении 35 дней с момента получения доклада/ решения. 

 Для этих программ регулируется часть 76 раздела 34 Кодекса Федеральных Правил, уведомляет стороны на право 
подачи жалобы Министру Образования Соединенных Штатов. 

 

 
 

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Контакты программ и услуг, которые регулируются Процедурами Обжалования (UCP) 

 
 
Agricultural Vocational Education, Career & College Transition Division 
916-319-0887 
 
Career Technical Education, Career and College Transition Division 
916-322-5050 
 
 



Child Care and Development (including State Preschool), Early Education and Support Division 
916-322-6233 
 
Educational Equity (Discrimination, Harassment, Intimidation, Bullying and Civil Rights Guarantees), Office of Equal Opportunity 
916-445-9174 
 
Facilities (for Williams Complaints), School Facility Planning Division 
916-322-2470 
 
Foster Youth Services, Parents/Family & Community 
916-319-0506 
 
Migrant Education, Migrant, Indian and International Education Office 
916-319-0851 
 
NCLB: Titles I – VII 
916-319-0926 
Nutrition Services (including Child Nutrition), Nutrition Services Division 
916-445-0850 
 
Special Education, Procedural Safeguards and Referral Services Unit 
800-926-0648 
 
Tobacco-Use Prevention Education, Coordinated School Health & Safety Office 
916-319-0914 
 
ПРОГРАММЫ С ОСТАВШИХСЯ АССИГНОВАНИЙ В 2013-2014 ИЛИ 2014-2015 ГГ. 
Adult Education, Adult Education Office 
916-322-2175 
 
Federal Class Size Reduction Initiative (K-3), School Fiscal Services Division 
916-324-4533 
 
Regional Occupational Centers and Programs and Workforce Development Centers, Career & College Transition Division 
916-322-5050 
 

Для дополнительной информации о Процессе Обжалования (UCP), свяжитесь с  Управлением по вопросам 
обжалования (CPCM), Министерство Образования Калифорнии (CDE), по адресу:  

1430 N Street, Sacramento, CA 95814,  
тел:916-319-0929  

или интернет: http://www.cde.ca.gov. 
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