FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
WILLIAMS ФОРМА ОБЖАЛОВАНИЯ
Общеобразовательный код (EC) Раздел 35186 создали процедуру для подачи жалоб касающихся
дефицита, связанного с учебными материалами, условиями школьных помещений, которые не
поддерживаются в чистоте, безопасном или в исправном состоянии, открытые вакансии учителей или
неправильное назначение. Жалоба и ответ являются общедоступными документами, как это
предусмотрено законом. Жалобы могут быть поданы анонимно. Однако если вы хотите получить ответ
на вашу жалобу, вы должны предоставить контактную информацию.
Ответ требуется:

YДа

Нет

Контактная информация: (Если запрашивается ответ)
Имя: ______________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________
Дневной номер телефона:____________________________________________________
Вечерний: ____________________________________________________________
Дата проблемы: ______________________________________________________
Местонахождение проблемы (Название школы, Адрес, и номер класса или местонахождение):
_____________________________________________________________________
Курс или класс и имя учителя: __________________________________
Вопросы жалобы (Отметьте все варианты):
1. Учебники и учебные материалы
Учащийся, включая изучающего английский, не имеет соответствующих стандартам
учебников или учебных материалов или учебников принятых на уровне штата или дистрикта
или других необходимых учебных материалов для использования в классе.
 Учащийся не имеет доступа к учебникам или учебным материалам для использования дома
или после школы. Это не требует два комплекта учебников или учебных материалов для
каждого ученика.
 Учебники или учебные материалы находятся в плохом или непригодном состоянии, есть
недостающие страницы, или недоступно для чтения из-за повреждения.
 Учащемуся были предоставлены листы фотокопий только небольших частей учебников или
учебных материалов в связи с проблемой нехватки учебников или учебных материалов.


2. Состояние школьных помещений


Состояние представляет собой срочную или неотложную угрозу для здоровья или
безопасности учащихся или сотрудников, включая: утечку газа; неработающую систему
отопления, вентиляцию, противопожарную систему защиты, кондиционеры; сбои в работе

электросистемы; основные канализационные линии; поражённые участки вредителями;
разбитые окна, входные двери или ворота без замков, что составляет угрозу и риск для
защиты; с выбросами опасных материалов ранее неразведанных, которые создают
непосредственную угрозу для учащихся или сотрудников; структурные повреждения,
создающие опасные или непригодные для местонахождения условия, и любых других
чрезвычайных условий.
 Школьный туалет не поддерживается в порядке и не регулярно чистится, не полностью
функционирует и не всегда снабжается туалетной бумагой, мылом, и бумажными
полотенцами или функционирование сушилок для рук нерегулярно.
 Школа не имела все туалеты открытыми во время школьных занятий, когда учащиеся
находятся не в классах, и не имела достаточное количество туалетов открытыми во время
школьных занятий, когда ученики в классах.
3. Вакансии учителей или неправильное назначение
Вакансии учителей - Семестр начинается и существует вакансия учителя. (Это должность, на
которую не был назначен сертифицированный учитель в начале учебного года и до конца, также,
если эта позиция - на один семестр, и на неё не был назначен сертифицированный учитель от
начала семестра и до конца.)
 Неправильное назначение учителя - Учитель, который не имеет полномочия или подготовки
преподавать английский учащимся изучающим английский, как второй язык, назначается учить
класс с более чем 20 процентами учеников изучающими английский, как второй язык, в классе.
  Неправильное назначение учителя - Учитель назначается учить класс, для которого не хватает
предметной компетентности.


Пожалуйста, опишите вашу жалобу в деталях. Вы можете приложить дополнительные страницы, если
необходимо полностью описать ситуацию.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Пожалуйста придоставте эту жалобу по следующему адресу:
Заместитель Суперинтенданта, Отдел кадров
1965 Birkmont Drive
Rancho Cordova, CA 95742
Пожалуйста, подпишитесь ниже. Если вы хотите остаться анонимным, подпись не требуется. Однако
все жалобы, даже анонимные, должны быть датированы.
__________________________________________________
Подпись
Дата
Пересмотренно 9/19/2014

_________________________________

