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ПРОЦЕДУРА AEDY ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБ 
 
I. ЦЕЛЬ:  

Обеспечить общие руководящие принципы и процедуры во время процесса подачи заявления в Школьный 
Округ Филадельфии. 
 

I.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Управление по правам и обязанностям учащихся (The Office of Student Rights and Responsibilities) 
отвечает за рассмотрение и расследование решений, принятых сотрудниками школы и/или 
центрального офиса, чтобы определить, было ли решение принято в соответствии с политикой, 
процедурами и протоколами школьного округа. 
 

II. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ: 
1. Дисциплинарные переводы – переводы, сделанные в соответствии с дисциплинарным слушанием; 
2. Безопасное временное размещение в дисциплинарную школу – переводы, осуществленные в соответствии 

с непосредственной проблемой безопасности, которая влияет на школьное сообщество. 
3. Аспекты, связанные с программами AEDY 

 
III. КРИТЕРИИ: 

Факторы, которые будут учитывать сотрудники офиса по правам и обязанностям учащихся при рассмотрении 
жалоб, включают, но не ограничиваются: 
1. Были ли соблюдены все правила и процедуры; 
2. Были ли нарушены права ребенка; 
3. Здоровье, безопасность и благополучие ребенка и школьного сообщества. 

 
IV. ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ 

 
� По всем вопросам, перечисленным выше, заполните прилагаемую форму и передайте ее лично в 

течение 15 календарных дней с момента принятия решения в Управление по правам и 
обязанностям студентов по адресу 440 N. Broad Street, 2-й этаж и/или по электронной почте 
(studentrights @ philasd.org) вместе со всей сопутствующей документацией. 

� При рассмотрении жалобы сотрудник Офиса по правам и обязанностям студентов изучит форму и 
сопроводительную документацию. Если для принятия решения требуется дополнительная 
документация, она будет запрошена в школе или центральном офисе.  

� После получения всех документов сотрудник рассмотрит все материалы и примет решение в 
течение 21 календарного дня.  

� Лица, имеющие жалобы и беспокойство в отношении AEDY, должны в первую очередь искать 
решение с помощью соответствующей программы AEDY и / или LEA, а не обращаться в 
Департамент образования штата Пенсильвания. Программа AEDY и Школьный округ будут 
работать вместе, чтобы решить проблемы, в зависимости от обстоятельств. 

� Слушания не будут назначены, и решение будет принято на основании представленной 
документации. Представитель общественности и/или родители и школа будут уведомлены о 
решении. Помощник суперинтенданта и/или соответствующие департаменты центрального офиса 
также будут уведомлены о принятом решении. 

 
 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛИТИКИ 
118: Правила Поведения Учащихся 
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Форма для жалобы родителей/опекунов 
На  Дисциплинарное Направление (AEDY) или Промежуточное Дисциплинарное Направление (AEDY) 

Родители / опекуны имеют право обращаться с проблемами, связанными со следующими вопросами: 1) 
размещение на  программу AEDY 2) принятие решений о выходе из  AEDY 3) качество академического 
обучения в AEDY 4) предоставление или отсутствие услуг языковой помощи в AEDY 5) услуги для 
студентов с ограниченными возможностями, которые могут включать обоснованные модификации в 
AEDY. Чтобы подать жалобу, заполните эту форму и отдайте ее лично по адресу: 440 N. Broad Street, 
Suite 243, или отправьте электронной почтой по адресу studentrights@philasd.org. Пожалуйста, обратите 
внимание на сопроводительные процедуры для помощи в заполнении этой формы. 
 

Дата:    ________________________ 

Фамилия и имя родителя/опекуна:  _______________________________________________  

Адрес/Агентство: _______________________________________________

Номер телефона:  _______________________________________________

Дополнительный номер телефона: _______________________________________________

Е-мейл:  ________________________________________________ 

Имя и фамилия студента: _______________________________________________ 

День рождения или ID:   ________________________________________________

Получает ли ребёнок в настоящее время какую-либо поддержку? (Отметьте подходящий квадратик) 

 Сервисные соглашения 504  
 Индивидуальный образовательный план(IEP) 
 Изучение английского языка (EL) 

 

Пожалуйста, отметьте, что вас беспокоит: 
 
 Дисциплинарное направление на программу AEDY (Camelot) 
 Промежуточное Дисциплинарное направление на программу AEDY (Camelot) 
 Другое: ____________________________________________ 
 

 

Что вас беспокоит? Опишите проблему, которую вы хотите решить 
 
 
 

Какого результата вы ожидаете? 
 
 
 
Примечание: Приложите к жалобе всю документацию, подтверждающую искомый результат. 
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