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ЗАПРОС НА  ПЕРЕСМОТР 
I. ЦЕЛЬ: 
Предоставить процедуры и общие руководящие принципы для пересмотра некоторых решений 
государственных школ  Школьного Округа Филадельфии, которые были приняты как на уровне 
школы, так и на уровне центрального офиса. 
 
II. OТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Отдел  прав и обязанностей учащихся отвечает за рассмотрение и расследование решений, 
принятых школoй / или центральным офисом, чтобы определить, было ли их решение принято в 
соответствии с политикой, процедурами и протоколами Школьного округа. 
 
III. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ: 
1. Дисциплинарные переводы  - переводы, сделанные в результате дисциплинарного слушания 
 
2. Программные переводы  - переводы по таким программным причинам, как специальное 
образование,  соглашение  504 об обслуживании, или наличие программ для изучения английского 
языка. 
 
3. Перевод  в  районную школау  -  перевод обратно в школу по месту жительства в конце учебного 
года, потому что школа  обнаружила, что была дана  неточная информации о  месте проживании,  
или по причине  переезда  из данного  района,  или приема в  школу без  прохождения одобренного 
Округом процесса перевода (только для школ со специальными критериями отбора). 
 
4. Выбор школ  - назначения, полученные после того, как родитель завершил процесс выбора 
школы. Мы не будем пересматривать решения, касающиеся листа ожидания или неодобрения 
приема в школу, в связи с тем, что  заявитель не соответствует критериям, установленным для 
приема в  эту школу. 

* Ученики, изучающие английский язык - Все адвокатские папки для учащихся, изучающих 
английский язык должны содержать подтверждающую документацию, которая демонстрирует, что 
учащийся может успешно участвовать в учебном процессе при  разумных услугах. Отдел 
многоязычных учебных планов и программ рассматривает дела всех тех учащихся, которые  не 
были одобрены,  чтобы гарантировать, что подтверждающие документы были тщательно 
рассмотрены  школой относительно разумных  услуг, которые школа должна предоставить, чтобы 
учащийся мог успешно заниматься. 
 
5. Бездомные  учащиеся  -  переход в новую школу на основе нового адреса учащегося (обсуждение 
того,  что является ли учащийся бездомным) 
 
6. Письма об исключении родителей   -  родителю запрещен вход в здание школы в результате 
непристойного поведения 
 
7. Издевательства / преследования  -  после того, как школьный администратор расследует 
обвинение в издевательствах или притеснениях, родитель оспаривает результаты этого 
расследования 
 
IV.КРИТЕРИИ: 
При любом пересмотре сотрудники  Отдела прав и обязанностией учащихся будут учитывать 
факторы, которые включают в себя, но не ограничиваются следующим: 
1. Имел ли родитель встречу со школьным администратором в школе, посещаемой его ребенком 
2. Были ли соблюдены все правила и процедуры 
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3.Были ли нарушены права ребенка  
4. Здоровье, безопасность и благополучие ребенка и школьного коллектива. 
 
V. ПРОЦЕСС  ПЕРЕСМОТРА 
1. По получении решения  -  Как только родитель получает решение из школы родитель ДОЛЖЕН 
прежде всего встретиться с  директором или его представителем для обсуждения решения. Если 
родитель не согласен со школьным решением, основанным на перечисленных выше критериях, 
директор или его представитель проинформирует родителя о том, как подать запрос на пересмотр.  
 
На уровне школы принимаются следующие решения: 
1. Определение бездомности 
2. Письма об исключении родителей 
3. Перевод в районную  школу 
4.  Факты запугивания / преследования 
 
В центральном офисе принимаются следующие решения: 
1. Программные переводы 
2. Выбор школы 
3. Дисциплинарные переводы 
 
Если родитель не согласен с решением центрального офиса на основе перечисленных выше 
критериев, сотрудники центрального офиса информируют родителя о том, как подать запрос на 
пересмотр. 
 
2. Как подать запрос на пересмотр 
По всем вопросам, перечисленным выше, родители должны заполнить прилагаемую форму и 
предоставить ее в течение 14 рабочих дней  со дня принятия решения в  Отдел прав и обязанностей 
учащихся  или лично по адресу 440 N. Broad Street, 2-ой этаж и / или по электронной почте 
(parentappeals@philasd.org), вместе со всей соответствующей документацией, полученной от 
школы или центрального офиса, принявших решение. 
 
Получив запрос на пересмотр, сотрудник Отдела прав и обязанностей  учащихся рассмотрит форму 
и сопроводительную документацию. Школа и заместитель управляющего  или соответствующий 
центральный офис также будут уведомлены о решении, и если для принятия решения потребуется 
дальнейшая документация, она будет запрошена у школы или центрального офиса, который 
принял решение. 
 
Как только вся документация  будет получена сотрудник отдела рассмотрит все материалы и 
примет решение в течение 21 рабочего дня. Решение будет принято на основании представленной 
документации без запланированного слушания. Родитель и школа будут уведомлены о решении. 
 
VI.  Относящиеся к этому вопросу законодательства 
118: Правила поведения учащихся 
206: Назначение  Школьного округа 
248: Незаконное преследование 
249: Запугивание / запугивание в компьютерных сетях 
251: Бездомные учащихся 
 
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 27 августа 2018 г. 
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Запрос на повторное рассмотрение 
Родители и опекуны учащихся школьных округов имеют право потребовать пересмотра решения, 
принятого школьным окружным управлением, как указано в прилагаемой процедуре. Чтобы 
завершить запрос на повторную проверку, заполните обе страницы этой формы и отправьте ее 
лично на 440 N. Broad Street, Suite 243 или по электронной почте на parentappeals@philasd.org. 

Дата/Date:       

Имя родителя/опекуна/Parent/Guardian Name:   

Адрес/Address:   Почтовый индекс/Zip Code:   

Номер телефона/Phone #:      Дополнительный номер/Additional Number:   

Адрес электронной почты родителей/Email address of parent:       

Имя студента/Name of Student:      Дата  рождения/Date of Birth:    

Название текущей школы/Name of School:      класс/Grade:    

Идентификационный номер ученика (ID №)/Student Identification #:       

 
Предоставляется ли вашему ребенку в настоящее время одна из следующих форм 
поддержки? (Установите соответствующий флажок) / Does your child currently receive any of the 
following supports? 
 504 Соглашения об обслуживании / 504 Service Agreements 

 Индивидуальный план образования (IEP) / Individualized Education Plan (IEP) 

 Школьные терапевтические услуги (STS) / School Therapeutic Services (STS) 

 Изучение английского языка (ES0L) / English Language Learners (ELL) 
 
Пожалуйста, укажите причину вашего запроса / Please check the reason for your request: 

 Дисциплинарный перевод / Disciplinary Transfers 

 Программные переводы / Programmatic Transfers 

 Смена районных школ / Neighborhood School Transfers 

 Выбор школы / School Selection 

 Назначение бездомности / Homelessness Designation 

 Письма родителям / Parental Exclusion Letters 
 Запугивание / Преследование / Bullying/Harassment Findings 
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Название офиса или лица, принявшего решение (включая копию полученного письма) / Name 
of Office or Person who made the decision (include a copy of the letter you received): 

  

Какое решение было принято? / What decision was made?  

 

 

 

 

  

Какой результат вы ищете? / What outcome are you seeking?  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Чтобы выполнить этот запрос, прикрепите всю документацию, которая 
поддерживает результат, который вы ищете (например, запросы выбора школы должны включать 
в себя успеваемость за 7 класс и результаты стандартных тестов). 
 


