
the school district of philadelphia 
office of student enrollment and placement 

440 north broad street, suite 111 
philadelphia, pa  19130 

“Please complete the English version of the document,
the target language version will be automatically completed”

April 10, 2013

Dear Parent/Guardian of:

Name: _______________________ ID: _______________
Address: ____________________

_____________________

The School District of Philadelphia encourages all 8th grade students to apply for admission into high 
school programs which interest them.  Students with disabilities (IEP or Service Agreement) and 
English Language Learners are also encouraged to apply to all schools including Special Admission and 
Citywide Admission high schools. Although your child participated in the High School Admissions 
process, he/she was not accepted into any of the schools listed on his/her application. The purpose of 
this letter is to inform you that The LeGare Consent Decree entitles your child to an impartial review of 
the admission decision(s).

To receive Impartial Review, the parents/guardian must call or e-mail by 4:00pm on or before 
April 26, 2013 to request Impartial Review.

If your child has and IEP or 504 Plan, please contact:
• The Office of Specialized Instructional Services

Alton C. Strange, Ph.D., (215) 400-5666

If your Child is an English Language Learner (ELL), please contact:
• The Office of Multilingual Curriculum & Programs

Rachel Lucks-Hecht, (215) 400-4240, Option 2

OR you can e-mail your request to legare@philasd.org

When you call or e-mail please provide the following information:

First and Last Name of Student
Student ID#
Current School 
Date of Birth
IEP, 504 Plan or ELL

Sincerely,
Office of Student Enrollment and Placement



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ОТДЕЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 111 
PHILADELPHIA, PA  19130 

 

Translation and Interpretation Center Request for LeGare Impartial Review Letter (Sp. Ed.) 
4/2013 Russian 

 
 Апрель 2013 г. 
 
Уважаемые родители и опекуны ученика:                                             
 
Фамиилия, имя: _______________________    ID#: ________________ 

Адрес: ____________________ 

 ____________________ 
 

Школьный Округ Филадельфии убедительно советует всем восьмиклассникам подавать заявления в 
школы и на программы, которые их интересуют.  Мы советуем  учащимся специального образования 
(имеющим Индивидуальный План Обучения – IEP или Соглашение об Услугах), и изучающиманглийский 
язык ( ELL ) подавать заявления во все школы, включая Общегородские и с Особыми Условиями Приема. 
Хотя Ваш ребенок участвовал в процессе выбора старшей школы, он/она не был принят ни в одну школу, 
перечисленную в его/ее заявлении. Цель этого письма – сообщить Вам, что, в соответствии  с 
Соглашением ЛеГаре (The LeGare Consent Decree) , Ваш ребенок имеет право на беспристрастное 
рассмотрение этого решения. 
Чтобы получить Беспристрастное Рассмотрение, родитель или опекун должен позвонить или 
отправить e-mail до 4:00pm 26 апреля 2013 года, чтобы запросить  Беспристрастное рассмотрение.  
 
 Если у Вашего ребенка есть IEP или 504 План, пожалуйста, позвоните в: 

• Отдел специализированных учебных услуг: 
Алтон Стрэндж, Доктор наук/Alton C. Strange, Ph.D., (215) 400-5666 

 
 Если Ваш ребенок изучает английский язык (ELL), пожалуйста, позвоните в 

• Отдел многоязычныхучебных планов и программ: 
Рейчел Лукс-Хект/Rachel Lucks-Hecht, (215) 400-4240, выберите вариант 2 

 
 ИЛИ Вы можете отправить запрос в ЦЕНТР ПОМОЩИ по адресу:  

www.philasd.org/language/russian/help 
 
Делая телефонный звонок или отправляя запрос по электронной почте, пожалуйста, предоставьте 
следующую информацию: 
 
Имя и фамилия учащегося  
Индивидуальный номер /ID# 
Школа, в которой учится ребенок в настоящее время 
Дата рождения 
IEP,  План 504 или ELL 
 
С уважением,  
 
Отдел Распределения Учащихся 
 
                                                                               
 Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно  

на сайте www.philasd.org/language/russian 

http://www.philasd.org/language/russian/help�
http://www.philasd.org/language/russian�
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