
 
 
 
 
 
“Please fill out the English portion of the form you require, the target language portion 

will be filled out automatically” 
Dear ___________________________: 

 

I am one of the Independent Counsel for the School Reform Commission (the “SRC”).  I 

assisted the Hearing Officer at the __________________ hearing regarding The School 

District’s request to expel ___________________________. This letter is to advise you 

of the status of that case. 

 

The SRC will begin deliberations on the case of _________________________ on 

___________________. The SRC will then vote on whether or not to expel the student at 

its regularly scheduled Public Meeting on __________________. These meetings are 

NOT hearings on _________________________’s case. The record on that case is 

closed.   

 

However, any member of the public may register to speak at either SRC Public Meeting.  

If you would like to register, you may do so by calling the Office of Parent, Community 

and Family Engagement at (215) 400-4180. You must register no later than 4:30pm the 

day before the Public Meeting.  For information on the rules for registering for and 

speaking at SRC Public Meetings, please call (215) 400-4180 or visit the website at 

www.philasd.org (click on SRC). 

 

The School District of Philadelphia will advise you of the results of the vote after the 

Public Meeting.  You will be informed of the vote whether or not you attend the Public 

Meeting. In the meantime, if you have questions, please contact Nicky Charles, Deputy 

Chief of Staff, at (215) 400-6214.   
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Уважаемый ___________________________! 

 

Я один из независимых адвокатов Комиссии по Школьной Реформе (SRC).  Я помогал 

должностному лицу, проводившему __________________ разбирательство по запросу 

Школьного Округа об исключении ___________________________.  Данное письмо 

сообщит Вам о состоянии вышеназванного дела. 

 

SRC начнет обсуждение дела ___________________________  ___________________. 

После обсуждения SRC проголосует, надо или  нет исключать учащегося из школы, на 

Открытом Заседании __________________. Эти заседания НЕ ЯВЛЯЮТСЯ слушаниями 

по делу ___________________________. Процесс расследования этого дела закончен.  

 

Тем не менее, любой представитель общественности может зарегистрироваться, чтобы 

выступить на любом Открытом Заседании SRC. Если Вы хотите зарегистрироваться, Вы 

можете сделать это, позвонов в Отдел по Работе с Родителями, Общественностью и 

Семьями по телефону 215-400-4180. Вам надо зарегистрироваться не позднее 4:30 часов 

вечера за день до Открытого Заседания. Информацию о том, каковы правила регистрации 

и выступления на публичных заседаниях SRC, можно получить по телефону 215-400-4180 

или на сайте www.philasd.org (кликните на SRC). 

 

Школьный Округ сообщит Вам о результатах голосования после Открытого Заседания. 

Вы будете проинформированы о голосовании независимо от того, примете Вы участие в 

Открытом Заседании или нет. Тем временем, если у вас есть вопросы, пожалуйста, 

свяжитесь с Никки Чарльз, заместителем начальника аппарата, по телефону 215-400-6214. 
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Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте 
www.philasd.org/language/russian 
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