Кому:
Кас.:
Предмет: Намерение школьного округа воздержаться от действий:

Решение об отсутствии права на специальное обучение
Отказ предоставить запрошенные услуги
Другое: ___________________________________________
[Просьба уточнить]

Дата уведомления:
Сотрудники школьного округа недавно обсуждали с Вами кандидатуру данного учащегося.
Настоящим мы уведомляем Вас о намерении воздержаться от действий в ответ на заявление.
Причины нашего отказа от действий приводятся на стр. 2 настоящего меморандума.
Как Вам известно, постановления об обучении детей с физическими или психическими
недостатками обеспечивают защиту Ваших интересов и интересов Вашего ребенка. В
Брошюре о правах родителей Вы найдете конкретную информацию о Ваших законных
правах и о том, куда Вы можете обратиться за помощью в их разъяснении. Внимательно
прочитайте эту брошюру и прилагаемые материалы.
Сотрудники школьного округа готовы побеседовать обсудить с Вами Ваши права и решение
школьного округа воздержаться от действий лично или по телефону. Мы убедительно
рекомендуем Вам позвонить нам, если у Вас возникнут вопросы. Просьба связаться с нами
через окружного координатора, названного ниже. Спасибо.

Окружной координатор:
Сведения о координаторе:

Приложения:
Брошюра о правах родителей (Parents‘ Rights Brochure)
Другое:
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Кас.:

Дата уведомления:

Указания школьным работникам:
Настоящее уведомление должно быть отправлено родителям на их родном языке или в другой
форме общения, которую они используют. Школьный округ обязан обеспечить понимание
настоящего уведомления родителями (Федеральное постановление §300.503).
Опишите любой отказ начать или изменить процедуру идентификации, оценки, зачисления в учебное
заведение или предоставления услуг по обеспечению специального обучения, ответив на следующие
вопросы:
1. Какие меры школьный округ отказывается принять?
2. Почему школьный округ отказывается от действий?
3. Какие альтернативные варианты рассматривались, и почему каждый из них был
отклонен?
4. Какие процедуры оценки, тесты, документы или отчеты явились основанием для отказа
от действий?
5. Какие другие факторы повлияли на решение школьного округа?
6. Какие дальнейшие действия рекомендованы?

Описание отказа школьного округа от действий
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