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Как подать жалобу 
Любое лицо, организация или государственное 
учреждение может почтой или факсом 
направить письменную жалобу по адресу: 
 

Julie Hall-Panameño, Director 
Educational Equity Compliance Office 

Los Angeles Unified School District 
333 South Beaudry Avenue - 20th Floor 

Los Angeles, CA 90017 
Fax: (213) 241-3312 

 
Любой человек с ограниченными физическими 
возможностями или человек, который не 
может подготовить письменную жалобу, 
может получить помощь от администратора 
офиса/уполномоченного лица или позвонить 
по телефону Офиса по соблюдению равенства 
в области образования (213) 241-7682.  
Округ гарантирует конфиденциальность в 
максимально возможной степени. Округ 
запрещает ответные меры против любого, кто 
подает жалобу или участвует в процессе ее 
расследования.  
В соответствии с параграфом 262.3 
Образовательного кодекса заявителям 
сообщается, что средства гражданско-правовой 
защиты также могут предоставляться в рамках 
законодательства штата или федерального 
законодательства по вопросам дискриминации, 
притеснений, запугивания или издевательства. 
Экземпляры UCP округа и процедур 
рассмотрения жалоб должны предоставляться 
бесплатно.  
По вопросам относительно UCP связывайтесь с 
координатором UCP доктором Джозефом 
Грином по телефону (213) 241-7682. 
             

Расследование жалобы и 
ответ на жалобу 

Каждая жалоба расследуется соответствующим 
управлением, подразделением, отделом, 
филиалом Округа или районным офисом. 
Расследование и ответ Округа предполагает: 

1. Предоставление заявителю и сотрудникам 
Округа возможности представить 
информацию, имеющую отношение к 
жалобе. 

2. Получение соответствующей информации 
от других лиц или свидетелей, которые 
могут предоставить доказательства. 

3. Просмотр соответствующих документов. 
4. Подготовка письменного «Отчета об 

установленных фактах» на английском 
языке или на основном языке заявителя, в 
котором содержатся результаты 
расследования и решения Округа, включая 
корректирующее действие (действия), если 
таковое имеется, и предлагаются средства 
правовой защиты, в случае необходимости. 

5. Проведение расследования в течение 60 
дней со дня получения письменной 
жалобы, кроме случаев, когда заявитель 
соглашается в письменном виде продлить 
сроки расследования.  

6. Уведомление лица или организации о 
процедурах обжалования.  
 

Как обжаловать 
Лица или организации, не согласные с 
результатами расследования, решением Округа 
или решением местного офиса по вопросам, 
указанным в Разделе VI или IX, могут подать 
апелляцию в течение 15 дней после получения 
«Отчета об установленных фактах».  
Апелляцию следует подавать в письменной 
форме с приложением копии первоначальной 
жалобы, а также копии решения Округа. 
Апелляции следует направлять по адресу:  

 
Управление образования Калифорнии 

1430 N Street 
Sacramento, CA 95814 

60-дневный срок для расследования и 
ответа Округа начинается с момента 

получения письменной жалобы.  
 
 

Единая  
процедура  

жалоб  
(UCP) 

 

 
 

Офис по соблюдению 
равенства в области 

образования 
 

(213) 241-7682 
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Зачем нужна брошюра?  
Школьный округ Лос-Анджелеса несет основную 
ответственность за обеспечение соблюдения 
применимых законов и постановлений штата и 
федеральных законов и постановлений и расследует 
жалобы о несоблюдении этих законов и 
постановлений, в том числе жалобы о следующих 
явлениях: дискриминация, преследование, 
запугивание, издевательство,  несанкционированное 
взимание платы с учеников за образовательные 
мероприятия, несоблюдение количества времени, 
предназначенного для уроков физкультуры в 
соответствующих классах, несоблюдение положений 
об образовании для учащихся, являющихся 
приемными детьми и оставшихся без крова, 
предоставление курсов без образовательного 
содержания и ранее пройденных/оцененных курсов, 
достаточных для удовлетворения 
требований/предварительных условий для получения 
высшего образования и диплома, за исключением 
определенных обстоятельств, неспособность создать 
необходимые условия для кормящих студентов, 
несоблюдение правовых требований, касающихся 
Плана подотчетности местного управления (LCAP). 
Округ стремится урегулировать эти жалобы в 
соответствии с процедурами, изложенными в 
параграфах 4600-4687 Кодекса правил Калифорнии, 
правилах и процедурах Округа, включая заявления о 
мести за участие в процедуре UCP и/или обжаловать 
решения округа относительно таких жалоб.  
 

Защищенные категории, 
охваченные UCP 

Заявления о дискриминации, притеснениях, 
запугивании и издевательствах в отношении 
учащихся, причиной которых являются защищенные 
категории, указанные в параграфе 422.55 Уголовного 
кодекса и параграфе 220 Образовательного кодекса, 
к числу которых относятся фактический или 
предполагаемый пол, сексуальная ориентация, 
гендер, гендерная идентичность, гендерное 
самовыражение, раса или этническое 
происхождение, этническая идентификация, 
происхождение, национальность, национальное 
происхождение, религия, цвет, умственные или 
физические ограниченные возможности, возраст, 
либо связь человека с человеком или группой людей, 
подпадающих под  одну или несколько указанных 
фактических или предполагаемых категорий, в 
любых программах или мероприятиях, которые 

проводит Округ или которым он предоставляет 
существенную поддержку.    
Жалобы о дискриминации, преследованиях, 
запугивании или издевательствах должны быть 
поданы в течение шести месяцев со дня 
предполагаемого произошедшего инцидента или 
дня, когда впервые стали известны факты 
предполагаемого инцидента.  
 

Программы в рамках UCP: 
 

1. Дискриминация, притеснение, запугивание и/или 
издевательства 
a. Сотрудника в отношении учащегося, 

учащегося в отношении учащегося, третьей 
стороны в отношении учащегося 

b. Может включать заявления о неспособности 
создать необходимые условия для кормящих 
студентов  

2. Программы, использующие категориальные 
средства: 
a. Образование для взрослых 
b. Внешкольное образование и безопасность 
c. Сельскохозяйственное техническое 

образование 
d. Оценка образовательных центров 

американских индейцев и программы 
образования детей раннего возраста 

e. Билингвальное образование  
f. Программы штата Калифорния по проверкам и 

коллегиальной помощи для учителей  
g. Профессиональное/техническое образование, 

профессионально-техническое и техническое 
образование, профессионально-техническая и 
техническая подготовка 

h. Уход за детьми и их развитие 
i. Питание детей 
j. Программы консолидированной 

категориальной помощи 
k. Помощь при негативных экономических 

последствиях 
l. Закон об успеваемости каждого учащегося 
m. Служба по работе с приемными и бездомными 

детьми 
n. Образование мигрантов 
o. Программы в рамках закона «Ни одного 

отстающего ребенка» (2001), включая 
улучшение академической успеваемости, 
компенсационное образование, ограниченное 
владение английским языком, а также 
образование мигрантов  

p. Региональные профессиональные центры и 
программы 

q. Планы по безопасности школ  
r. Специальное образование 
s. Государственная дошкольная программа 
t. Предупреждение употребления табака  

3. Несанкционированное взимание платы с 
учеников за образовательные мероприятия, 
согласно §49011   Образовательного кодекса и §5, 
Раздела IX Конституции Калифорнии 
a. Ученики округа не обязаны вносить плату за 

участие в образовательных мероприятиях 
b. Принадлежности, материалы и оборудование, 

необходимые для участия в образовательной 
деятельности, предоставляются ученикам 
бесплатно.  

Ученик не обязан вносить плату за участие в 
образовательных мероприятиях, кроме случаев, 
когда взимание данной платы прямо разрешено по 
закону и не противоречит параграфу 49011 
Образовательного кодекса. Жалоба в отношении 
платы за обучение должна быть подана не позднее, 
чем через год с того дня, когда имело место 
предполагаемое нарушение. Жалоба может быть 
подана анонимно, если она предоставляет 
доказательства или информацию, которая ведет к 
доказательству утверждения о несоблюдении. Округ 
постарается должным образом разобраться, 
приложив для этого необходимые усилия, и 
полностью возместить сумму всем ученикам, 
родителям/опекунам, которые внесли плату за 
обучение в течение одного года до подачи жалобы.  

4. Утвержденный курс обучения физической 
культуре для начальной школы 

5. Неспособность соблюдать правовые требования 
в отношении разработки, принятия и ежегодного 
обновления LCAP, что включает в себя 
определение ежегодных целей, мероприятий по 
реализации целей и оценку успеваемости 
подгруппы учащихся с использованием 
показателей, основанных на восьми приоритетах 
штата и соответствующих плану расходов 
Округа.           

 
6. Обучение курсам без образовательного 

содержания и ранее пройденных или оцененных 
курсов, достаточных для удовлетворения 
требований/предварительных условий для 
получения высшего образования и диплома.  
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