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 Наша цель 
Подразделение по 

реагированию на жалобы 

(CRU) ставит своей задачей 

помощь Округу в 

рассмотрении жалоб со 

стороны родителей без 

использования внешних 

каналов и с задействованием 

должных правовых процедур. 

Местный округ 

специального 

образования 

 

Центр.  

(213) 241-4999 

Восток  

(323) 224-3300 
 

Северо-восток  

(818) 686-4400 

Северо-запад  

(818) 654-5001 

Юг 

(310) 354-3431 

Запад  

(310) 235-3700 

 

 

 

ЛОС-АНДЖЕЛЕССКИЙ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL 

DISTRICT)  

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Подразделениe по 
реагированию на 

жалобы (CRU) 
 

(с понедельника по 
пятницу,  

8:00 - 17:00) 

333 S. Beaudry Ave. 18th Fl. 

Los Angeles, CA 90017  
ТЕЛ: (800) 933-8133 

Факс: (877) 339-2684 

TTY: (213) 241-2511 
http://achieve.lausd.net/sped  

(выберите вкладку 
FAMILIES) 
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Наша миссия: 
CRU стремится предоставлять семьям 
учащихся с ограниченными возможностями 
информацию, поддержку и ресурсы, 
необходимые им для того, чтобы принимать 
значимое участие в образовании их детей. 
CRU будет способствовать сотрудничеству 
между сотрудниками Округа и родителями для 
обеспечения своевременного решения 
Округом вопросов и предоставления 
законодательно обусловленных ответoв в 
отношении вопросов специального 
образования. 

Жалоба 
Определение: «Заявление о 
предполагаемом нарушении: (1) Закона об 
образовании лиц с ограниченными 
возможностями (Individuals with Disabilities 
Education Act) и выполнения его 
нормативов; (2) Калифорнийского 
образовательного кодекса (California 
Education Code) в отношении 
специального образования и выполнения 
его нормативов; или (3) положений 
Руководства по политике и процедурам 
специального образования Округа».  

 

Законодательно 
обусловленный ответ 

Определение: «Родителям 
предоставляется письменный ответ, 
соответствующий юридическим 
обязательствам района, в любом из 
следующих форматов: (1) средство 
правовой защиты и, при наличии 
возможности, дата, к которой средство 
правовой защиты должно быть 
реализовано; (2) информация о подаче 
соответствующего направления; 
(3) предлагаемое действие, которое 
может потребовать истец; или (4) 
определение о рассмотрении жалобы и 
признании ее необоснованной». 
 

Предоставляемые услуги: 

• информация, связанная с 
образованием вашего ребенка, 

• ориентация по вопросам политики и 
процедур Округа, 

• информация по вопросам 
специального образования,  

• информация о возможностях 
задействования родителей в 
работе. 

• Телефонная линия помощи 

• Услуги перевода на другие языки 
(помимо испанского) предоставляются 
по требованию  по номеру (800) 933-
8133 

 

Ресурсы для родителей 

Руководство для родителей - Услуги 
системы специального образования 

 
С содержанием данного руководства 
можно ознакомиться на странице Отдела 
специального образования. В руководстве 
освещаются общие вопросы об услугах 
специального образования, включая 
процедуры направления на получение 
услуг, анализы, индивидуальные учебные 
планы (IEP), а также права родителей. 

Ресурсы родителям для вовлечения в 
работу и обеспечения успеха учащихся 

(PRESS) 
Календарь родительских семинаров, 
предлагаемых в разных точках по всему 
Округу. Родители могут получить 
дополнительную информацию на сайте 
Отдела специального образования, нажав 
на вкладку FAMILIES. Вы также можете 
позвонить для этого по номеру (213) 241-
6701. 

http://achieve.lausd.net/sped 
 

Общественно-консультативный комитет 
(Community Advisory Committee, или 

CAC) 
 

Данный комитет является 
консультативной группой на участке 
местного планирования специального 
образования Oкруга (Special Education 
Local Plan Area, или SELPA). В его состав 
входят родители, профессионалы и 
члены сообщества, предоставляющие 
поддержку учащимся с ограниченными 
возможностями. 
Ежемесячные собрания проводятся по 
следующему адресу: 

Актовый зал  
СЛУЖБЫ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1360 West Temple St. 
Los Angeles, CA 90026 

 
Дополнительная информация по номеру (213) 

481-3350 

 

https://achieve.lausd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=36240&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=57040&PageID=12578
https://achieve.lausd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=36240&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=57040&PageID=12578

