Голубые родники школьный округ
Федеральные программы родителей/опекунов уведомления
Не ребенок слева позади (NCLB) требует уведомления для родителей/опекунов, если любой из
следующих ситуаций существуют в район/местные образовательные агентства (МОО) получения
федеральных средств.
1. Районы/МОО должны ежегодно распространять процедуры урегулирования жалобы федеральных
программ для родителей/опекунов учащихся и соответствующих частных школ должностных лиц или
представителей.
2. В начале каждого учебного года участвующие школьный округ/LEA должен уведомить
родителей/опекунов каждого студента, посещающих здание, которое получает титул я средства,
которые они могут просить и LEA район будет предоставлять своевременно информацию о
профессиональной квалификации их ребенок классных учителей и любой полупрофессиональные
предоставления услуг для своего ребенка.
3. Здание, которое получает титул я средства необходимо предоставить все родители/опекуны
Обратите внимание, что их ребенок был назначен, или преподавал в течение четырех или более
недель подряд, учителем или лицо, надлежащим образом не сертифицирован.
4. Когда школа идентифицируется улучшения школьного образования, LEA район должен уведомить
родителей / опекунов детей в выявленных название я здание своего статуса улучшения школьного
образования. Ежегодные обновления предоставляются родителям с имеющихся вариантов до тех пор,
пока здание больше не определены для улучшения положения.
5. В течение тридцати (30) дней после начала учебного года, район/LEA должны информировать
родителей / опекунов, определить их ограниченное знание английского (LEP) ребенка на участие в
образовательной программе инструкция языка.
6. Родители/опекуны студентов, обучающихся в школе постоянно опасных или студентов, которые
являются жертвами насильственной уголовным преступлением по школьной собственности, должны
уведомляться о их вариант для передачи их учащихся в школу, не назначенный упорно опасных. (Из
Миссури сводного федеральные программы административного руководства, январь 2005 года)

Департамент начальное и среднее образование не допускали дискриминации по признаку расы, цвета,
национального происхождения, пола, инвалидности или возраста в свои программы и мероприятия. Запросы,
связанные с программами Департамента и местоположение услуг, видов деятельности и объектов, которые
доступны лицам с инвалидностью могут быть направлены на Джефферсона государство офисное здание,
соблюдения гражданских прав (название VI/название IX, 504, ADA, возрастной Act), 5-й этаж, 205 Джефферсон
улице, Джефферсон-Сити, МО 65102-0480; телефонный номер 573-526-4757 или реле Миссури 800-735-2966.
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Уважаемый родитель или опекун:
Голубые родники школьного округа обязан сообщить определенную информацию, что вы, по словам
No ребенка слева за Закон 2001 года (публичный закон 107-110), имеют право знать. По Вашему
желанию наш район обязан предоставить вам своевременно, следующую информацию:
•

Ли учитель встретился государство квалификации и лицензирования критерии для классов
должностей и предметных областей, в которых учитель проводит обучение.

•

Отказ от преподавания в чрезвычайной ситуации или другие временный статус, посредством
которого государство квалификации ли критерии лицензирования учитель.

•

Ли ваш ребенок предоставляет услуги полупрофессиональные и, если да, их квалификации.

•

Какие бакалавра крупных учитель имеет и любой другой выпускник сертификации или степени,
учитель и поле дисциплины сертификация.

В дополнение к вышеупомянутой информации вы можете заказать следующее:
•

Информация на уровне достижения вашего ребенка в каждом из академической оценки
состояния в соответствии с настоящей части; и

•

Своевременное извещение, что ваш ребенок был назначен, или научил четыре (4) или более
недель подряд, учитель, который не является высококвалифицированный.

Пожалуйста свяжитесь района учебной программы и инструкции Отдела 224-1300, если требуется
больше информации относительно этого уведомления. Ваше время и внимание высоко оценили по
данному вопросу.

Голубые родники школьный округ
Родителей информации и уведомления ресурсный центр (PIRC)
Местные образовательные учреждения (МОО) которые получают титул I.A средства как Голубые
родники школьного округа должны оказывать помощь родителей и родительских организаций,
информируя их о родительских информации и ресурсных центров (PIRCs) и их назначение. PIRC
программа финансируется нас Департамента образования Управление по инноваций и
совершенствования и был создан для предоставления профессиональной подготовки, информации и
поддержки родителей и лиц, которые работают с местными родителей, районов и школ, которые
получают титул I.A средства. PIRCs услуги как на региональном, так и на уровне штатов и
распространять информацию для родителей на основе штата.
PIRCs помочь в осуществлении успешного и эффективного участия родителей политики, программ и
мероприятий для основная цель улучшения успеваемости студента. PIRCs также облегчить
взаимодействие между дома и LEA и укреплять партнерские связи среди родителей, учителей,
администраторов и других сотрудников, школа удовлетворения образовательных потребностей детей
являются надлежащим образом.
PIRCs предоставлять финансирование для целевых потребностей путем предоставления субсидий.
Получатели грантов PIRC обязаны: служить в сельских и городских районах, использовать по крайней
мере половины своих средств для оказания помощи районам с высокой концентрацией малоимущих
детей и использование по меньшей мере 30 процентов средств, они получают в раннем детстве
родительской программы.
PIRCs должны предусматривать мероприятия, которые создать, расширить, или действуют программы
обучения родителей раннего детства и обычно занимаются разнообразные возможности технической
помощи, направленные на повышение успеваемости студента. PIRCs помочь родителям понять
состояние и систем подотчетности район данных, значение данных в отношении дополнительных и
другие услуги, и государственных школ выбор вариантов предоставляемой детям посещать зданий в
улучшения школьного образования.
PIRCs обычно разработать справочные материалы и предоставлять информацию о
высококачественных семьи участия программ для родителей, школ, округов и других посредством
конференций, практикумов и распространения материалов. Проекты, как правило, включают акцентом
на работающих родителей с низким уровнем дохода, меньшинства и ограниченное знание английского
(LEP) детей, обучающихся в начальных и средних школ.
Миссури имеет два PIRCs – одну в Сент-Луисе и один в Спрингфилде. Для обслуживания и контактную
информацию посетите их веб-сайт на http://www.nationalpirc.org/directory/MO-32.html.

Миссури Департамент начального и среднего образования

ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ NCLB
Федеральный No ребенка слева за Закон 2001 года (NCLB), название IX часть C. Sec. 9304(a)(3)(C)
требует Миссури Департамент начального и среднего образования (DESE) принять процедуры для
урегулирования жалоб в отношении операций программы разрешено по закону, включая название, I, II
название, раздела III, раздел IV (часть A), раздел V, раздел VI и раздела VII и раздел IX, часть c.

Кто может подать жалобу?
Любое учреждение местного образования (МОО), консорциум МОО, Организации, родителей, учителей
или представитель общественности может подать жалобу.

Определение жалобы
Существуют формальные и неформальные жалоб.
Официальная жалоба должна быть написано, подписанное заявление, которое включает в себя:
1. утверждение о том, что было нарушено федеральным законом или правил, применимых к
государственного образования Агентства (СЭО) или программа местного образования
Агентства (МОО),
2. факты, в том числе документальных доказательств, поддерживающий утверждения, и
3. конкретные требования, Устав или правила нарушаются

Альтернативы для подачи жалоб
Это федерального уровня и Штатов намерения, что жалобы будут урегулированы на уровне
ближайшего LEA как можно скорее. Как указывается ниже, официальных жалоб, поданных на SEA
будет препровожден соответствующим LEA для расследования и урегулирования. Неофициальные
жалобы, поданные на SEA будет предметом первоначального расследования, на берегу моря, но будет
препровожден LEA если развивается официальную жалобу. Ниже приводятся точные процессов в
обоих случаях.

Неофициальные и официальные жалобы, полученные местного
агентства по образованию
Необходимо изучить и решить LEA словам разработанных на местном уровне процедур, когда на всех
возможных неофициальных и официальных жалоб, поданных с LEA, касающихся операций по
программе NCLB в этом LEA. Такие процедуры будут предусматривать:
1. распространение процедур LEA школьный совет
2. Центральный подачи процедур в рамках района,
3. решения неофициальные жалобы в быстрое и вежливое
4. уведомление в SEA в течение 15 дней с момента получения письменных жалоб
5. своевременного расследования и обработки жалоб в течение 30 дней, с дополнительным 30
дней, если существуют исключительные условия,
6. распространение жалобы выводы и резолюции ко всем участникам жалобы и LEA школьный
совет. Такие выводы и резолюции также должны быть доступны для родителей, учителей и
других членов среди широкой общественности, представленной LEA, бесплатно, по запросу,
и
7. Обращаясь к Миссури Департамент начального и среднего образования в течение 15 дней
Rev. 9/6/07

Page 1

Призывы к Миссури Департамент начального и среднего образования будут обрабатываться в
соответствии с процедурами, изложенными в разделах ниже.

Неофициальные жалобы, полученные Управлением моря
Неофициальные жалобы (т.е. устную и/или анонимные) SEA лицами (может просить не определить
LEA), касающийся программы операций в LEA будут расследоваться SEAм, в соответствии с
процедурой, считается наиболее подходящим на берегу моря, в течение 10 дней с момента получения
жалобы. Результаты этого расследования доводится заявителю в течение 10 дополнительных дней. В
том случае, если заявитель просит дальнейшего расследования или слушания, заявителю должны
подать подписанный письменные жалобы. Эта официальная жалоба будет обрабатываться в
соответствии с процедурами, изложенными в разделах ниже.

Официальные жалобы, изначально полученные Управлением моря
1. Запись – после получения письменной жалобы, запись источника и характера жалобы, в том числе
соответствующей программы, участвующие в жалобе, нарушили Устав и факты, на которых
основывается жалоба, будет начата.
2. Уведомление о LEA – В течение 15 дней с момента получения жалобы, письменное сообщение
будет уведомлять тюрьмы округа и округа NCLB координатор жалобу с моря. После получения
сообщения LEA начнет свои процедуры рассмотрения жалоб, указанных выше. Если жалоба
представляется, что LEA не обеспечивает справедливое обслуживание частной школе детям, он
также будет подаваться с министр образования США.
3. Доклад LEA-в течение 20 дней после получения жалобы, LEA будет консультировать морского
статуса резолюции разбирательства жалобы и, в конце 30 дней, представит письменное резюме
резолюции LEA расследования и рассмотрения жалоб. Этот доклад считается гласности и могут
предоставляться для родителей, учителей и другие члены общества. Копия этой процедуры также
будут поданы в США министр образования, если она предполагает справедливости услуг детям,
частная школа.
4. Контроль. В течение десяти дней с момента получения письменное резюме жалобы резолюции
DESE Бюро проверит резолюции жалобы через поездок, письмо или telephone call(s). Проверка
будет включать в себя прямой контакт с заявителем. Если жалоба о справедливости услуг детям,
частная школа, США министр образования уделяется копии всех соответствующих сообщений.

Апелляции
Обращаюсь к морю
1. Запись – Получив письменное обращение с жалобой, нерешенными на уровне LEA, запись
источника и характера жалобы, в том числе соответствующей программы, участвующие в жалобе,
нарушили Устав и факты, на которых основывается жалоба, будет начата.
2.

Расследование – SEA приступает к расследованию в течение 10 дней, которые будут завершены в
течение 30 дней с момента получения апелляции. Такое расследование может включать
посещение сайта если SEA определит, что расследования на месте является необходимым. На
положение всех заинтересованных сторон это расследование может быть продолжена после 30дневного срока.

3.

Слушания – если требуется на SEA, или официально просил стороны в жалобе, это
расследование будет включать в себя доказательственных hearing(s) до моря директор Отдела в
качестве Председателя и назначенный персонал. Проведение таких слушаний будет следовать
процедурам, изложенным в государственные правила. Слушание дела должно быть ленты
записан и запись сохранена для подготовки любых транскрипт на апелляцию.
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Решение
В течение 10 дней завершения расследования и/или доказательств hearing(s) SEA будет вынести
решение подробным основания для своего решения и препровождающее это решение LEA, заявителя
и окружной школьный совет. Рекомендации и деталей решения будут осуществляться в течение 15
дней решение LEA. Этот 15-дневный период может быть продлен на усмотрение директора Отдела
моря. Заявитель или LEA может обжаловать решение моря.

Официальные жалобы LEA на SEA
1. Запись – SEA будет регистрировать источника и характера жалобы, в том числе соответствующей
программы участвуют в жалобы, статуя нарушили и факты, на которых основывается жалоба.
2. Решение – SEA решение будет вынесено в течение 15 дней с момента получения жалобы. LEA
будут незамедлительно уведомлены о МОРСКИХ решения.
3. Апелляции – LEA может обжаловать решение моря в SEA Наблюдательный Совет в течение 30
дней с момента получения решения. После процедуры в разделе «Призыв к государственного
агентства обзора Совет» будет.
4. Второй призыв – заявитель имеет право обжаловать решение в SEA Наблюдательный Совет
министр образования США. Заявитель подает письменное уведомление об апелляции с
секретарем в течение 20 дней после того, как заявитель был уведомлен SEAм свое решение.

Жалобы в отношении МОО, полученные от Департамента
образования США
1. Жалобы МОО, полученные от Департамента образования США будут обрабатываться как будто
они были первоначально получены на SEA.
2. Доклад об окончательной ликвидации жалобы будут подаваться с Департаментом образования
США.
3. Эти процедуры не должны препятствовать SEA частично или полностью прерывания
финансирования любой LEA ИПСА программы или от любых других действий, которые он сочтет
целесообразными.

Процедура распространения
1. Эта процедура будет распространяться среди всех заинтересованных сторон через веб-страницы
Агентства на http://dese.mo.gov и подписчиков на список рассылки федеральных программ.
2. Настоящее руководство будет распространяться через региональные и штата совещания с
координаторами федеральных программ. МОО просят включить элементы процедуры
рассмотрения жалоб в их собственной политики и процедур.
3. DESE будет также вести учет любых жалоб, поданных в рамках этой политики.
Департамент начальное и среднее образование не допускали дискриминации по признаку расы, цвета,
национального происхождения, пола, инвалидности или возраста в свои программы и мероприятия. Запросы,
связанные с программами Департамента и местоположение услуг, видов деятельности и объектов, которые
доступны лицам с инвалидностью могут быть направлены на Джефферсона государство офисное здание,
соблюдения гражданских прав (название VI/название IX, 504, ADA, возрастной Act), 5-й этаж, 205 Джефферсон
улице, Джефферсон-Сити, МО 65102-0480; телефонный номер 573-526-4757 или реле Миссури 800-735-2966
DESE - Updated 5/2010
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Миссури Департамент начального и среднего образования

NCLB ЗАКРЫТЫМ ЖАЛОБ
Федеральный No ребенка слева за Закон 2001 года (NCLB), название IX часть E. Sec. 9503 требует
Миссури Департамент начального и среднего образования (DESE) принять процесс подачи жалоб для
участия детей в частные школы.

Кто может подать жалобу?
Учреждение образования (МОО) обязан предоставить право частных школьников, их учителей и их
семей Title I услуги или другие льготы, которые являются справедливыми для тех, которые
предусмотрены право общественности школьников, их учителей и их семьям. Частная школа
чиновники прибегать через процесс подачи жалоб в случае, если они не считают, что их право детей,
учителей или семей получают обслуживания на справедливой основе.

Адрес для подачи жалобы
Жалобы должны направляться директор Федерального управления грантов, Миссури Департамент
начального и среднего образования, PO Box 480, Джефферсон-Сити, Миссури 65102-0480.

Определение жалобы
Частная школа должностное лицо имеет право на подачу жалобы в государственный орган (СЭО) LEA
не вступали в своевременных и значимых консультаций или не дают из-за образования учитывать
мнения должностных лиц частных школ.
Любой спор относительно точности с низким уровнем дохода данных для учащихся частных школ
также могут быть предметом жалобы.
Официальная жалоба должна быть написано, подписанное заявление, которое включает в себя
конкретную информацию о положении несоблюдения местного образования Агентства.

Альтернативы для подачи жалоб
Это федерального уровня и Штатов намерения, что жалобы будут урегулированы на уровне
ближайшего LEA как можно скорее. Как указывается ниже, официальных жалоб, поданных на SEA
будет препровожден соответствующим LEA для расследования и урегулирования. Неофициальные
жалобы, поданные на SEA будет предметом первоначального расследования, на берегу моря, но будет
препровожден LEA если развивается официальную жалобу. Ниже приводятся точные процессов в
обоих случаях.

Неофициальные жалобы, полученные Управлением моря
Неофициальные жалобы (т.е. устную и/или анонимные) SEA лицами (может просить не определить
LEA), касающиеся закрытых вопросов в LEA будут расследоваться SEAм, в соответствии с процедурой,
считается наиболее подходящим на берегу моря, в течение 10 дней с момента получения жалобы.
Результаты этого расследования доводится заявителю в течение 10 дополнительных дней. В том
случае, если заявитель просит дальнейшего расследования или слушания, заявителю должны подать
подписанный письменные жалобы. Эта официальная жалоба будет обрабатываться в соответствии с
процедурами, изложенными в разделах ниже.
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Официальных жалоб, полученных Отделением моря
1. Запись – после получения письменной жалобы, запись источника и характера жалобы, в том числе
соответствующей программы участвуют в жалобы и факты, на которых основывается жалоба,
будет начата.
2. Уведомление о LEA – SEA будет информировать участвующие school district(s) жалобы.
3. Доклад на SEA – в течение 30 дней после получения жалобы, SEA будет собирать необходимую
информацию, включая документацию и заявления сторон и может провести независимое
расследование. SEA может оказывать техническую помощь и может облегчить соответствующую
резолюцию на жалобу через поездок, если требуется.

Решение
SEA будет урегулировать жалобу и будет оказывать сторонам, письменное резюме расследования и
урегулирования жалоб. Этот доклад считается гласности и могут предоставляться для родителей,
учителей и другие члены общества.
Заявитель или LEA может обжаловать решение моря.

Апелляции
Призвать Департамент образования США
Не позднее чем через 30 дней после письменного ответа на SEA или в событии, SEA не сумеет
урегулировать жалобу в течение разумного периода времени частная школа должностное лицо может
обжаловать решение SEA секретаря Департаментом образования США. Просьба должна
сопровождаться копию моря письменный ответ, если таковые имеются и полное изложение причин,
поддерживая призыв.
Секретарь должен завершить расследование жалобы и разрешить апелляцию в течение 120 дней
после получения апелляции.

Процедура распространения
1. Эта процедура будет распространяться среди всех заинтересованных сторон через веб-страницы
Агентства на http://dese.mo.gov и подписчиков на список рассылки федеральных программ.
2. Настоящее руководство будет распространяться через региональные и штата совещания с
координаторами федеральных программ и негосударственных должностных лиц. МОО просят
распространить процедуры рассмотрения жалоб в негосударственных образований в ходе
консультативных совещаний.
3. DESE будет вести учет любых жалоб, поданных в рамках этой политики.
Департамент начальное и среднее образование не допускали дискриминации по признаку расы, цвета,
национального происхождения, пола, инвалидности или возраста в свои программы и мероприятия. Запросы,
связанные с программами Департамента и местоположение услуг, видов деятельности и объектов, которые
доступны лицам с инвалидностью могут быть направлены на Джефферсона государство офисное здание,
соблюдения гражданских прав (название VI/название IX, 504, ADA, возрастной Act), 5-й этаж, 205 Джефферсон
улице, Джефферсон-Сити, МО 65102-0480; телефонный номер 573-526-4757 или реле Миссури 800-735-2966
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