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Ivy Academia Entrepreneurial Charter School
ANNUAL NOTIFICATION OF
THE UNIFORM COMPLAINT PROCEDURES (UCP)
Ivy Academia обязана обеспечивать соответствие применимым законам и нормам
штата и федерального уровня, а также определила процедуры направления
уведомлений о незаконной дискриминации и жалоб на нарушение законов штата и
федерального уровня в сфере образовательных программ.
Ivy Academia обязуется расследовать ситуацию и найти пути разрешения спорных
ситуаций с помощью процедур и методов, именуемых Едиными процедурами
рассмотрения жалоб (Uniform Complaint Procedures, UCP) и принятых нашим местным
советом. Жалобы на незаконную дискриминацию могут быть основаны на
дискриминации по признаку фактического или психологического пола, сексуальной
ориентации, этнической идентичности, расы, происхождения, национальности,
религии, цвета кожи, физического или психического здоровья, возраста, отношения к
тому или иному лицу или группе лиц, по одному или нескольким признакам, в любой
программе или плане, получающем финансовую помощь государства. UCP также
используются для обработки жалоб на несоблюдение законов уровня штата или
федерального уровня в сфере: образования взрослых, консолидированных программ
адресной помощи, образования мигрантов, программ профессионального
технического образования и практического обучения, программ развития и ухода за
детьми, программ детского питания, программ специального образования, а также
требований к планированию мер безопасности.
Жалобы необходимо направлять в письменном виде следующему лицу:
Joe Herzog
Executive Director
Ivy Academia Entrepreneurial Charter School
7353 Valley Circle Blvd.
West Hills, CA 91304
818-716-0771
Жалобы на дискриминацию должны быть поданы в течение 6 (шести) месяцев с
момента предполагаемого акта дискриминации или с того момента, когда заявителю
впервые стало известно о такой дискриминации, если только срок подачи жалобы не
продлен руководителем или его заместителем.
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Полученная жалоба проходит процедуру рассмотрения, после чего заявителю
направляется письменное решение или отчет в течение 60 (шестидесяти) дней с
момента получения жалобы. Этот 60-дневный период может быть продлен с
письменного согласия заявителя. Сотрудник LEA, ответственный за рассмотрение
жалобы, обязан полностью провести расследование в соответствии с
Калифорнийским сводом законов, раздел 5, пункты 4680-4687, а также с местными
процедурами, принятыми согласно пункту 4621.
Заявитель вправе обжаловать решение LEA в Департаменте образования штата
Калифорния (California Department of Education, CDE), направив письменную
апелляцию в течение 15 дней с момента получения решения LEA. К апелляции
должна быть приложена копия жалобы в LEA и копия решения LEA.
Меры гражданской юридической защиты могут быть применены в соответствии с
законами о дискриминации уровня штата или федерального уровня, если это
применимо. В соответствующих случаях апелляция может быть подана в
соответствии с пунктом 262.3 Кодекса законов об образовании штата Калифорния
(California Education Code). Заявитель может потребовать применения доступных мер
гражданской юридической защиты вне пределов процедур обработки жалоб LEA.
Заявитель вправе воспользоваться услугами посреднических центров или
государственных или частных адвокатов. К числу мер гражданской юридической
защиты, которые могут быть предписаны судом, относятся (не ограничиваясь ими)
судебные запреты и охранные ордеры.
Экземпляр описания процедур и методов обработки жалоб Ivy Academia можно
получить бесплатно.

