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ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

Это руководство объясняет, как подать жалобу о любом из программы1 , находятся в 

ведении Миссури Департамент начального и среднего образования (Департамент) 

преуспевает законом каждый студент из 2015 (ESSA)2 . 
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1. Что такое жалоба? 

Для этих целей жалоба является письменное утверждение о том, что агентства местного 

образования (LEA) или Миссури Департамент начального и среднего образования (Департамент) 

нарушил Федеральный статут или регулирования, которое применяется к программе под ESSA. 

2. Кто может подать жалобу? 

Любое лицо или организация может подать жалобу. 

3. Как можно жалобу подала? 

Жалобы могут подаваться с Леа или с Департаментом. 

4. Как будет жалоба с Леа расследоваться? 



Жалобы, поданные с Леа должны быть расследованы и попытался решить согласно локально 

развитых и принятые процедуры. 

5. То, что произойдет, если жалобу не решены на местном уровне 

(LEA)? Жалобу, не решены на местном уровне может быть обжаловано в 

Департаменте. 

1 Программы включают название я. A, B, C, D, раздел II, раздела III, раздел IV. , Раздел V редакция 4/17 

2 В соответствии с 8304(a)(3)(C) ESSA Title VIII-часть C. Sec. 

Местные учебные учреждения обязаны распространять, бесплатно, эта информация относительно процедур рассмотрения жалоб ESSA родителей 
студентов и соответствующих частных школ должностных лиц или представителей. 
 

 

6. каким образом может быть подана жалоба Департамента? 

Жалоба Департамента должно быть написано, подписанное заявление, которая включает в себя: 

1. Заявление, что было нарушено требование, которое применяется к программе ESSA LEA или 

Департамента, и 

2. Факты, на которых основывается заявление и конкретное требование якобы нарушены. 

7. как будет рассмотрена жалоба Департамента? 

Расследования и разбирательства жалобы резолюции будет завершена в течение 45 

календарных дней. Этот срок может быть продлен по соглашению всех участников. 

В ходе расследования будет происходить следующие мероприятия: 

1. Запись. Письменную запись расследования будет храниться в. 

2. Уведомление о LEA. LEA будет уведомляться жалобы в течение пяти дней жалоба. 

3. Резолюции на LEA. Леа затем будет инициировать его местные жалобы процедуры в попытке 

первого урегулировать жалобу на местном уровне. 

4. Доклад LEA. В течение тридцати пяти дней жалоба, Леа представит письменное резюме 

резолюции Леа расследования и жалобы. Этот доклад считается гласности и могут 

предоставляться для родителей, учителей и других членов широкой общественности. 

5. Проверка. В течение пяти дней после получения письменных резюме жалобы резолюции, 

Департамент будет проверка разрешения жалобы через поездки, письмо или telephone 

call(s). 

6. Апелляцию. Заявитель или LEA могут обжаловать решение отдела в Департамент 

образования США. 

8. как по-разному обрабатываются жалобы, относящиеся к справедливой услуг закрытым детей 
школьного возраста? 



Помимо процедур, перечисленных в количестве 7 выше жалобы, относящиеся к справедливому 

услуги будут также поданы с Департаментом образования США, и они будут получать всю 

информацию, касающуюся расследования и урегулирования жалобы. Кроме того, призывает 

Департамент образования Соединенных Штатов должно быть подано не больше чем через тридцать 

дней после принятия резолюции Департамента жалобы (или его неспособность урегулировать 

жалобу). 

9. как будет расследоваться призывает Департамент? 

Департамент будет инициировать расследование в течение десяти дней, которые будут завершены в 

течение тридцати дней со дня поступления обращения. Это расследование может быть продолжена 

за тридцать дней предел по усмотрению Департамента. По завершении расследования Департамент 

будет общаться решение и основания для решения заявителю и LEA. рекомендации и подробности 

этого решения должны быть реализованы в течение пятнадцати дней после принятия решения, 

доставляются в Леа. 

10. что произойдет, если жалобу не решены на уровне штатов (Департамент)? 

Заявитель или LEA могут обжаловать решение отдела в Департамент образования Соединенных 

Штатов. 

 


