[ФИО]
[Адрес]
[Город], штат [Индекс]
[Номер телефона]

[Дата]

[ФИО директора/руководителя]
Директор по специальному образованию [или Руководитель [школы]]
[Название школьного округа]
[Адрес]
[Город], штат [Индекс]

Ответ: [Ученик]

Уважаемый директор/руководитель [ФИО]:

Я, [родитель/опекун] [ученика], который в настоящий момент принят в [класс] в [название школы]. [Ученик] получает услуги коррекционного обучения в связи с [его/ее/их] [нарушением здоровья/диагнозом].
В соответствии с разделом 56343(c) Кодекса об образовании штата Калифорния, прошу [Название округа] провести встречу по ИОП для моего [ребенка/ученика], чтобы у нас имелась возможность проверить и пересмотреть ИОП моего ребенка в максимально короткие сроки. Несмотря на наличие у [него/нее/их] ИОП, у [Ученика] наблюдались некоторые проблемы в школе. [Опишите любые проблемы, с которыми ваш ребенок сталкивается в школе. Например, получает ли ваш ученик услуги, предлагаемые в рамках ИОП, и являются ли они эффективными? Имеются ли новые проблемы, связанные со здоровьем, поведением или ограничением способностей? Требуются ли вашему ребенку новые цели, другие услуги, дополнительные оценки или другое распределение учебной нагрузки?]
Округ должен провести встречу по ИОП в течение 30 дней с момента направления запроса. Прошу уведомить, когда округ сможет встретиться со мной для обсуждения вопросов относительно моего ребенка. Встреча по ИОП [утром/днем/вечером] была бы для меня наиболее удобной. После согласования даты и времени прошу направить мне уведомление о данной встрече по ИОП.
[ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Я планирую вести запись встречи по ИОП. Прошу рассматривать данное письмо в качестве уведомления Местного объединенного школьного округа, направляемого мной не менее чем за 24 часа до встречи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы вести запись встречи по ИОП, вы должны уведомить Округ об этом не менее чем за 24 часа. Округ также может принять решение о записи собрания, при уведомлении вас об этом за 24 часа. Нажмите для получения более подробной информации.]
Если у вас имеются вопросы или вам требуется обсудить дополнительно обсудить данное письмо, прошу связаться со мной [на работе/дома/по мобильному телефону] по номеру (123) 555-5555 или по электронной почте [адрес электронной почты]. Заранее благодарю вас за оперативные действия относительно настоящего запроса.

С уважением,

[ФИО]

Копия: [ФИО индивидуального куратора], Индивидуальный куратор [ученика]

