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Уважаемый г-н/уважаемая г-жа:
Настоящий документ представляет собой претензию относительно исполнения обязательств по коррекционному образованию. (Свод постановлений штата Калифорния (C.C.R.) 5 разд. 3200 и далее.) Мне кажется, что Местный объединённый школьный округ (LUSD) не исполняет федеральные законы и законы штата относительно коррекционного образования.
Моего ребенка зовут Амир.  Ему семь лет, он ходит в начальную школу им. Сесара Чавеса, которая относится к LUSD. У него имеются нарушения умственного развития и физические нарушения, в связи с чем ему требуется специализированное средство для передвижения. Мы с ребенком совместно проживаем по АДРЕСУ, который относится к школьному округу LUSD. У меня имеются следующие проблемы относительно моего Округа:
ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите проблемы, которые актуальны для ситуации с вашим ребенком. Если у вас имеется проблема, не указанная в списке, подробно опишите ситуацию и укажите ту часть закона, которая была нарушена. Даже если вы не знаете, какой закон был нарушен, Департамент образования штата Калифорния (CDE) должен установить соответствующий закон, актуальный для вашей ситуации.
Мной не предоставлялось согласия на психологические оценки, которые были проведены Округом. (Неполучение письменного согласия родителей на проведение оценки, Свод федеральных правил США (C.F.R.), ст. 34, раздел 300.300; Кодекс об образовании штата Калифорния, раздел 56321(c)).
	Когда мной был направлен Запрос округу о предоставлении копии тестов, проведенных Психологом, они отказались предоставить мне копию. (Непредоставление родителю запрашиваемых записей, Свод федеральных правил США (C.F.R.), ст. 34, раздел 300.501; Кодекс об образовании штата Калифорния, раздел 56504).
	На нашей последней встрече по ИОП, LUSD отказали в указании в ИОП необходимости, частоты и продолжительности услуг физической терапии (связанных услуг), несмотря на то, что команда специалистов согласилась, что этакие услуги необходимы. (Несоблюдение обязательств по частоте и продолжительности связанных услуг, Свод федеральных правил США (C.F.R.), ст. 34, Раздел 300.320(a)(7); Кодекс об образовании штата Калифорния 56345(a)(7)).
	В ИОП Амира указано, что он будет обедать и заниматься музыкой с учениками, не имеющими проблем со здоровьем, однако, округ не предоставил таких возможностей. (Несоблюдение ИОП, Административный кодекс Калифорнии (C.C.R.), ст. 5, раздел 3201(a); Непредоставление по меньшей мере среды с ограниченными возможностями; Свод федеральных правил США (C.F.R.), ст. 34, раздел 300.114-300.117).
	В ИОП Амира указано, что он должен проходить логопедическое лечение два раза в неделю в течение 30 минут, однако, LUSD заявляют, что у них нет логопеда. (Непредоставление бесплатного надлежащего образования (FAPE), 20 Свод законов США, раздел 1412(a)(1)(A); Несоблюдение ИОП, Административный кодекс Калифорнии (C.C.R.), ст. 5 раздел 3201(a)).
Для урегулирования данной претензии, прошу предпринять следующие меры:
(1) Распорядиться, чтобы Округ разрешил мне получить доступ к записям моего ребенка;
(2) Распорядиться, чтобы Округ получал мое согласие прежде чем проводить будущие оценки;
(3) Распорядиться, чтобы Округ позволил Амиру обедать и заниматься музыкой вместе с учениками, не имеющими проблем со здоровьем, в соответствии с его ИОП;
(4) Распорядиться, чтобы Округ изменил ИОП таким образом, чтобы ребенок получал физиотерапию три раза в неделю, по 30 минут;
(5) Распорядиться, чтобы Округ незамедлительно обеспечил логопедическое лечение дважды в неделю в соответствии с ИОП Амира.
(6) Распорядиться, чтобы Округ организовал проведение замещающего логопедического лечения по всем занятиям, которые были пропущены моим сыном в то время, пока логопед был недоступен.
Прилагаю копию ИОП моего ребенка и письма, направленного Округу, с запросом о _____________ (то, о чем вы писали Школьному округу и просили разобраться, прежде чем направили данную Претензию).


Прошу провести незамедлительное расследование и принять соответствующее решение, поскольку мой ребенок не имеет возможности ожидать предоставления данных услуг.
Благодарим за помощь.
С уважением,
Ясмин Алгази


