Запрос на встречу по IEP в связи с отказом округа предоставить ESY и запрос на компенсационное образование
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Уважаемый директор программы коррекционного образования!
Я не согласен/-на с отказом округа предоставить моему ребёнку услуги продлённого учебного года (ESY). Уровень знаний и навыков моего ребёнка понизился, но округ решил не предоставлять моему ребёнку услуги ESY. Меня также беспокоит тот факт, что мой ребёнок не получил надлежащего образования или равного доступа к образованию во время удалённого и (или) смешанного обучения. Я запрашиваю встречу по IEP, чтобы обсудить предоставление компенсационных образовательных услуг моему ребёнку. 
Я запросил/-а услуги ESY для моего ребёнка, но округ принял неверное решение о том, что мой ребёнок не соответствует требованиям для их получения. Как вам известно, услуги ESY необходимы в рамках IEP ребёнка, если есть вероятность ухудшения или медленного понижения уровня знаний и навыков в том случае, если ребёнок не будет получать эти услуги в течение лета. Во время удалённого обучения у моего ребёнка были проблемы и ухудшение. 
[опишите]
Поэтому я запрашиваю компенсационные услуги, чтобы восполнить нехватку услуг ESY.
Кроме того, мой ребёнок не получал надлежащего коррекционного образования и сопутствующих услуг, начиная с [дата начала] и по [дата окончания]. Мой ребёнок не получал услуг коррекционного образования, начиная с [дата начала] и по [дата окончания], из-за связанного с COVID-19 закрытия школ, и получал лишь частичные услуги коррекционного образования, начиная с [дата начала] и по [дата окончания], с использованием дистанционного обучения. Кроме того, по тем же причинам мой ребёнок не получал сопутствующих услуг, начиная с [дата начала] и по [дата окончания], и получал лишь частичные сопутствующие услуги, начиная с [дата начала] и по [дата окончания]. Поэтому я также запрашиваю компенсационные услуги, чтобы восполнить нехватку соответствующих услуг в течение учебного года 2019-2020 и 2020-2021.
Услуга в IEP 
Даты, в которые услуги не предоставлялись
Были предоставлены частичные услуги
Даты предоставления частичных услуг
Пропущенные услуги




































Министерство образования США выпустило руководство, в котором говорится, что группа по IEP должна провести встречу, чтобы определить, необходимо ли при отсутствии коррекционного образования и сопутствующих услуг предоставить компенсационное образование. 
«Школы должны рассмотреть влияние отсутствия поставщика услуг или отсутствия ребёнка на программу и успеваемость ребёнка и определить, как обеспечить непрерывное предоставление FAPE [соответствующего бесплатного государственного образования], чтобы ребёнок продолжал делать успехи и выполнять ежегодные цели, указанные в его или её IEP. Если перерыв в предоставлении услуг представляет собой отказ в FAPE, решение должно приниматься в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации». См. сайт http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/2007-1/clarke030807disability1q2007.pdf. 
Эти положения были подтверждены в новом руководстве Министерства образования США, выпущенном в марте 2020 года, См. сайт https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf.   а также подтверждены Департаментом образования Калифорнии. См. сайт https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/specialedcovid19guidance.asp?mc_cid=7449329e89&mc_eid=79d64e3387. 
Я по достоинству оценил ваши усилия по предоставлению моему ребёнку ряда услуг коррекционного образования и сопутствующих услуг во время того непростого периода, когда школы были закрыты. Тем не менее, нехватка надлежащего коррекционного образования и сопутствующих услуг, которые указаны в IEP моего ребёнка, привела к тому, что мой ребёнок не достиг целей и не выполнил задач, указанных в его IEP, и, фактически, привела к ухудшению качества знаний и навыков ребёнка. 
По этим причинам я запрашиваю встречу по IEP, чтобы обсудить компенсационные услуги, которые нужны моему ребёнку. Буду ждать встречи с вами в течение 30 учебных дней. 
Благодарю за быстрое рассмотрение проблемы.
С уважением, 
Подпись:

Имя родителя/опекуна/лица, обеспечивающего образовательные права ребёнка:
Адрес:
Телефон:
Электронная почта: 
*Сохраните копию этого письма в своих документах

