
 

Государственные школы Spokane соблюдают все федеральные и государственные правила и 
нормы и не допускают дискриминации в приеме, обращении, при трудоустройстве или доступе к 
своим программам или мероприятиям на основе возраста, пола, семейного положения, расы, 
цвета кожи, вероисповедания, национального происхождения, наличие каких-либо сенсорных, 
умственных или физических недостатков, или использование обученной собаки-поводыря или 
служебного животного лицом с ограниченными возможностями, сексуальной ориентацией, 
включая гендерное выражение или гендерную идентичность, или имеющим статус почетно 
демобилизованного ветерана или статуса военного . Это относится ко всем учащимся, которые 
заинтересованы в участии в образовательных программах и / или внеклассных школьных 
мероприятиях, и обеспечивает равный доступ к бойскаутам и другим именным молодежным 
группам. Запросы, касающиеся соблюдения требований и / или процедур рассмотрения жалоб, 
могут быть направлены в школьный округ по разделу IX / сотруднику по гражданским правам 
персонала, сотруднику ADA, сотруднику по преследованию, запугиванию, издевательствам (HIB) / 
сотруднику по гражданским правам учащихся и / или сотруднику по соблюдению требований 504. 
Должностные лица: * Раздел IX / Сотрудник по гражданским правам персонала, Jodi Harmon, (509) 
354-7269 * Преследование, запугивание, издевательства (HIB) / Сотрудник по гражданским 
правам студентов, Melanie Smith, (509) 354-7284 * Сотрудник по соблюдению нормативных 
требований 504, Melanie Smith, (509) 354-7284 * Сотрудник ADA, Stephanie Busch, (509) 354-5993 * 
Сотрудник по позитивным действиям, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * Сотрудник по равным 
возможностям, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * 200 N. Bernard Street, Spokane, WA 99201-
0206 

Unlawful Discrimination / Незаконная дискриминация 

О случаях дискриминации следует немедленно сообщать учителю вашего ребенка или директору 
школы. Это даст школе возможность решить ваши проблемы и разрешить ситуацию как можно 
скорее. Незаконная дискриминация - это несправедливое или неравное обращение с человеком 
или группой, потому что они являются частью определенной группы, известной как защищенный 
класс. Дискриминация может происходить, когда с человеком обращаются по-другому или когда 
ему отказывают в доступе к программам, услугам или деятельности, потому что он принадлежит к 
защищенному классу. Дискриминация также может иметь место, когда школа или школьный 
округ не могут в разумных пределах приспособиться к инвалидности учащегося или сотрудника. 
Защищенный класс - это группа людей, которые имеют общие характеристики и защищены от 
дискриминации и преследований федеральными законами и законами штата. Защищенные 
классы, определенные законом штата Вашингтон, включают: пол, расу, цвет кожи, религию, 
вероисповедание, национальное происхождение, инвалидность, сексуальную ориентацию, 
гендерное выражение или идентичность, почетно демобилизованного ветерана или 
военнослужащего, или использование обученной собаки-поводыря или служебного животного. . 
Если вы не можете решить свои проблемы с учителем или директором школы вашего ребенка, 
свяжитесь с Melanie Smith, сотрудником по преследованию, запугиванию, издевательствам (HIB) / 
сотруднику по гражданским правам учащихся, (509) 354-7284, MelanieSm@spokaneschools.org, 
чтобы обсудить ваши проблемы или подать жалобу. Если вы не можете решить вашу проблему со 
школой, вы можете подать официальную жалобу в школьный округ. Процедура 3210 
предусматривает процедуру подачи жалобы о дискриминации. Есть три (3) ступени: ступень 1: 



Подача жалобы суперинтенданту школьного округа; cтупень 2: Подача апелляции в школьный 
совет; ступень 3: подача жалобы в OSPI. Инструкции по выполнению этих действий можно найти 
на школьной веб странице k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/complaints-and-concerns-
about-discrimination.  

 

Sexual Harassment / Сексуальное домогательство 

Учащиеся и сотрудники защищены от сексуальных домогательств со стороны кого-либо в любой 
школьной программе или мероприятии, в том числе на школьном дворе, в школьном автобусе 
или за пределами школьного двора во время спонсируемого школой мероприятия. Сексуальные 
домогательства - это нежеланное поведение или общение сексуального характера, когда; 
студента или сотрудника заставляют поверить, что он или она должны подчиниться нежеланному 
сексуальному поведению или общению, чтобы получить что-то взамен, например, оценку, 
повышение по службе или место в спортивной команде, или любое решение об образовании или 
трудоустройстве, или; такое поведение существенно мешает успеваемости учащегося или создает 
устрашающую или враждебную среду обучения или занятости. Вы можете найти копию политики 
и процедуры округа 5011 на веб-сайте округа www.spokaneschools.org, в вашей школе или в 
отделе кадров. Лицам, которые считают, что имело место нарушение политики, рекомендуется 
сообщить об этом любому сотруднику школы, связаться с администратором здания или связаться 
с Jodi Harmon, специалистом по гражданским правам по разделу IX /, по телефону (509) 354-7269. 
Дополнительную информацию и инструкции о том, как подать официальную жалобу, можно 
найти по адресу https://spokaneschools.org/domain/182. 

  

Compliant Options: Discrimination and sexual Harassment  

Варианты жалоб: дискриминация и сексуальное домогательство 

Если вы считаете, что вы или ваш ребенок подвергались незаконной дискриминации, 
дискриминационным домогательствам или сексуальным домогательствам в школе, вы имеете 
право подать жалобу. 

  

Прежде чем подавать жалобу, вы можете обсудить свои проблемы с директором школы вашего 
ребенка или с должностными лицами школьного округа: Раздел IX / Сотрудник по гражданским 
правам персонала, Jodi Harmon (509) 354-7269 * Преследование, запугивание, издевательства 
(HIB) / гражданские права учащихся. Сотрудник по правам, Melanie Smith, (509) 354-7284 * 
Сотрудник по соблюдению нормативных требований 504, Melanie Smith, (509) 354-7284 * 
Сотрудник ADA, Stephanie Busch, (509) 354-5993 * Сотрудник по позитивным действиям, Nancy 
Lopez-Williams, ( 509) 354-5651 * Сотрудник по вопросам равных возможностей, Nancy Lopez-
Williams, (509) 354-5651 

 

 



Compliant to the School District / Жалоба в школьный округ 

1. Запишите вашу жалобу: в большинстве случаев жалобы должны быть поданы в течение одного 
года с даты инцидента или поведения, являющегося предметом жалобы. Жалоба должна быть в 
письменной форме. Обязательно опишите поведение или инцидент, объясните, почему вы 
считаете, что имели место дискриминация, дискриминационные домогательства или сексуальные 
домогательства, и опишите, какие действия, по вашему мнению, округ должен предпринять для 
решения проблемы. Отправьте письменную жалобу - по почте, факсу, электронной почте или с 
доставкой - окружному суперинтенданту или координатору по соблюдению гражданских прав. 

2. Школьный округ расследует вашу жалобу: как только округ получит вашу письменную жалобу, 
координатор даст вам копию процедуры рассмотрения жалобы и обеспечит быстрое и 
тщательное расследование. Суперинтендант или назначенное лицо ответят вам в письменной 
форме в течение 30 календарных дней, если вы не согласитесь на другой период времени. Если 
ваша жалоба связана с исключительными обстоятельствами, требующими более 
продолжительного расследования, округ уведомит вас в письменной форме, чтобы объяснить, 
почему персоналу необходимо продление времени и новую дату для их письменного ответа. 

3. Школьный округ отвечает на вашу жалобу: в своем письменном ответе округ будет включать 
краткое изложение результатов расследования, определение того, нарушил ли округ законы о 
гражданских правах, уведомление о том, что вы можете обжаловать это решение. , а также любые 
меры, необходимые для приведения округа в соответствие с законами о гражданских правах. 
Корректирующие меры вступят в силу в течение 30 календарных дней после этого письменного 
ответа, если вы не согласитесь на другой период времени. 

 

Appeal to the School District / Подать апелляцию в школьный округ 

Если вы не согласны с решением школьного округа, вы можете подать апелляцию в совет 
директоров школьного округа. Вы должны подать письменное уведомление об апелляции 
секретарю школьного совета в течение 10 календарных дней после получения ответа школьного 
округа на вашу жалобу. Школьный совет назначит слушание в течение 20 календарных дней после 
получения вашей апелляции, если вы не согласитесь с другим сроком. Школьный совет отправит 
вам письменное решение в течение 30 календарных дней после того, как округ получит ваше 
уведомление об апелляции. Решение школьного совета будет включать информацию о том, как 
подать жалобу в Управление государственного образования (OSPI). 

  

Compliant to OSPI / Жалоба в OSPI 

Если вы не согласны с решением школьного округа по апелляции, закон штата дает возможность 
подать официальную жалобу в Управление государственного образования (OSPI). Это отдельный 
процесс подачи жалоб, который может иметь место, если выполнено одно из этих двух условий: 
(1) вы завершили процесс рассмотрения жалобы и апелляции округа или (2) округ не выполнил 
процедуру подачи жалобы и апелляции правильно. 



У вас есть 20 календарных дней, чтобы подать жалобу в OSPI со дня получения решения по вашей 
апелляции. Вы можете отправить письменную жалобу в Управление по вопросам обеспечения 
справедливости и гражданских прав OSPI. Сделать это можно следующими способами. 

• Электронная почта: Equity@k12.wa.us 

• Факс: 360.664.2967 

• Доставка почтой или вручную: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200. 

  

Harassment, Intimidation or Bullying (HIB) / Притеснение, запугивание или угроза (HIB) 

Закон штата Вашингтон запрещает преследование, запугивание или угрозы (HIB) в наших школах. 
Закон, Политика и Процедура 3207 определяет преследование, запугивание или угрозы как любое 
намеренно написанное сообщение или изображение, включая те, которые передаются в 
электронном виде, словесное или физическое действие, включая, помимо прочего, действия, 
мотивированные расой, цветом кожи, религией, происхождением, национальным 
происхождением, полом, сексуальной ориентацией, включая гендерное выражение или 
идентичность, умственные, физические или сенсорные недостатки или другие отличительные 
характеристики, когда действие физически причиняет вред ученику или повреждает его 
имущество; оказывает существенное влияние на образование учащегося; настолько серьезен, 
настойчив или распространен, что создает устрашающую или угрожающую образовательную 
среду; или имеет эффект существенного нарушения нормального функционирования школы. 
Школы обязаны принять меры, если учащиеся сообщают о том, что они подвергаются 
издевательствам, и любой сотрудник округа может принять это заявление. Лицам, которые 
считают, что имело место нарушение политики, рекомендуется связаться с администрацией 
своего здания или сотрудником HIB / по гражданским правам студентов, Jodi Harmon 354-7306. 
Дополнительную информацию и формы жалоб можно найти на сайте 
speakaneschools.org/nondiscrimination. 

 


