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Annual Parent Notice, Right to
Request Teacher Qualifications

Centennial School District 28J
Ежегодное письмо родителям
Право родителей запрашивать информацию о профессиональной квалификации учителя

Школа: Patrick
____________________________________________________________________
Дата: ________________________________
09/28/2020
Lynch Elementary
(мм/дд/гггг)

Наша школа получает федеральное финансирование на реализацию программ в соответствии с Законом о начальном и среднем
образовании (Elementary and Secondary Education Act (ESEA)) с поправками, внесенными в 2015 г. В течение учебного года мы
будем постоянно информировать Вас об этом законе и об успехах Вашего ребенка. Согласно действующему закону об образовании,
учителя должны пройти принятую штатом процедуру сертификации и лицензирования. Сертификация и лицензирование по
правилам штата — это обучение, которое требуется, чтобы стать учителем.
Мы гордимся нашими учителями и считаем, что они готовы к предстоящему учебному году. Мы готовы обеспечить Вашему
ребенку качественное обучение. Вы имеете право запросить информацию о профессиональной квалификации учителей или
помощников учителей, которые обучают Вашего ребенка. Помощник учителя предоставляет учебную и другие виды поддержки
учащимся под руководством учителя. Получив запрос, школьный округ или школа в кратчайшие сроки должны предоставить Вам
следующую информацию:

a.
b.
c.
d.

e.

Соответствует ли учитель требованиям сертификации и лицензирования штата, дающим право на преподавание
определенных предметов в определенных классах;
Освобожден ли учитель от требований сертификации и лицензирования штата (в настоящее время) из-за нехватки
учителей или на основании какого-либо иного временного разрешения;
Преподает ли учитель те дисциплины, по которым он/она проходил(а) сертификацию или лицензирование;
Отвечает ли учитель одобренным или признанным штатом требованиям к сертификации, лицензированию, регистрации и
прочим аналогичным требованиям. Такие требования предъявляются в отношении учебных дисциплин, которые преподает
учитель и в числе которых могут быть обучение английскому языку и (или) специальные образовательные или
сопутствующие услуги ученикам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья;
Какова профессиональная квалификация помощников учителей, которые работают с Вашим ребенком по программам
Статьи I (Title I) или специального обучения.

Наши сотрудники стремятся помочь Вашему ребенку развивать социальные и учебные навыки и способность к критическому
мышлению, которые понадобятся ему/ей для успешного обучения в школе, а также в жизни за пределами школы. Это
подразумевает гарантию того, что все наши учителя и помощники учителей обладают высокой квалификацией.
Если Вы хотите запросить информацию о квалификации учителей или помощников учителей Вашего ребенка или если у Вас есть
вопросы по поводу прикрепления Вашего ребенка к тому или иному учителю или помощнику учителя, обратитесь в школу, где
учится Ваш ребенок, к лицу, данные которого указаны ниже:
Имя и фамилия: _____________________________________________________
Должность: Principal
__________________________________
Jeffrey Cerveny
Эл.почта:
___________________________________________________________ Тел.: ________________________________________
Jeffrey_Cerveny@csd28j.org
503-762-3203
Благодарим за проявленный интерес и участие в образовании Вашего ребенка.
С уважением,

Principal

Jeffrey Cerveny

Имя и фамилия

Должность

Школьный округ не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, возраста или наличия
инвалидности ни при найме на работу, ни при доступе к программам и услугам. Школьный округ обеспечивает равноправие при
приеме в организацию бойскаутов (Boy Scouts) и другие молодежные организации. Лицо, ответственное за прием запросов и жалоб
по вопросам дискриминации и координацию работы по таким жалобам и запросам:
Имя и фамилия: Denise
_____________________________________________________
Должность: __________________________________
Student Services Director
Wright

18135 SE Brooklyn, Portland, OR 97236
Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________
Эл.почта: ____________________________________
Denise_Wright@csd28j.org
503-760-7990
С запросами и жалобами также можно обращаться в отдел гражданских прав Министерства образования США по адресу: Office for
Civil Rights, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue S.W., Washington D.C. 20202 или по телефону: (800) 421-3481 или
(877) 521-2172 (TTY).
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