
Centennial School District 

Редакция или Обмен Информацией 
RELEASE AND OR EXCHANGE OF INFORMATION

www.csd28j.org 

Дата____________________________ 
Как родитель/опекун 
(Имя студена) _______________________________________________________________________________ 

# ID ученика________________________ класс ______________ дата рождения _____________________

Адрес_________________________________ Город __________________________ Индекс  _______________ 
   Address 
номер телефона _________________________  (Мобильный ) ______________________________________ 

Я разрешаю редакцию и / или обмен конфиденциальной информацией (включая такие вещи, как 
оценочные буклеты DIBELS и другие оценки) между:
 I authorize the release and/or exchange of confidential information (including such things as DIBELS assessment booklets and 
any other assessments) between:  
CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT  И Предыдущий Школьный Округ 

LAST ATTENDED SCHOOL DISTRICT 

 

Настоящим я разрешаю и прошу, чтобы все записи, относящиеся к вышеуказанному ученику, были переданы в Centennial School District 
28jt. Понятно, что эта информация будет использована для разработки наиболее подходящей образовательной программы для моего 
ученика. Кроме того, следует понимать, что записи будут храниться и использоваться в соответствии с законами штата Орегон и 
Федеральным законом о правах и неприкосновенности частной жизни от 1974 года. Я понимаю свое право просматривать записи и 
проводить слушания, чтобы удалить или исправить любую информацию, которая является неточной, вводит в заблуждение или иным 
образом нарушает право студента на неприкосновенность частной жизни. 

Родитель/Опекун/Студент (возраст 18+) ____________________________________  Дата  __________________ 

Butler Creek Elementary 
2789 SW Butler Rd  
Gresham, OR  97080-8477 
Phone: 503-762-6100 
Fax: 503-762-6110 

Meadows Elementary 
18009 SE Brooklyn St  
Portland, OR  97236-1047 
Phone: 503-762-3208 
Fax: 503-762-3238 

Centennial District Office 
18135 SE Brooklyn St 
Portland, OR  97236-1049 
Phone: 503-760-3631 
Fax: 503-762-3689 

Patrick Lynch Elementary 
1546 SE 169 Pl 
Portland, OR   97233-4416 
Phone: 503-762-3203 
Fax: 503-762-3243 

Centennial High School 
3505 SE 182nd St  
Gresham, OR  97030-5028 
Phone: 503-762-6180 
Fax: 503-665-2850 

Powell Butte  Elementary 
3615 SE 174 St 
Portland, OR  97236-1252 
Phone: 503-762-3204 
Fax: 503-762-3244 

Centennial Middle School 
17650 SE Brooklyn St 
Portland, OR  97236-1045 
Phone: 503-762-3206 
Fax: 503-762-3236 

Oliver Elementary 
15840 SE Taylor 
Portland, OR  97233-3239 
Phone: 503-762-3207 
Fax: 503-762-3237 

 

Parklane Elementary 
15811 SE Main St  
Portland, OR  97233-3201 
Phone: 503-762-3205 
Fax: 503-762-3235 

Centennial Park School 
17630 SE Main St  
Portland, OR  97233-5044 
Phone: 503-762-3202 
Email: sharon_whitten@csd28j.org 
For transcripts and IEP 
Centennial Transition Center 
2632 SE 162nd  Ave 
Portland, OR  97236-1978 
Phone: 503-762-3715 ext. 4820 
Fax: 503-761-2138 

Pleasant Valley Elementary 
17625 SE Foster Rd  
Gresham, OR  97080-3326 
Phone: 503-762-3209 
Fax: 503-762-3239 

Школьный Округ 
School District 

 

Номер Факса 
Fax Number 

Школьный 
School 

Адерес Улица 
Street Address 

Город/индекс 
City/Zip 

Телефон 
Telephone 

City 

Grade 

As the parent/guardian of (Student Name) 

Student ID# 

Home Phone Cell 

Zip 

Birthday 

Date 



Права Родителей 

A. Право проверять и просматривать документы студента.  Школьный округ обязан разрешить родителю 
проверять всю документацию студента.  Родитель имеет право получить копии всех записей; округ может 
взымать плату за предоставленные копии, при условии если плата не препятствует родителю осущестить право 
на проверку или просмотр записей.  Родитель также имеет право получить ответ от округа на свой резонный 
вопрос по объяснению записей.  Закон ORS 336.195 требует чтобы записи/замечания о поведении (Behavioral 
Records)  были предоставлены родителю только в присутствии лица, которое может и  имеет право объяснить 
эти записи.  Доступ должен быть предоставлен без лишних задержек и ни в коем случае не позднее чем через 
45 суток после подачи запроса.  Доступ должен быть предоставлен до какой либо встречи IEP, связанной с 
индентификацией, оценкой или по поводу размещения ребенка.   Родитель ученика-инвалида также имеет 
право, чтобы его/ее представитель проверял или просматривал записи.   

B. Право на получение информации о списке и типах размещения.   По запросу округ обязан предоставить 
родителю ученика-инвалида список типов и мест нахождения образовательных документов, собранных, 
сохраненных или используемых округом.   

C. Право требовать внесения изменений в записи студента.  Родитель может попросить внести изменения в 
записи по образованию студента, если есть резонное основание полагать, что записи являются неточными, 
вводящими в заблуждение или нарушающими конфидециальность или другие права студента.  Если округ 
отказывается сделать это, он должен уведомить об этом родителя в течении не больше чем 30 суток, и 
сообщить родителю о его/ее праве на слушание.   

D. Право требовать проведения слушания для оспаривания информации в записях студента.  Родитель имеет 
право на слушание для оспаривания информации в записях студента.  Слушание должно быть проведено в 
соответствии с законом 45 CRF часть 99.22. 

Если округ решит, что информация является неточной, вводящей в заблуждение или иным образом 
нарушающей конфидециальность частной жизни или других прав студента, округ вносит соответствующие 
изменения в записи и информирует родителей в письменной форме.  Если округ решит, что информация не 
является неточной, вводящей в заблуждение или иным образом нарушающей конфидециальность частной 
жизни или других прав студента, округ информирует родителя о праве на внесение записей об информации или 
изложения причин на несогласие с решением округа.  Любое такое объяснение сохраняется как часть записи, 
пока запись или оспариваемая часть записи не выяснена округом, тогда объяснение также выясняется.    

E. Право на ежегодное уведомление о правах.  Каждый год округ обязан уведомлять родителей о правах, 
гарантированных поправкой Buckley Amendment, где могут быть получены копии прав округа о записях студента 
и о праве подать жалобу на управление образования США, если родители считают, что права не соблюдаются.  
Если родители говорят на другом языке, кроме английского, округ должен уведомить родителя так, чтоб он/она 
могли это понять.    

F. Право на отказ на использование иформации, позволяющей установить личность.  Родитель студента-
инвалида имеет право отказать в согласии использовать информацию, позволяющую установить личность, кому 
либо, кроме администрации школы или лиц, официально представляющих школьный округ.    

G. Право на отказ на использование иформации, позволяющей установить личность.  Родитель студента-
инвалида имеет право отказать в согласии на использование информации, позволяющей установить личность, 
для любых целей, кроме индентификации, предварительного размещения, ежегодной оценки, 
индивидуального плана образования, размещения в учебном заведении, или предоставления бесплатного, 
соответствующего государственного образования.   

H. Право требовать уничтожения записей студента.  Родитель студента-инвалида имеет право потребовать 
уничтожения информации, позволяющей установить личность, когда будет установлено, что такая информация 
больше не нужна для предоставления образовательных услуг учащемуся.  Тем не менее постоянная запись 
должна быть сохранена на неопределенный срок.  Заметка: Свяжитесь с государственным архивариусом, 
чтобы определить до какого срока могут храниться и когда должны быть уничтожены временные записи в 
деле студента.   
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