У вас есть вопросы или вас что-то тревожит в отношении
какого-либо ученика средней общеобразовательной школы
K-12 в штате Вашингтон?
Позвоните нам или
заполните онлайнформу записи на приём

Укажите тему вашего
обращения?
ДА и отдел OEO
(Office of Education
Ombuds, Отдел по
работе с жалобами,
связанными с
образованием) мог бы
помочь улучшить
взаимоотношения
между семьей и
школой или
результаты ученика.

Мы свяжем
вас с
омбудсмена
ми.

- Дисциплина
- Выпускные экзамены в
средней школе
- Академическая
неуспеваемость
- Регулярные прогулы
занятий в школе
- Домогательство,
запугивание или
издевательство
- Вовлечение учащихся с
ограниченными
возможностями
- Переход учащихся с
ограниченными
возможностями к
обучению после
завершения среднего
образования
- Языковая доступность

Мы можем помочь вам в
следующих вопросах:
обмен информацией;
содействие в решению
проблем с вами и/или
школой;
обучение общению в
разговорах на сложные
темы.

НЕТ или отдел
OEO — не
самый лучший
ресурс в этой
ситуации.

Мы проведем
информационные
вебинары
омбудсменов,
предоставим
необходимые
сведения,
рекомендации,
набор
инструментов и
другие ресурсы.

Мы являемся небольшим государственным учреждением, ресурсы которого ограничены. Наш персонал
состоит из 7 сотрудников. Мы не можем предоставлять помощь омбудсменов напрямую в виде платных
адвокатов и юристов, оказывающих содействие по вопросам образования. Мы привлекаем семьи к участию
в работе со своими школами, районами и Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI, инспектором отдела по
надзору за общеобразовательными учреждениями) с целью решения вопросов на местах, по возможности,
не выходя на более высокий уровень. В настоящий момент мы можем работать с семьями, школами и
специалистами в области общественных отношений, оказывая поддержку отдельным учащимся до 120
дней в течение каждого отчетного года. Мы предлагаем обучение, проводим информационные вебинары
омбудсменов и предоставляем другие инструменты, которые помогут вам найти ответы на ваши вопросы
даже в тех случаях, когда мы не можем предложить вам индивидуальную консультацию омбудсмена по
телефону.

Обращайтесь к нам

Онлайн в сети Интернет: http://www.oeo.wa.gov
По электронной почте: oeoinfo@gov.wa.gov
Бесплатная линия: 1-866-297-2597
(с возможностью перевода)
губернатора штата Вашингтон
Мы вас выслушаем, предоставим информацию,
поможем решить проблемы.
(Russian)

