аУважаемые родители и / или опекун (ы) учеников с особыми
потребностями, которые имеют IEP:

Основан в
1858 г.

Предварительное письменное уведомление Re: Закрытие школ
дотвращения / сдерживания распространения COVID -19 (Corona
SUPERINTEND
ENT Скотт А.
Лоер

2 апреля
2020 г.

Это письмо написано в предварительном уведомлении Объединенной объединенной школы Центра («Район») в
соответствии с 34 CFR § 300.503 о закрытии школы вашего ученика, начиная с 16 марта 2020 года, и по оценкам,
продлится до конца учебного года. Если будет какое-либо продление этого закрытия, это уведомление
предназначено также для этих дат.
Округ определил, что необходимо закрыть свои школы, чтобы предотвратить / сдержать распространение
COVID-19, в консультации с Центром по контролю заболеваний («CDC»), Департаментом образования
Калифорнии («CDE») и Департаментом Общественное здравоохранение («DPH»).
С 16 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года ни один студент не получал никакой поддержки или услуг от округа.
С 13 апреля 2020 года до тех пор, пока ученикам не будет разрешено вернуться на школьные площадки, ваш
ребенок будет получать специальное образование и связанные с ним услуги, в максимально возможной степени,
предоставляемые альтернативным способом. Менеджер по ведению дел вашего ребенка свяжется с вами, чтобы
предоставить вам план, который нужно реализовать во время этого чрезвычайного положения / школьного
увольнения.
Пожалуйста, поймите, что из-за этих исключительных обстоятельств может повлиять способ, которым
предоставляются конкретные услуги, требуемые IEP вашего ребенка.
Принимая решение, Округ рассмотрел и учел следующее:
• Рекомендации Центра по контролю заболеваний (CDC),

• Рекомендации Департамента образования штата Калифорния
(CDE),
• Рекомендации Министерства здравоохранения (DPH) и
• Вся другая соответствующая информация,
доступная для округа.в виду

И наконец, имейте, что родители ребенка с инвалидностью имеют защиту в соответствии с федеральными
родительскими правами и процессуальными гарантиями, изложенными в 34 CFR Part 300. Вы найдете эти
родительские права и процессуальные гарантии. на https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pseng.asp. Источники, с
которыми вы можете связаться для получения помощи в понимании положений прилагаемых процессуальных
гарантий:
Местный план специального образования округа
Сакраменто (SELPA) 10474, бульвар Мазер, Мазер,
Калифорния 95655,
и
Департамент образования
штата Калифорния, а / я
944272 Сакраменто,
Калифорния 94244 -2720
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь
звонить мне по телефону (916) 339- 4697.

С
уважени
ем,
Майк Джордан, директор Центра учебных программ,
обучения и специального образования

Объединенного
объединенного
школьного округа
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программа и обучение 3243
Центральный суд Лейн - Антилопа,
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Калифорния 95843-9116 (916)
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