
 

Процесс рассмотрения апелляций 
 
При некоторых обстоятельствах семьи школьников, признаных неквалифицирующимися на 
получение услуг, или семьи, несогласные с результатами тестирования, могут обжаловать эти 
решения. Пожалуйста, прочитайте внимательно и обратите внимание на тот факт, что мы не 
предлагаем процесса обжалования апелляций. 
 
Процесс апелляции для цикла тестирования 
 
Если ваш ребенок участвует в квалификационном тестировании, вы получите результаты в 
конце зимы или ранней весной с уведомлением о решении Комитета команды TAG. У вас есть 
право обжаловать решение комитета. Полный комплект документации по апелляции должен 
быть сдан в течение трех недель с момента получения уведомления. 
Также обратите внимание, что если ваш ребенок признан не соответствующим требованиям, вы 
можете рекомендовать его/ее для повторного тестирования в следующем году. 
 
Если вы решили подать апеляцию, в ней может быть предоставлена дополнительня информация, 
например  поддерживающие письма  или комментарии, описывающие достижения учащегося в 
классе, или дополнительные доказательства, которые могут свидетельствовать о необходимости 
переаттестации или пересмотра решения о квалификации. Апелляционная документация 
должна касаться только тех областей, которые не отвечают квалификационным критериям. 
Апелляции должны включать подписанное родителем/опекуном заявление, объясняющую 
причину обжалования. Это включено  в " Заявку на Апелляции." 
 
Что вы можете включить при обжаловании? 
 

• Дополнительные проверочные работы 
• Письменные замечания учителей 
• Ученик/ца способен/на выполнять работу, как минимум, на один уровень/год выше 

текущего уровня класса 
• Образцы классных работ, демонстрирующие исключительные способности и качество 
• Языковые и культурные потребности ребенка. Например, ребенок может быть 

многоязычным 
 
Сроки: 
Полный комплект документации по апелляции должен быть сдан в течение трех недель с 
момента получения уведомления/письма для родителей.  Родители и/или школа должны быть  
ответственны за следование расписанию в случае необходимости повторного тестирования. Мы 
не сможем компенсировать пропущенные сессии. Место и время проведения будут определены 
позже. 
 
По какому адресу посылать бланк апелляции и сопровождающую документацию? 
Пожалуйста, отправьте заполненный "Заявка на Апелляцию" и сопутствующую документацию по 
адресу: 
 
Департамент талантливых и одаренных детей 
PPS Blanchard Education Service Center   
501 N. Dixon St.  
Portland, OR 97227 
Телефон: 503-916-3358 
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