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Центральное промежуточное подразделение округа Саскуэханна не 
допускает дискриминации в образовательных программах, деятельности или 

практике трудоустройства по признаку расы, цвета кожи, национального 
происхождения, пола, ограниченных возможностей, семейного положения, 
возраста, религии, сексуальной ориентации, социального происхождения, 

членства в профсоюзе или по другим классификациям, защищенным 
законом. Эта политика соответствует Разделу VI Закона о гражданских правах 

(Civil Rights Act) 1964 года, Разделу IX Поправок к Закону об образовании 
(Education Amendments) 1972 года, Разделу 504 Закона о реабилитации 

инвалидов (Rehabilitation Act) 1973 года и Закону об американцах-инвалидах 
(Disabilities Act) 1990 года. Сотрудники и участники программы, у которых 

есть запрос или жалоба на домогательства или дискриминацию или которым 
нужна информация об адаптации людей с ограниченными возможностями, 

должны обратиться к руководителю отдела кадров по нижеуказанным 
контактным данным: CSIU, 90 Лоутон-лейн, Милтон, Пенсильвания 17847 (90 

Lawton Lane, Milton, PA 17847); тел. (570) 523-1155.

Фасилитация 
собрания по 
разрешению 
спора 

Через Отдел по разрешению споров Департамент образования  
штата Пенсильвания (PDE) выполняет свои уставные обязанности по  

поддержанию системы надлежащих правовых процедур в сфере  
специального образования. PDE заключает контракт с Центральным  

промежуточным подразделением округа Саскуэханна (The Central  
Susquehanna Intermediate Unit – CSIU) на предоставление финансового  

обеспечения и определенного содействия в управлении этому отделу без  
участия в его основной деятельности.

Есть еще один способ.

Собрание по разрешению  

спора Фасилитация (RMF) 

помогает родителям и 
педагогам сосредоточиться 
на потребностях учащегося.

Обученный фасилитатор  
работает с обеими 
сторонами с целью 
разрешения разногласий, 
в результате чего может 
исчезнуть необходимость 
продолжать слушание с 
соблюдением надлежащей 
правовой процедуры.
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Что такое RMF?

Целью фасилитации на собрании по 
разрешению спора (RMF) является …
n Построение и улучшение отношений 

между родителями и педагогами
n Предоставление возможности обеим 

сторонам разрешить конфликт
n Призыв родителей и педагогов к 

поиску новых вариантов решения 
существующих проблем

n Создание более спокойной атмосферы 
на собрании

n Обеспечение полного участия всех 
сторон

n Предоставление возможности решить 
проблемы и исключить необходимость 
продолжать слушание с соблюдением 
надлежащей правовой процедуры.

Если проведение слушания с 
соблюдением надлежащей правовой 
процедуры было инициировано 
родителями, необходимо сначала 
провести собрание по разрешению 
спора, если только обе стороны не 
пришли к согласию использовать 
медиацию. 
Если запрашивается слушание с 
соблюдением надлежащей правовой 
процедуры, значит существует спор, 
и обе стороны могут столкнуться с 
трудностями в достижении соглашения 
на собрании по разрешению спора. 
Присутствие нейтрального фасилитатора 
на собрании по разрешению спора 
может привести к более эффективному и 
успешному проведению собрания.
Если обе стороны считают, что 
привлечение нейтральной третьей 
стороны повысит вероятность 
достижения соглашения, ODR направит 
фасилитатора по запросу.

Каковы преимущества RMF?

Кто может запросить проведение 
RMF?

Либо родители, либо сотрудники 
школы (региональное образовательное 
учреждение) могут запросить 
фасилитацию собрания по разрешению 
спора (RMF). Однако обе стороны 
должны договориться о привлечении 
фасилитатора на собрание по 
разрешению спора, потому что это 
добровольный процесс.

Согласно законодательству, собрание по 
разрешению спора должно быть проведено 
в течение 15 дней с момента получения 
запроса о слушании с соблюдением 
надлежащей правовой процедуры. Тем 
не менее, с целью предоставления всех 
возможностей для достижения соглашения, 
ODR направит фасилитатора в течение 30 
дней после получения запроса о проведении 
слушания с соблюдением надлежащей 
правовой процедуры.

Нужно ли оплачивать RMF?

Плата за услуги фасилитатора на 
собрании по разрешению спора 
не взимается ни с родителей, ни с 
педагогов. RMF — это бесплатная 
процедура.

Как начинается процесс RMF?

После того, как родители и педагоги 
договорились о дате, времени и месте 
собрания по разрешению спора, а также 
согласились о привлечении фасилитатора, 
можно обращаться в ODR.  

Когда запрос на RMF получен, ODR 
назначает фасилитатора для участия в 
собрании.  

На собрании фасилитатор просит все 
стороны подписать необходимые формы, 
чтобы подтвердить свое согласие на 
присутствие фасилитатора. 

Какова роль фасилитатора?

Фасилитатор …
n Помогает сторонам сосредоточиться 

на потребностях учащегося
n Помогает сторонам разрешить 

разногласия, возникающие во время 
собрания

n Выстраивает эффективную 
коммуникацию и помогает удерживать 
внимание к говорящему

n Поддерживает открытое общение 
между всеми сторонами

n Сохраняет беспристрастность и не 
принимает чью-либо сторону, никого 
не обвиняет и не определяет, является 
ли конкретное решение правильным 
или неправильным

n Уточняет пункты соглашения, но не 
навязывает группе определенное 
решение

Когда проводится RMF?


