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Приостановление рассмотрения дела во время процесса медиации 
 
По состоянию на июнь 2008 г. в нормы и правила штата были внесены 
изменения, в соответствии с которыми во время процедуры медиации дело 
получает статус находящегося на рассмотрении (приостановление дела). 
Эти нормы и правила включают Главу 14.162 (s) и Главу 711.62 (e) Кодекса 
Пенсильвании (нормы и правила штата по вопросам специального 
образования). 
 
Медиация остается добровольной процедурой для родителей и 
региональных образовательных учреждений (LEA).  Однако, если родитель 
подает запрос на медиацию в течение десяти календарных дней после 
получения NOREP, в котором содержатся рекомендации об изменении 
места обучения учащегося, закон требует, чтобы учащийся продолжал 
обучаться по текущей программе, если только родитель и LEA не 
договорятся об ином.  (Для дисциплинарных изменений относительно места 
обучения, как указано в пункте 300.530 (c) и (g), Раздел 34 CFR не 
предусмотрено приостановление дела во время медиации). 
 
В целях содействия эффективному процессу, родители и LEA должны 
незамедлительно уведомить Отдел по разрешению споров (ODR) о своем 
решении относительно участия в процессе медиации. 
 
Ниже описывается процесс обработки запросов на проведение медиации: 
  

• Сторонам направляется письмо с уведомлением о том, 
✓ что был подан запрос на проведение медиации. 
✓ Если какая-либо из сторон уведомит ODR о своем решении не 

участвовать, ODR завершит процесс медиации через 10 дней. 
✓ Стороны подписывают и незамедлительно возвращают форму 

Соглашения о проведении медиации. 
✓ Специалист ODR, ответственный за ваше дело, согласовывает 

со сторонами дату/время/место проведения медиации и 
назначает медиатора. 

 

• Если ODR получает уведомление о том, что одна из сторон 
отказалась от участия в медиации, сторонам направляется письмо с 
уведомлением о том, 

✓ что медиация отклонена.  
✓ ODR завершит медиацию через 10 дней после отправки 

письма.  
✓ Слушание должно быть начато до истечения вышеуказанных 

10 дней, чтобы сохранить статус приостановления дела. 
 

• Если ODR не может подтвердить готовность стороны участвовать в 
медиации, обеим сторонам направляется письмо, в котором 
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сообщается, что процедура медиации будет считаться завершенной 
через 10 дней.  Слушание должно быть начато до истечения этих 
10 дней, чтобы сохранить статус приостановления дела. 
 

• Если медиативная сессия проведена, но соглашение не достигнуто, 
сторонам направляется письмо с просьбой сообщить о том, что 

✓ Соглашение не было достигнуто в ходе медиации 
✓ ODR будет считать процесс медиации завершенным через 

10 дней с даты отправки письма.  
✓ Слушание должно быть начато в течение этих 10 дней, чтобы 

сохранить статус приостановления дела. 
 

• Обеспечение статуса приостановления дела 
✓ Медиатор не имеет полномочий обеспечить приостановление 

рассмотрения дела. 
✓ Бюро специального образования (BSE) занимается 

расследованием жалоб на несоблюдение требований. 
✓ По вопросам, касающимся жалоб на несоблюдение 

требований, обращайтесь в службу поддержки по  
вопросам специального образования ConsultLine по номеру 
800-879-2301. 

 

• Посетите сайт ODR (www.odr-pa.org) для получения подробной 
информации о медиации 

✓ Часто задаваемые вопросы 
✓ Форма запроса 
✓ Руководство по медиации 
✓ Ссылка от BSE, по которой можно получить разъяснение о 

нахождении дела в процессе рассмотрения во время медиации 
 

 

http://www.odr-pa.org/

