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Инструкции — Список свидетелей 
 
Список свидетелей — это документ, где вы должны перечислить всех свидетелей, которых 
вы хотите использовать на вашем Слушании о надлежащей правовой процедуре.  
 
Включение свидетелей в этот список не означает, что вам автоматически разрешат 
использовать их во время слушания. Противоположная сторона может подать возражения 
против конкретного свидетеля. Ваш офицер по надлежащей правовой процедуре (Impartial 
Hearing Officer, IHO) может ограничить то, каких свидетелей вы сможете использовать. 
Будьте готовы объяснить, как каждый свидетель относится к вашему делу и почему он 
важен. 
 
Заполните Список свидетелей, следуя следующим инструкциям: 
 
Заголовок 
В полях ниже фразы «По вопросу» введите имя ученика в следующем порядке: Фамилия, 
имя.  
Справа введите 6-значный номер дела. 
 
Имя свидетеля 
В этом столбце введите имя и фамилию свидетеля. Включите его титул, если он имеется. 
Например, «Доктор Джейн Смит». 
 
Кем приходится ученику  
В этом столбце напишите, откуда свидетель знает ученика или какое отношение он имеет к 
вашему делу. Например, вы можете указывать: 

• Должность свидетеля (нейропсихолог, учитель и т. д.) 
• Где он работает (Директор государственной школы 12, школьный психолог, частный 

логопед и т. д.) 
• Школьный год (школьные года), в течение которых он имел контакты с учеником 

(учитель 5 класса, эрготерапевт 2019-2020) 
 
Тема (темы) свидетельских показаний  
В этом столбце перечислите темы, по которым свидетель будет давать показания. Ваше 
описание может быть коротким. Убедитесь, что вы предоставили достаточно информации, 
чтобы IHO мог понять, являются ли показания этого свидетеля значимыми для вашего дела 
и дублирует ли (является ли аналогичной) его информация информацию других свидетелей. 
Посмотрите приведенные ниже примеры заполнения этого раздела. 
 
 
 



 

 
 
Контактная информация 
В этом столбце необходимо ввести номер телефона, электронную почту и адрес свидетеля. 
Если у вас нет этой информации, спросите свидетеля. Затем введите как можно больше 
информации. 
 
Предполагаемая продолжительность показаний 
В этом столбце введите временной промежуток, в течение которого, как вы предполагаете, 
вы будете задавать каждому свидетелю вопросы. Сюда не нужно включать время, которое 
пойдет на «перекрестный допрос» свидетеля противоположной стороной. Введите 
временной промежуток в минутах  
 
Пример 
Ниже приведен пример списка свидетелей, который вы можете использовать в качестве 
руководства.  
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показаний 
Пэтти 
Плейнтифф 

Мать • История специального 
образования ученика 

• Встречи по вопросам 
индивидуального 
плана обучения 

• Общение со школой 
• Замечания родителя 

5 Boroughs St. 
New York, NY 10000 
 
Patty@internet.com 

90 минут 

Тина Тичер Учитель 
английского 
языка 2020-
2021 

• Знание нужд ученика 
• Внедрение программ 

по чтению 
• Рекомендации 
 

123 New Amsterdam 
St. 
New York, NY 10000 
 
Tina@ELAteacher.com 
212-555-5555 

60 минут 

Эвелин 
Эвалюейтор 

Нейропсихолог • Знание нужд ученика 
• Нейропсихологическое 

оценивание 2021  

1625 Big Apple Ave. 
New York, NY 10000 
 
Eveyln@evals.com 
646-555-5555 

45 минут 
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