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ПОВЕСТКА О ЯВКЕ В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ 

ОТ ИМЕНИ НАРОДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК: 

Кому (вызываемый свидетель): 
ФИО 

          Бизнес, юр. фирма, организация и т. д.           
Поле для адреса 1

          Поле для адреса  2 
          Адрес эл. почты 
          Номер телефона 
          Номер факса

В ответ на: 
          ФИО учащегося           
          Дело № 
          Дата рождения учащегося 
          NYC ID/OSIS 

НАСТОЯЩИМ ТРЕБУЕМ ОТ ВАС  явиться      _______________________      на  слушания вышеупомянутого   
учащегося, которые состоятся ______________, в ___________________ (выбрать), и во все другие 
последующие даты.   

В случае неявки вы будете признаны виновным в нарушении Правил Агентства по вопросам образования 
штата Нью-Йорк и подвергнуты сопутствующим санкциям.

Если у вас есть вопросы или опасения по поводу этой повестки в суд, сначала свяжитесь с лицом, 
отправившим эту повестку. Если вы не можете решить свои вопросы или опасения по поводу лица, 
отправившего повестку в суд, обратитесь к эксперту беспристрастных слушаний, указанному ниже.

Подпись Запрашивающего 
ФИО
Дата 

По приказу эксперта беспр.слушаний 
Подпись 
Эксперт беспристрастных слушаний 
Дата 
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ИНСТРУКЦИИ 

«Повестка свидетеля» (произносится как «Сух-Пи-Нух») — это приказ судьи, проводящего беспристрастное 
слушание, требующий дачу показаний (давало информацию под присягой) на слушании. Вы имеете право 
потребовать, чтобы лица, обладающие информацией о фактах вашего дела, присутствовали на слушании и 
делились имеющейся у них информацией. Другая сторона может возражать против вашей повестки в суд, или 
эксперт беспристрастного слушания (IHO) может ограничить или отклонить ваш запрос на дачу показаний. В этих 
инструкциях объясняется, как заполнять форму «Повестка свидетеля» Управления административных процессов и 
слушаний. 

Раздел «КОМУ»
В первой строке введите имя человека, которого вы хотели бы заслушать на заседании. Введите название своего 
бизнеса или организации (например, «P.S. 13»). Заполните как можно больше информации о человеке в полях с 
почтовым адресом, адресом электронной почты, номером телефона и номером факса. 

Раздел «В ответ на»
В первой строке введите имя учащегося. Во второй строке введите номер вашего дела. В третьей строке укажите 
дату рождения учащегося. В четвертой строке введите идентификационный номер учащегося (также известный как 
номер OSIS или идентификационный номер NYC). 

Раздел «НАСТОЯЩИМ ТРЕБУЕМ»
В этом разделе заполните три пустых поля. Если вы не знаете ответов, оставьте их пустыми, и эксперт 
беспристрастных слушаний поможет вам.

• Сначала щелкните стрелку вниз рядом с «Выбрать элемент». Выберите, как вы хотите, чтобы человек давал
показания (по видеоконференции, по телефону или лично).
• Затем нажмите на пустое поле после слов «которые состоятся», чтобы ввести дату слушания. Появится
стрелка вниз. Нажмите на стрелку вниз для календаря. Нажмите на дату вашего слушания (день, когда
свидетель должен будет давать показания), и дата появится автоматически.
• Наконец, нажмите на стрелку рядом со словами «Выберите», чтобы ввести время, в которое лицо даст
показания. Затем вы увидите список. Нажмите на время, и оно появится автоматически.

Раздел подписи
Распишитесь своим именем в строке напротив подписи. Чтобы использовать «цифровую подпись», щелкните 
красную вкладку рядом с «Подпись запрашивающего» и следуйте инструкциям. При желании вы также можете 
распечатать документ и подписать его ручкой. Введите или напишите свои ФИО четко в строке напротив 
«ФИО». В строке напротив «Дата» введите или напишите дату заполнения формы. 

Отправьте повестку о явке в качестве свидетеля эксперту беспристрастного слушания, проводящему 
слушания, и другой стороне
Отправьте по электронной почте или отправьте повестку эксперту беспристрастного слушания, назначенному 
для рассмотрения вашего дела, а также представителю или адвокату другой стороны дела. Эксперт 
беспристрастного слушания рассмотрит повестку, выяснит, есть ли какие-либо возражения другой стороны, а 
затем решит, одобрить, отклонить или изменить вашу повестку. Если эксперт беспристрастного слушания 
одобрит вашу повестку в суд, он отправит вам обратно подписанную копию.  

Вручение повестки
После того, как эксперт беспристрастного слушания  подпишет вашу повестку в суд, вы должны «вручить» 
повестку лицу, которое будет давать показания. Вы можете сделать это, отправив им подписанную повестку в 
суд по почте, электронной почте или лично. Если вы являетесь родителем и требуете, чтобы сотрудник 
Департамента образования дал показания, вы можете отправить подписанную повестку в суд адвокату 
Департамента образования или представителю Департамента образования и попросить их вручить (отправить) 
повестку о явке в качестве свидетеля.
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