
APPENDIX V – 261 
 

  

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 279 of 337



�
�
�
�

����
���	
����

�
The Alternative Language Program (ALP) 

Reference Manual for TUSD Administrators 
�
�

Specifying Procedures for the Implementation of 
��������
	�
����������
��������
���

����
��������������
��
���
����
�����
��

	�����������
��	���
�����������
	�
������	��������
������	
����

�
�

�
�
�

�

LANGUAGE ACQUISITION DEPARTMENT
������	
�����

���������������������������
��������������� �
��!�"��������

������#�$��%����
�
�
�
� �

V - 261, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 280 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

��

����
��������
����
�
���������� !�����"
#$��%&��#%'�( '��#� � � � � � � ��)�
�#'���( '��#� � � � � � � � � � � ��*�
�������������
����
���
� � � � � � � � ��+�
�������������
�
������,������ � � � � � � ��-�

�����
��./������
������������
����	��
�����
�
�
�	
��������������������
�� � � � � � � � ��0�
���
���
������
��������������
��1� � � � � � � ��2�
����
�
��� � � � � � � � � � � ��3�
������������� � � � � � � � � � .+�
�
���
���
��� � � � � � � � � � .-�
�����������������	4����1�� � � � � � � � .0�
���������5��
�
�����5���	����	�������
����� � � � � .2�
�������������������
��
���4
�
��� � � � � � � 67�
�����������
����������������������������� � � � � � 6.�
���
�������
�����
�� � � � � � � � � 66�
�
�
��������	�
4���������������
�����
	�������� � � � � 6)�
�
������
�����������
	������
��
	�
	����������������� � � 6-�
�
�
�����
��6/����������
	�
����������
������
�
�
����������	
����� � � � � � � � � 63�

�
�
����1���������
��
���
	�*8������
����	
�� � � � )7�
�
���	��1���������
��
���
	�*8������
����	
�� � � � � ).�
�����/���	�4�	�����������
��
���
�������� � � � � � ))�
�
�����
��)/�	�����������
�
�
	�����������
��	�����������	
����� � � � � � � )*�

�
�
����1��������	����	
�� � � � � � � � )+�
�
���	��1��������	����	
�� � � � � � � � )0�
�
�����
��*/��		���������
�
�
��
�
�
�������1���������
���� � � � � � � � � )2�
����	
����������
�������� � � � � � � � *7�
��������������������	�������
��
��� � � � � � � *.�
�
� �

V - 261, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 281 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

��

GOVERNING BOARD POLICY
�������		
������������������

�

�
�
�������� !���"#$ �#�%&'"���(��" �())(%��!&�*��(�� $ �()�#�+����,(--#!��(+��" ��!'�&�"��#!'�#' .��(�
/ �)%($&� ��#���" &%��(,#���,"((��0&�"�#!��!'�&�"��#!'�#' �)�/�&,� ��,#�&(!.�#!�.�#��) %-&�� ��/*�
�#0.��(�� $ �()��1&����&!��" ��� �(+�(�" %��#!'�#' �2���!'�&�"��#!'�#' �� #%! %��3����4��"#���/ �
 ��,#� ���"%(�'"���%�,��% ���!'�&�"�	-- %�&(!�3��	42���������� !��.�"(0 $ %.�0"(� �)#% !���"#$ �
% 5� �� ��#!��% , &$ ��#))%($#��+(%�0#&$ %���"#���"#$ ��" &%�,"&��% !��#�'"���"%(�'"�/&�&!'�#��
 ��,#�&(!�� ,"!&5� ��(%�(�" %�' ! %#��*�#))%($ ��- �"(�(�('& �2��
�
	!��" �-#6(%&�*�(+� ��,#�&(!#��% � #%,"�����& �.���#���#!'�#' �	!��%�,�&(!�3��	4�&��,(!�&� % ���" �
-(��� ++ ,�&$ �+(%-�(+�/&�&!'�#�� ��,#�&(!�#!���"#���/ �&-)� - !� �.�0" % $ %�)(��&/� .�#��)#%��(+�
�" �,�%%&,���-�+(%����� !���0&�"�#!�#))%($ ��0#&$ %2���" �'(#��(+���#���#!'�#' �	!��%�,�&(!�&���(�
)%(-(� �&!�&$&��#������ !��#,"& $ - !�.��(�)%($&� ����� !���+����#,, ����(��" �,�%%&,���-.��(�
 !��% ����� !��7�%#)&��#,5�&�&�&(!�(+�/#�&,��!'�&�"��#!'�#' ��1&���.�#!���(�� ,�% �+(%����� !����" �
())(%��!&�*��(�� -(!��%#� �-#�� %*�(+�#��� #����0(��#!'�#' �.�(! �(+�0"&,"��"#���/ ��!'�&�"2��
��
�" ���) %&!� !� !�.�+%(-��&- ��(��&- .��"#���&��� ���-&!&��%#�&$ �� '��#�&(!��,(!�#&!&!'�
)%(, ��% ��+(%��" �&� !�&+&,#�&(!.�#�� ��- !�.�)�#, - !�.�% #�� ��- !��#!��% ,�#��&+&,#�&(!�(+�
�����#!��� $ �()�#!��&-)� - !��)%(, ��% ��+(%�,(!�&!�(���#!��#))%()%&#� �#�� ��- !��(+��" �
 ++ ,�&$ ! ���(+�#��� ��,#�&(!#��)%('%#-��#!��#,�&$&�& ��'($ %! ��/*��"&��)(�&,*2�
��
�����8	�	�����	9���������	����:	���������	���������
������������������	���:	�������
	�������������	�	����������
���	��������:���
��8���;����	�9��9���	�����������	�����
������8���������	9	�	�����9�������;��	�����	�;2�
�
�
�
�

��()� �<���=>�?>�@A��
� $&� �<���=>�?>�@@��
� $&� �<����>�?>�@@��
� $&� �<����>�=>�����
� $&� �<����>�A>���B�

� � � � � � � � � � � � �� $& 0<����B>�>����

V - 261, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 282 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

&�

� �

�����	�������
�

TUSD Statement of Philosophy Regarding Language Acquisition 
�
������� ��������  �
��!� "�������� '�� "(� ����	��%��� �
�� ��
������ !��	������� ���� ��!����!� ���������� ��� ����
��������#� ���� �
�� ���
� ����������!� ��������� �
��� ���
� ���������� ����������)� ������� *����� �������
� 
���
������+��� ,
��� +���� ���������� 
���� -��,�� �����������!�� ���� ����������� �
�!����� ,
�� ����!��� �!������ ���
+�����
�������!��	��	�����������	�����������	����������������+����������	��)�
�
 ����� �.���� "�
��� �������� *�!��	��!� ���������� ��� �������� ����������� ��� �*������	� ���� �
���� �
�!����� �
��
�������	����
���*�!��	��!��+��+�����)����������������!�,����+������
��!����������������������������������	�����
!��	��	�� ���	��+�#� ���!����	� *�!��	��!� ���������#� ���� �
��� �� "� ��-��� ������!� ������ ��� ���+����	�"��!�
/��	��	��0�����������'"/0()��$�����������	�������	�*�������!����10$$#�"/0����������������
��+��������������
+��
�������!�*!����������!����	�*�!��	��!�������������������*!�����
��!�)��
�
"/0� ��� �� *�!��	��!� ���������� +���!� �
��� ��+*����� ��������� ���+� �,�� ���������� !��	��	�� 	�����2+����
��++��!��3�	!��
4��+���������� �����
4��+��������������2������!������+�������	�����	��������
������
�
	���������!��������
����5�������������
����
���	����6��!��	��	�)���
�����	��+��+�
���%���!������	��
���	
��
��
���� ��� �
�� �������7�� ���+���� !��	��	�� ��� ��� ������!� ���� ���������	� +����+� ��� ������������ ,
�!�� �!���
�+�
���%��	��������!��	��	����5�����������������������!����������
���������7�����������)�
�
/��	�!�����������!������
����������������������������+������8��������������+��� "#��������
���*������!!����
��
*���
�!�������+������*�!��	��!���������������
��������� �����)��$��������	����*�
�!������
������������#��
����
��,4!�	�����������
��������������������������	��
�����������������������������*������
���	
�����
�� ���
,����
�
������+�����!!���+��������
���������������3�	!��
�!��	��	��!��������'3//�(������ "�������������
��
������)�
�
�
������!�������
��������#���*!��
�������99��������
�����!��The Invisible Minority#����+��������������!�
��+�����+�
�!���
�����+�����������������,��
��
��	��!���������+����	�
�,�*��������+�!�+�����
������+����
�������	��
�������+��#���	������#����������+����������	������*�!��	��!��+������!!����������,
�!������
����+��
��+���������	�����5��!�����������!�����������������3//�)�
�
�� "6�� *�!��	��!� ���������� ���	��+� 
��� ���!���� �
���	
� �
�� ������ ��� ��������� ��� �
�� !������ �������
�
���������	� !��	��	�� ��5��������� ���� �
�� �
��	��	� ������ ��� ���� ���5��� ����,�������!� ����#� *��� ��� ��� ��!��
*������� ��� �
�� ��++�����6�� ���������� �������� ���� ������� !��	��	�� ��5��������#� *�!�������� ���� *�!��	��!�
�����������
����
�����	��+�
�����������������
������������+�����������)���
�
:��
��� �
��������8�#��� "������++������ ��� ���������	� �
�� !��	�������
�����	����� �������������
������	� �
��
��++�����6��*�!�������*�!��	��!����������)�
�
�
�

V - 261, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 283 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

��

���9:���# ;���9;��#;�<������# �:��%�BACK TO MENU �
�

������ �
����
	���������
�
�
�
�
�
�

=(�!>�($(%'�

�� �;?�
#����9;#'/�3������++������!���������;�����
��<1/=�3����������������������
�� �������3���!!+����
>��+�����������������,������ "#����#�,��
���������������
��������!!+���#���+���������
��$?3//$���������
�
�������������,
������������������
����
���3�	!��
���������������+��������
���
����!��	��	��5������������
�
��3���!!+����>��+�����
��1�+��/��	��	�� �����)��!������������������������
����������������
���,��
���+���������+���
)��@��
����+���
��!��*���!�����������
��������6����+���!�)�

�� �;8�%%;%%9;#'/������,��
��������+������!���������������������4������+�������������	��4A����
���!�����������������)�

�� ��� ;9;#'��#����'�( '(�;��
#$��%&��99;�%��#���
������$��9/�<!�����!!����������	�3//�������� 30�
<��	��+�����3�	!��
�/��	��	��"���!��+����'3/"(���!�����
���
����,��
���,�����+����,������ 30�����
5��!����������"��!�/��	��	�����	��+)�

�� ��� ;9;#'��#����'�( '(�;��
#$��%&��99;�%��#���
������$��9/�<!�����!!����������	�
'A(�3//$�������3//$�����!�����
���������
�������������B=�����
��Parent Notification for Monitoring 
ELLs after Reclassification�'3//$���������!�����()�

�� ��� ;9;#'��#���	(�����#$(�$;��	������$��9/�=*�����������*+����������������������Waiver Requests 
for Dual Language�����
��/��	��	��$�5���������"�����+�����++������!�)��<!����������������������������
3/"�����*�!��	��!�������������������������3//������'A(�3//$���,
��
�!������!���,�����)�

�� ��� ;9;#'��#�'&;����#%'�;�9����$��9/�� �
��!��,��
���������,���3//�C'A(�3//$�������
����
������������	�����!���!��5��!������������
��0��������!�/��	��	��/�������<!����'0//<�()��3//�C'A(�
3//$���+����*���!����������+��������+��!������+#�����@(��';��!�0//<��+����*����+�!�����*���
��
+��������+�����
��C�)���������������������������������#�����������
��!��*��	�����������
����+���!������+C��
������+����������!�+����'����������������
���	
�����
��	�����!���!(�

�� 	;%�$#�'��#%/���
��/��	��	��$�5���������"�����+����,�!!�������0//<#�@/3�����3/"<��!��������	��������
�����;���)��

�� ���;#'���'�<� �'��#%/�<������
��Parent Notification and Consent of Placement in an ELL Program�����
�
��TUSD Language Education Policy�Brochure '����!�*!������
��/��	��	��$�5���������"�����+����,�*�
��	�������������!��	��	��(�����������������������
�3//��������6��
�+��,��
������������������!!+���)��
�����,��
��������������,!�������������3//$��������������������������
��Parent Notification for 
Monitoring ELLs after Reclassification�'3//$���������!�����(������
������	�������)��<�(#�A�;�'���A'��#���
%�$#;��
������;'';��<��9�'&;�:��;#'��<';��'&�;;��'';9:'%5��#�'����<��9��#��:�� ;�'&;��;'';���#�'&;�
���B��

�� �C;#(;%/�$�+������������������
��$����������4����������4$�����+��������!!�3//�C'A(�3//$������	������
�4��,
������$������)�<!�������!!�,����������������+������!�������������������!�(#�'�';%'�#$�����$�������
,
��
������	���	��
���	
�����
����
��!�����)�3�������
����!!��!������+������	����������3//����������!����
,��
�������������3//�+������!�)�

�� 4�%��#%/�$�+����������������������!���������	�������������+��������!!�3//�����+���!����
��!������3/"�0�
����00����
�	
���
��!)�

�� ��������9%/�3�������
������0//<�>��+������+�!������������
�3//C�'A(�3//$������!!���������0//<4
5��!��������
��!)�

�� ���>	�=/������,�����������������������!��������������������=��C"=D�!���)���������������������)�
�� 	(�����A;���
DB�
���#��
���/������,��!!����!�!�*�!���������������������������!���+���)�
�

�
�
�
�
�
�

�;:';9A;��

�� 4;��<� �'��#/�E�������
����!!���,�<1/=�3��
����*������������#��
����!!�$?3//$����,����
�����
����
*������*+������������!������
��/��	��	��$�5���������"�����+���#������
��������������!�$?3//$�����!���
�����*������#��!!���,!�������������3//��C�'A(�3//$�������3//$���
����*�����!����������������!�)�

�� ���;#'���'�<� �'��#/��"����	�<�����C����
��������������#��*��������������	��������������,!������!!���
���������������������!������	�������+�)�0�����������#�+�-���
��������+���������!!������	�������)�

�� ��#$(�$;���;<;�;# ;/���+�!�����
��/��	��	��<����������/����*���������	����43�	!��
�/��	��	��
<������������������;���#�����	�/��	��	��F��������G&����+��
��H�����1��!�
�����������	�������������+)�

�� ���#%��'��#%/� ���������!����������������
��Legal Notice to all Predominant Language Speakers�����
��
����������������/��	��	��<����������/���)�

�����
� '�A;�� �� �?�81;����;C�;?����9%/�����
��'�(�+������+�!�������4����!������,�4A���������,����+�����������

*���
��/��	��	��$�5���������"�����+����'/$"(#�����������������������,
��������������������!�����+�����
��+���!���'�()��
����������!�+������	���
������������������*+����
�����	���!����+�����
��/$")�

�

V - 261, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 284 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

9�

	; ;9A;�� �� �C;#(;%/�$�+��������I�����	������+��4�����������+�������������,�����!������	����������������)�
�� 4�%��#%/�$�+����������������������!������+��4*��-�������+��������!!�3//�����+���!����
��!������3/"�0�

����00����
�	
���
��!����������,�����!������	����������������)�
�

=�#(��!� �� ��#�'���#$/��������������������������;�����
��<1/=�3����������������������
�� �������3���!!+����
>��+�����������������,������ "#������+���������
��$?3//$������,�<1/=�3��,��
��������������
����!!+���#�����!������,�3//������������������!������������
�����������!�����+����)�

�
�;A�(��!� �� ���;#'��;;'�#$%/� �
���!������!��000�+�����	��������;��������,��
���
�����
��!�������#����
����<�$����

 �
��!�������!�+�����	�#�<�����4����
��������������#����I�������������#�����������������������3//�����
!������*����!��	��	�����	��+�������������!�*!������� "������*����,����������������
�����
�!�6��!������	)�

�� ,��C;���;@(;%'%/� �*+����!!����������,��������5�����������
����!!�,��	���
��!����������
��/��	��	��
$�5���������"�����+���B�

�� �E
�����;�%%;%%9;#'/��$�+���������
��$?3//$�����!!����������	�3//�C3//$�������'A(�3//$��)���
�

��� &� �� 
�����';����%/�0����������������!����
������������������3//�+������!���������������8������)� �*+���
��������������������
��/��	��	��$�5���������"�����+���)�

�
��!� �� �C;#(;%/�$�+���������
��$�����������4����������4$�����+��������!!�3//�C�'A(�3//$�������3//$������

	�������4��,
������$������#�������+������������
�����������
��I������$�������3��4��4A��������)�
�� ���;#'���'�<� �'��#/� ��������������������������	�����	����������	�3//��,
����
������3�	!��
�

�����������#�����	��
��Parent Notification of Student Achievement of English Proficiency formB������
�����������$?3//$�����!��#���������������������������!���!����������
����!!�,��	���
��!�����)��

�� 4�%��#%/�$�+����������������������!�������������*��-�������+��������!!�3//�����+���!����
��!������3/"�0�
����00����
�	
���
��!)�
�

V - 261, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 285 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

.�

$�+��������
$?3//$�


������$��9���� ;9;#'����?��&��'�
�
� �

�;?�!�
#����;���'(�;#'%�J��
��-��
���������������
�
���
����!��	��	��5������������*��
��
��
��	����������>��+�����1�+��/��	��	�� ������
'1/ (�

0���!!��
��������������
����K3�	!��
LM�

0���
�������������������
���+����5������������
��
����
���K3�	!��
LM�

<!�����
��������������
��
���������+���#������5�����������
5��!�����#����"��!�/��	��	��'"/(�

0�����������������K<���������#L�*���+���
��
�N��!��������
�����������+���#����
��5�������O�5��!�����#����"��!�/��	��	��

0�������������������������K<���������#L�
*���+���
��N��!�������3/"#�0//<���#����
��5�����������5��!�����#����"��!�/��	��	��

���������	�
��%�
��������������!!��

0�������������F���<� �;#'5G�
�!����������������+���#����
��5�����������5��!�����#����
"��!�/��	��	���

0�������������F���<� �;#'5G�
�!����������������+���#����
��5�����������5��!�����#����
"��!�/��	��	���

0���������������#�'�������
F���<� �;#'5G��!�������3/"#�
0//<���#������5�����������
5��!�����#����"��!�/��	��	��

0���������������#�'�������
F���<� �;#'5G��!�������3/"#�
0//<���#������5�����������
5��!�����#����"��!�/��	��	��

B�,!��0����������3//��
�������������
����������
��
��+����
��!������

���������������������
���������
�
����+����
��!������


���������������
�
������,��������;:�� ;�

0������������+�����K<���������#L��!�������
���������+���#������5�����������5��!�����#����
"��!�/��	��	��

0������<���������#���������*���+��3//$�N�+����
,��
�����������������3/"������������	��
��
<������B�������������������������	�3//$� �
�

0���
��������������;�����#��!����������������+�������
��5�����������5��!�����#������"��!�/��	��	��<��	��+�

0��������������������#��!�������3/"�����
���������,��
�$?3//$������!!������!�
���!���������

���������	�
��%����������
�����!!������!����!���������

V - 261, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 286 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

P�

�

�����
���8�����
������������
�����
�����
���
�

������ �	
��������������������
��BACK TO MENU�
����

	
����������
���������������������,��
������+�������
�+��!��	��	����
����
���3�	!��
�'<1/=�3(�

���	
���� I4���
���
���
� $����+���������!!+����
�
��������

�
��������
�
<�������!�

����
	��
� �
�� �
����������!�����	�����������!��#����������������!#������
�������	�������������������������

��!!��	� ���� �
�� 1�+�� /��	��	��  ������ ���� �
�� ����!!+���� ���+� '����!�*!�� ��� ��������
!��	��	��������������*!������
���� "�,�*����()��

�� ��
����������!��������	�����
��-���������������������
����
���3�	!��
������������
���
����
!��	��	��5�������������
��1�+��/��	��	�� ����������
��3���!!+����>��+#��
����������
�
�������+�������������;���#��������	� �
����
������������+���
�����
���,�����+�)� ��
��
�������� �������!!�� *���+��� �� <1/=�3� ,
��� ���� ��������� ��� ���
��� ���+� ���!�����
��+��
��	���
����
���3�	!��
)�

�� �
�� ��������!� ��� ����	���� �!��� �����,�� �
�� ���������� ��� �
�� �����
� 5�������� ��� �
��
����!!+���� ���+� ��� �
��� ���������� ��
��� �
��� 3�	!��
� ���� *�� �������� ����� �
�� ��
��!6��
/3<� !���� ���� �����+������ ���� *�� ��++��������� ��� /3<� �������� ��� �� !��	��	�� �
���
����������)�

�� �
����������!��������	�������������
����!!���,�<1/=�3�������������������������3�	!��
�
!��	��	�������������������
��������������
���� "�����!!+���� ���+#��
��
�+��!��	��	��
������#������
������������������!�������+��������!�������-��������
���������6����+���!�)�

��  ���
����!!�������������+�-�������+��������������*�����
����$/<���������������	
��#��
��
��������!� ��� ����	���� ������*����� ������� ��� �
�� TUSD Language Policy Brochure#�
����!�*!����� �
��/��	��	��$�5���������"�����+����,�*���	�� ������ K���;#'����$��9�
�:'��#���� &(�;GB�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��,����
�
���������

$)$)�)�.4�4��9�'@4�#��(�0����������������� �����������*��$�������)�
���� ��9P���/��	��	��0���������������/�+�����3�	!��
�<��������������0++�	����� ��������

�
� �

V - 261, p. 	

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 287 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

�

������ ���
���
������
��������������
��1�BACK TO MENU�
����

	
����������
��������+����<1/=�3���������6�3�	!��
�!��	��	�����������������!�������	#�����-��	#�������	�����
,�����	�

���	
���� I4���
���
���
� �������+������������+����������,��
��������
��!����������
��*�	�����	�����
����
��!���������,��
���

������������
���������6������!!+���������
��!#�,
��
���������!����)�
�
��������

�
��������
�
<�������!����"���	����

����
	��
� �
�
����������!�����	��������������������� ������+�+*��#� ���
� ��� �
��������	������������#� ���*�� �
��
�������������������!��	��	��������������������+���#�������������
�������������������������,��
��
��
������������ ������+���#� ���� ��� ���+���� �
�� ��+�!������ ��� ���
� ��*����� '����-��	#� !�������	#�
������	�����,�����	(�*������������������
���!�������������+�����

QH������I���R�0�����!�I�����	������<!���+���������'I<�(��
QH�������4��R�<��+������
��!�!���!�
QH�������4��R�0����+���������
��!�!���!�
QH������94P�R�����!����
��!�!���!�
QH������4���R�1�	
���
��!�!���!�

�
$����������!�� �������� �� "� ��������!� ��+�������� �
�� !�������	C����-��	#� ������	� ���� ,�����	�
��������� ��� �
�� ������+���)� ���� @�!��	��!� ����
��	� $���������� ��� �
�� ����� ��� �������� ���+� �
��
������!�=��������+���������
������-��	�������������
��������+���)�
�
�
����!!�,��	��
����!������
������!���+���������,� ���������	�����	�����!���!���
�����+���������
���������������3�	!��
B���&;��<<� ���� ('�% ��;%���;��;';�9�#;��A!��	
B�� ��������,
�����������
����*�!�,��
�����
�,������#�'� �#%��;�;��:��<� �;#'����3�	!��
������
����������������	���������

��%/�

�
�E
������'�����9:�%�';���?��('�� ��;%�<������<� �;# !�A!�����;��;C;��

�
/�9.4.�� .%'/�P94���� 6#�/�PP4���� �

)��/�P�4���� *'&/�P�4���� +'&/�P�4���� �
-'&/�P�4��P� 0'&/�P94��P� 2'&/��4��P� �
3'&/�PP4��P� .7'&/��4��P� ..'&/��4��P� .6'&/�&4��P�

�
���������!�������*���������������
��������������K*!��-L������;���)�=����������+��������!��������
��
!������ ������ ��� ������	� ���� �*������#� �
�� /��	��	�� $�5��������� "�����+���� ,�!!� ��!����� ��� �
��
��
��!� �� ����� ��� ���
� �
�!�6�� ������ ������� $?3//$� ����!��� ��� *�� �!����� ��� �
�� �������6��
��+�!��������!�)�
�

�� <!�����������
����
����������$?3//$�,�!!�*�	�����!!��+�!�+�������������
�������	����
����)��
���������������������,�!!�����*������!�*!������!�$"3���!�������
�+)��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��,����
�
���������

$)$)�)��.4�4��9�'�4�#��(�3�	!��
�/��	��	��<�����������$�����+����
���� ��9����0+������	��
��$����+���$�
����+��������
��"���������	���

�
� �

V - 261, p. 


Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 288 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

���

������ ����
�
����BACK TO MENU�
����

	
����������
����!����3//�������������
����!!�,��	�3�	!��
�!��	��	��!����������	��+���"��!�/��	��	��'"/(#�
 ����������3�	!��
�0++�������' 30(#����0��������!�/��	��	��/�������<!���'0//<(�

���	
���� I4���
���
���
�

�
0�����!� �!���+���� ,��
��� ����� ��
��!� ����� ������ ����	������� ��� 3//C'A(� 3//$��� ���� 3//$��N�
���������	��!���+����,��
����������
��!����������������!!+���)�

�
��������
�
��������
�

<�������!C �����

����
	��
� �#<��9;�� ��#%;#'/� <�������!�� �
��!�� �������� �������� ,��
� �� ����� ��� �
�� /3$� <��	��+�
"����������� ���� /��	��	�� $�5��������� <�!���#� ,
��
� ������� �� ��!!� ������������ ��� �
�� !��	��	��
���	��+�������������!�*!�������������#����
�������
����
��!����*����������#���������
��+������!�������
������
����	��+)��
�
<����������3//���������*�����������������������!���+��������	��
��ELL Parental Notification and 
Consent Form of Student Placement in an English Language Learner (ELL) Program�,��
������
��
��!������������ �
����������� �
���������#� ���� ��������� ����������������� �
����
��!������
���*�	���
,��
����,��,��-����!!�,��	��
���������6���!���+���)�
�
$��������������	��+��!���+����������,!�������������3//�����*��������������!�������+��������!��2
���#�������!���*!�#��������!�������������!���5���������*�!��	��!�����������������������!���5���������
,��
���,�!����+� 30��������+��������+����	��+)�
�
�
���������
�����!���+����������������3//��� 30#�@/3#�����0//<)�
�
�������./��
�����������
	�
����������
�������
�

�� $!!�3//���
�!!�*���!���������� ����������3�	!��
�0++�������' 30(����	��+��8������
����
,
������������
������5���������������������������!������,������ ����*�!��	��!�����������
'@/3(����
�����������!!��,��
���,���
���
�!�����+�����$!����������/��	��	��<��	��+)�

�
�� 0������������*;��������
����	�
��C
����
�!���!���������
�� 30����	��+#��
����������!�+����

��!!�,��
��,��
���,�!��������!�*�������*������	���,��
���,�!� ���+�'Parent Request for 
Student Withdrawal from an English Language Learner Program)�����
����	� �
��3//�
����������+��������+��
�� 30����	��+)�' ���=�������)(�

�
�������6/���
������������
	���������
�

�� $� @�!��	��!� 3��������� ���	��+� +���� *�� ����*!��
��� ��� �
�� ��
��!� ����� ��� �
�� ��
��!�
����+�!����� ��� ��� +���� ��������� ,������� ��� �� 	����� ����� ��� ���� ���� 	����� !���!)��
 �
��!��
����	���,������
���5������may���������@/3�����������������+��)�

�
�� 3//��,��
����������,�����������@/3��
�!!�*���!����������@/3����	��+�,��
��������'�(�

���������
����+���
����������!�
�����������������
����
���
�!��5��!�������������
��!���+���)�
�

�� 0��������,
����������������5����������5��!����������@/3��������
��!�,
�����
�����	��+����
���� ����!�*!�#� �
�� �������6�� ������'�(� ,�!!� *�� �������� �
�� ������� ��� 
����	� �
�� ��������
��������� �������
��!�,
���� �
�����	��+��������!�*!�#�*���,��
� �
��������������	� �
��� �
��
���������,�!!���������!������
�����������������������������������
����,���
��!��������!�*!�)�

�
�� 0�� �� ��������� ���� *�!��	��!� ���������� ��� ���	
�#� �
�� ��
��!� +���� ������� /��	��	��

$�5��������� ����������������	�������
����������)�/$"�,�!!���������������������������)�
�
�
�

�
� �

V - 261, p. ��

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 289 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

���

������ ����
�
������#'�#(;���
�

����
	��
� Qualifying for a Type 1 Waiver:
$����������������	�����+���*��	����������������:�����������!��������*�!��	��!���������������
��
������������������	����3�	!��
��-�!!�����+��������*���
�����!�$?3//$����!������#����,
��
��
��
��������������������8�+���!���������*�����
�������������	�������
���������6��	�����!���!���#�������
�*���� �
����
�	����� !���!#�,
��
����� ��� !�,��)� ��
�� ��!!�,��	��
���� ���������� �
��5��!�����	����!�
��,�����������$?3//$�������3//�������
�� =/=����������������43//���
�
�

����;�
�;C;��


���
�E
����� ��;�

��#8
��%�
������� ��;�

I� ��� ���
�� &�� ���
�� &�� ���
�� &�� �9�
&� &�� �9�
�� &�� �9�

�
�
Qualifying for a Type 2 Waiver:
$����������	������'��(�����!��������+�����!!��5��!������������,��������5�������*���
��������)�
�
Qualifying for a Type 3 Waiver:�
$������ ��:������+��� *�� 	������� ��� �� �������� ��� ���� �	�� ��� �
�� �������� 
��� *���� �!����� ��� ���
3�	!��
�!��	��	���!������+��������!�����
����
�����'��(�����������	��
����
��!������������� ��� �
��
�����+��� *�!���� ��� �
�� ��������!� ���� ����������!� ������ �
��� �� �������� 
��� ������!� ���� ���������!�
�
�����!��������
�!�	���!������#��*��������*�������
���������6��!��-����3�	!��
������������#�����
����!������������������������,��!��*��*������������������
���������6����������5������������3�	!��
)��
�
�� ��������!� ��� ���
� ��
��!� +���� ���-� �
�� ������������ ��� ���� ��� +���� ����������!� ������ ���
�����+����	�,
��
������	������
��,�����)���
��,������+����*������+�������*���
����	�����������
��
��
��!���������!�����+����*������+�������*����,������������������������� ��,��� �
������� ,�����
���������*����+�+*�������
������������!������)����
�������+�����
�!!�*�����+�����!������������
��
�������6���������!���
��!� �������)� ��
�� �������������� '���"���	���(�+��������8�
��C
��� ��	�������
��������!��������!��������������!�������������:�����)�����
/���&;�6+78?������ (9;#'�%&�(���
A;� �9:�%;��A!�'&;� &���H%�';� &;�����:��# �:��B�
�
	;#�����<���,��C;�/�
$�����5����� ������,������ �
������������+���� �
����5����+���������*�������� !�,���� �
��H�������	�
@�������!�����
�!!�*��������#������
��<�������!���� ��������������+�������������
���������������
��
�����!�����
���������C!�	�!�	�������)��"����!�,�!!���������������!�������������,������������!�������+�)�
$�,������������+�����8�!�����	��
�������!�������������0���������00�:������+����*�����������*��
�
��<�������!)���
�� �����������������"���	�����
�!!�����������,������������+�������������!��������
�����000�,����������
���������C!�	�!�	������������!���	������
��,�����)�
�
�

�
� �

V - 261, p. ��

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 290 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

���

�
������ ����
�
������#'�#(;���

�
����
	��
�

�
��� (9%'�# ;%�,&;�;���,��C;���%���'��;@(��;�/�
B�� �������!� ,������ ��� ��5������ ���� ��������� ��� ����!!� ��� �����	�� !��	��	�� �!�����)�B��,������ ���
��5����������������!�����������������������5��!������������������������"��!�/��	��	�����	��+�,
���
�
����03<������������
����
����
��!�������������+����!��	��	���������#�����������
���������������
�
�����	��+��������!�*!�)�
�
�C����A���'!� �<�,��C;�� ���9%/� <�������+��� �*����� ,������ ���+�� ��� �
�� ��
��!� �����	� ���+�!�
,��-��	�
����������4!�����
���	
��
��$"3�,�*�����������=3/$ )�� �
��!��+���+�-���
�����+��
����!�*!�� ��� ���� ��
��!� ��������#� ���
� �������� 
����#�<�=�+�����	�� �������!�� 000�+�����	�)� �$�
�������� �
��,������ ���+���	����*�� �
������������	��������+����*����������� ��� �
������������ �
��
��+����� �
��,������ ���+� ��*+������)� �:������ ���+�� ���� �!,���� ����!�*!�� ����� "������� ��� �
��
�� "� 0�������� ���� ���� ��� *�� ������*����� �++������!�� ����� �� ������6�� ��5����� *�� ���������!��
����	������*���
����
��!�<�������!)�
�
�;I; '��#� �<� �<<;�;�� ���#%<;�/� <������� +��� ������� ��� ����� ��,�� �!���+���� ��� *�!��	��!�
���������� ��� ���
� �� �!���+����,��!�� ��5����� �
�� �������� ��� �+�!��� ��������������� �����	�+�����
�
����������������*!������
��������)�
�
4�����'!� �#���;#;?��� �<� ��,��C;�/�$���,������ 	������� ������ ������ !�,� ���H�������	�@�����
��!���� �
�!!� *�� ���������� ���� ��� +���� �
��� ���� �����+��� ����� ����� �
�� ��������!6�2��#� ,
���
��5�����#�  �������������6�2��	������)� � <������� ��� !�	�!� 	��������� +��� ����,� �� ��5����� ���� ��
,���������������+�#�����������
������
����!��������������,������+������
����5����+���������*!��
���
*��������!�,����H�������	�@�����<�!���)� ��
�������������!�	�!�	������������!���	������
��,������
+�����������!!�������� �
����
��!�������5�������,����������+����*���������������!!����������������
�
������������!�+������!�������
����������!�*!������
�����������������
��,������*���	����	
�)�
�
,��C;��	� (9;#'�'��#/�$������������
�,��������5������
��!��*��-��������
�������������������6��
��+���!���#�����
���	���������
����������������
�������������
��/��	��	��$�5���������"�����+���)��
�
	;%�$#�'��#%/�<�������!������ ��5�������������	����������������!���������������
�������������3//�
��������� ���  ���������� 3�	!��
� 0++������� ' 30C3/"(� ���C��� "��!� /��	��	�� '"/(� �!������+�)�
����
����,
��+�������!���*!������������������5����+���������,
��
�!�����
�������!���@/3#�3 /#�
���  30� �������+���� ���� 5��!������ ��� ����
� ��� ��  30� ��� 0//<� �!������+)� ����
���� ,
�� +����
���!���*!������������������5����+���������,
��
�!������!���@/3��������+��������5��!�������������
�
�����������
���
�������	��+����������"/#� 30�����0//<)�
�
�

��,����
�
���������

$)$)�)��.4�4��9�'>#��4�(�3�	!��
�/��	��	��/�������<��	��+��
$)�) )���4.���<������!�:�������
���� ��.����/��	��	��0���������������/�+�����3�	!��
�<��������������0++�	����� ��������J�
H�����!�<���������#�<������!�B������������

�
� �

V - 261, p. ��

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 291 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

���

�
������ ����
�
������#'�#(;���

����
	��
� �
�������)/��������������
��8��	�4�	�����������
��
���
�����������
�
$��3//���������+���*���!����������+��������+����	��+�����
����
��!��
������������������5��!������
�����
��0//<����+������ 30�'������	���(����*���������!���5����������!!�,���

Step One: �%&!,&)#��-  ���0&�"��" �)#% !�3�4�-#1&!'��" �% 5� ���#!��% $& 0���" �
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����E���,,(--(�#�&(!��#!����))(%��0" !��������� !����#1 ���#� �-#!�#� ��� ����3�	8�4�
����E��
%  �#+� %��,"((�����(%&!'�+(%������3#��#$#&�#/� 4�
����E��
%  ���-- %��,"((��+(%������3#��#$#&�#/� 4�
�
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-#&!��% #-����� !�2���	���&��#�1 *�,(-)(! !��+(%�,(!� !��#% #��#!���" ��������� !��
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Student Language Rights BACK TO MENU

The Tucson Unified School District prepared the following guidelines for district administrators, principals, 
teachers, and other school employees regarding the use of languages other than English. 

Use of Languages Other than English in TUSD Schools 
�
 �����!�,���	�����	���������������������������3�	!��
��++�������' 30(��!����������������]����
����+���������
+���+�!��+���������
���
�!�7���������!��	��	��,
������������]�*���]�����*;����+������+���*�����	
���������
!��	��	����
��� �
���3�	!��
)]� � 0����
���,����#�,
�!���!���� �������������
��!���!,����*�� ���3�	!��
#�,
�!��
�������!��	��	���������������������������!�������+�!!�	������+���*������������������!�������������������������
������������������3�	!��
)���
��!�,7������������������!��	��	�����!����!���������
���2���������������)�
�
�
����!!�,��	���������������������+�������������	���������
�
�

.B��&;���$&'�'��� @(��;���#$(�$;/� ��������
�����
����	
�������5�����3�	!��
�������
���!��	��	����
���
+���*������!�*!������
����
��!����������������������)�
�
6B��&;���$&'�'���;�#�#$<(���#%'�( '��#/� ��������
�����
����	
�����
�	
�5��!�����������������
������
��+���
����*!����������������������
����!���!���������+�������!��	�����������!��+���)�
�
)B��&;���$&'�'����J;��%;��<�'&;���'�C;���#$(�$;/� ��������
��������	
��������!������+��������+����
�
����������	����
���������3�	!��
#����+�����������������������
���!��	��	��#����������������������6�
��	
����������
�����������!��	��	���������!��������++����������������
����������+�����
����+���)�
�
*B��&;���$&'�'���;�<8�;�; '��;���#$���';����/� ��������
��������	
������������*��-��������
���������	�
+������!����������!�+����������������������!����#����!����	�+������!���
���+���*������!�*!�������
���
!��	��	��)�
�
+B��&;���$&'�'���;�#�#$<(��� &���8��9��!��#';�� '��#/� ��������������������,
������������������������
3�	!��
�
��������	
��������4������������!�������������������������,
�����++��������	�,��
��
����
��!#�
���������+�������#���������!�������������������������
��!4��!���������+����)�
�

�
�
� �

V - 261, p. ��

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 320 of 337



���������	
	����������	���	���
����������������	�������

&��

��������������������������
��
���BACK TO MENU�
�

���9%��;��';��'��
���%'(�;#'%� �#�A;�<�(#���#�'&;���#$(�$;�� @(�%�'��#�	;:��'9;#'��#'��#;'�?;A%�';B�
���9%��;��';��'���#';�:�;'�'��#��#��'��#%��'��#� �#�A;�<�(#���#�'&;��#';�:�;';�>���#%��'����#'��#;'�?;A%�';B�

�
�
�������;��';��'��
��%�
�

�)�  �������3���!!+����>��+�
�)� 1�+��/��	��	�� ������
�)� �����������������!������
������
&)� 3�	!��
�/��	��	��/�������$��������!����������������+�
�)� <������!�<��+����������$������333//�
9)� @�!��	��!�3���������:������
.)� <������!�B���������������������������� �������<!���+����������3//�<��	��+�
P)� <������!�B���������������������������� �������<!���+��������
��� <3"�<��	��+�
)� <��������5��������� �������:��
���,�!����+����3//�<��	��+�
��)� 3�	!��
�<���������� ��������,�4A���������,�>��+�
��)�:�������0��������!�%�����+����������0�����������<!���':0�0<(�
��)� <������B��������������� �������$�
����+�������3�	!��
�<�����������
��)�  ������������
�!�����0��������!�<!���' �0<(�
�&)� 3!�+�������0��������!�/��	��	��/�������<!���'0//<(��

 English    Spanish    Arabic    Chinese    Somali     Vietnamese 
��)� 3!�+�������0//<�H����!�����
�9)� 3!�+�������0//<�/������<!�����+�!����'���C��(�
�.)�  ���������0��������!�/��	��	��/�������<!���'0//<(�

 English    Spanish    Arabic    Chinese    Somali     Vietnamese 
�P)� 0//<�$����
+����$�'H������94��(�
�)� 0//<�$����
+����@�'H������94��(�

�
�������;��';��'���
�%���#';�:�;'�'��#>���#%��'��#��
�
�)��:�����������	
�����0�����������
�)��/��	��	��0��������������>!��
������
�)��������	��!�$������B������<�������
�
������
��
����;��';��'��
��%�
�
�)��<������B��������������� �������$�
����+�������3�	!��
�<�����������
�)��<������B������������������!��000�$�$=�
�)��<������B�����������������+����������0������������������	�
&)��<������B��������������� �++���$����+������3//��
�)��/���������0�������������<������=������
�
�
������
��
����;��';��'���
�%���#';�:�;'�'��#>���#%��'��#��
�
�)��B���������/�+�����3�	!��
�<����������<�������
�)�� �++�������<��������������������	��!�$������
�)�� ���������	
���������������*�!������
&)��B���������������<���������	
������<����������� ��������

V - 261, p. ��

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1964-3   Filed 09/28/16   Page 321 of 337




