
Запрос о предоставлении услуг и приспособлений для лиц с особыми потребностями 
Направляйте вопросы или запросы о предоставлении приспособлений в Ресурсный центр по 
обеспечению доступа, 541-917-4789 или cfar@linnbenton.edu по крайней мере за три рабочих дня 
до проведения специальных мероприятий или как можно скорее при проведении классных 
мероприятий или возникновении других запросов. Администрация LBCC (Linn-Benton Community 
College, Двухгодичный колледж Линн-Бентон) приложит все усилия, чтобы удовлетворить 
возникающие запросы. LBCC является поставщиком образовательных услуг и работодателем, 
предоставляющим равные возможности. 

 
Развернутое заявление LBCC о недопущении дискриминации 
Двухгодичный колледж Линн-Бентон не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 
религии, этнической принадлежности, использования родного языка, национального 
происхождения, анатомического пола, сексуальной ориентации, социального пола, гендерной 
идентичности, семейного положения, инвалидности, статуса бывшего военнослужащего, возраста 
или любого другого статуса, защищенного применимыми федеральными, штатными или 
местными законами в организуемых учреждением программах или мероприятиях. Для получения 
дополнительной информации см. Политику Совета директоров 1015 и Административное правило 
1015-01. Следующие сотрудники были назначены для обработки запросов относительно политики 
недопущения дискриминации: 

 
По вопросам или запросам относительно предоставления доступа и приспособлений для лиц с 
особыми потребностями: 
Свяжитесь с Кэрол Реймундо (Carol Raymundo), директором Ресурсного центра по обеспечению 
доступа  
RCH-101, Albany Campus, Albany, OR 97321 
(541) 917-4789 
raymundo@linnbenton.edu 

 
По вопросам или подаче жалоб против LBCC или его сотрудников: 
Свяжитесь с Скоттом Роленом, (Heather Mercer), директором по развитию и поддержке кадровых 
ресурсов и координатором Раздела IX 
CC-108, Albany Campus, Albany, OR 97321 
(541) 917-4425  
mercerh@linnbenton.edu 

 
По вопросам или подаче жалоб против студента(-ки):  
Свяжитесь с Джилл Чилдресс (Jill Childress), менеджером Отдела по контролю поведения и 
удержанию студентов и координатором раздела IX 
WH-215, Albany Campus, Albany, OR 97321 
(541) 917-4848 
childrj@linnbenton.edu  
 
Жалобы о дискриминации или преследовании 
Если вы считаете, что подверглись дискриминации в любой момент вашего посещения 
Двухгодичного колледжа Линн-Бентон, или подверглись преследованиям со стороны какого-либо 
лица в период обучения в LBCC, или хотели бы сообщить о проблеме или подать жалобу, 
перейдите на эту страницу, чтобы доложить об этом: linnbenton.edu/report-it. Эту и 
дополнительную информацию можно найти на linnbenton.edu/nondiscrimination. 
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