Clear Form
Портлендский государственный школьный округ
ПАРАГРАФ 504 ПОЛОЖЕНИЯ «О РЕАБИЛИТАЦИИ» ОТ 1973г. ‐ ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ/УЧАЩИХСЯ ПРИ
ВЫЯВЛЕНИИ, ОЦЕНКЕ И ЗАЧИСЛЕНИИ В ПРОГРАММУ/ШКОЛУ
Пожалуйста, сохраните данное объяснение для будущей справки.
Следующая информация является описанием прав, предоставляемых учащимся с отклонениями
согласно федеральному закону. Цель закона – предоставить вам полную информацию относительно
решений, касающихся вашего ребёнка, а также проинформировать вас о ваших правах, если вы
несогласны с любым из этих решений.
У вас есть право на то, чтобы:
1.

Ваш ребёнок принимал участие и получал льготы в государственных образовательных
программах без дискриминации в связи с его отклонением;

2.

Школьный округ объяснил вам ваши права, согласно федеральному закону;

3.

Получать уведомления, касающиеся выявления, оценки или зачисления вашего ребёнка в
программу;

4.

Ваш ребёнок получил бесплатное полноценное государственное образование. Это включает
право на получение им образования вместе с учащимися без отклонений в соответствующих
максимальных пределах. Это также включает право на предоставление обычной или
специальной программой уместных приспособлений и услуг, которые разработаны для того,
чтобы удовлетворить индивидуальные нужды учащихся с отклонениями как можно более
адекватно по сравнению с удовлетворением нужд учащихся без отклонений;

5.

Ваш ребёнок обучался в таких же помещениях и получал такие же услуги, как и учащиеся без
отклонений;

6.

Решения по тестированию, обучению и зачислению ребёнка базировались на разнообразных
источниках информации, а также чтобы они принимались людьми, которые знают ученика,
результаты тестирования и варианты программ;

7.

Ребёнку предоставлялся транспорт в альтернативную программу и домой по такой для вас цене,
которая не превышала бы затраты на транспорт, если бы учащийся посещал программу внутри
шк. округа;

8.

Вашему ребёнку были предоставлены равные возможности для участия во внеучебных и
внеклассных мероприятиях, проводимых школьным округом;

9.

Изучить все важные документы, касающиеся решений по поводу выявления, оценки, программы
обучения и зачислению в программу;

10.

Получить копии учебных документов по умеренной цене, если только взимаемая плата не будет
мешать вашему доступу к этим материалам;

11.

Школьный округ предоставил вам ответ на приемлемые запросы на объяснения и толкования
документов вашего ребёнка;
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12.

Сделать запрос на поправку к учебным документам вашего ребёнка, если у вас есть веская
причина считать, что эти документы неверны, вводят в заблуждение или даже нарушают право
на неприкосновенность частной жизни вашего ребёнка. Если школьный округ откажет на ваш
запрос о поправке, то вы будете уведомлены об этом в наикратчайшие сроки, а также вам
объяснят о вашем праве на слушание дела;

13.

Сделать запрос на объективную надлежащую правовую процедуру слушания дела по поводу
решений или принимаемых мер относительно выявления, оценки, учебной программы или
зачисления ребёнка в программу. Вы вместе с учащимся можете принять участие в таком
слушании дела, на котором вас будет представлять адвокат. Запросы на слушание дела следует
подавать заведующему учебной частью штата по адресу: State Superintendent of Public Instruction,
Oregon Department of Education, 255 Capitol St. NE, Salem, OR 97310‐0203, согласно положению
OAR 581‐015 ‐2390 ‐2395;

14.

Подать жалобу местным образом согласно процедуре подачи жалобы «PPS 504».

Ведущий дела вашего ребёнка по Параграфу 504: __________________________________.
имя, фамилия/телефон
Координатор по Параграфу 504 по школе вашего ребёнка ____________________________
имя, фамилия/телефон
Копия выдана родителям: _________________ ___________________________________
день/мес./год
подпись/должность

C: Общее дело ученика, родители
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