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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ  

ШК ОЛЬ НА Я  МЕД ИЦИН СК А Я СЛУЖ Б А  
 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССМОТРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 

УЧАЩЕГОСЯ-ИНВАЛИДА, ЗАЩИЩЕННОГО ЗАКОНАМИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 
PROTECTED HANDICAPPED STUDENTS REPONSE TO REFERRAL 

 
_ 

Имя родителя/опекуна /Name of Parent/Guardian 

 
                        Дата /Date__________________________ 

Адрес /Address 

 
 

 
В связи с направлением, выданным    ________________________________   Имя учащегося  /Name of Student 
Инд. № ученика/Student ID______________________________________________________ 

Дата рождения /Date of Birth ______________________________ 

 

Уважаемый родитель /опекун /Dear Parent/Guardian, 

Группа школьной поддержки _________________________________________________школы (School name), изучив 

личное дело вашего ребенка, пришла к следующему заключению: 

 Ваш ребенок получит статус учащегося-инвалида, как указано ниже /Your children should be identified as a protected 

handicapped student as indicated below. 

 Ваш ребенок не может получить статус учащегося-инвалида  по причине, указанной ниже/Your child should not be 

identified as a protected handicapped student as indicated below. 
 Для вашего ребенка необходимо внести следующие изменения в «Договор о предоставлении услуг», как указано 

ниже /Your child requires a change or modification of the current service agreement as indicated below. 

 Мы вынуждены снять с вашего ребенка статус учащегося-инвалида по причине, указанной ниже /Your child should no 

longer be identified as a protected handicapped student as indicated below. 

 

Причина/Объяснение / Reason/Explanation： 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Вы имеете право: /You have the following rights： 
 

 Ознакомиться с личным делом ребенка /To review your child’s education records 

 Обсудить личное дело вашего ребенка с лицом, уполномоченным ответить на ваши вопросы /To discuss your child’s 

education records with someone who is authorized to answer your questions 

 Обсудить направление и предложеный план рассмотрения вопроса о предоставлении статуса учащегося-инвалида с 

представителем школы /To discuss the referral and proposed evaluation plan with a member of the school team 

 Давать или не давать согласие на весь план рассмотрения вопроса или часть предложенного плана /To give or 

withhold consent for all or part of the proposed evaluation plan 

 Запросить слушание обо всем  предлагаемогм плане или его части /To request a hearing about all or part of the proposed 

evaluation plan 

Если вы желаете обсудить вышеперечисленные вопросы, просим вас позвонить по телефону ______________(Phone)  

 

     С уважением, 

 

     Ведущий  /Case Manager________________________________ 

 

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте 

www.philasd.org/language/russian 

http://www.philasd.org/language/russian
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