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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ШК О Л ЬН А Я  М Е Д И Ц И Н С К А Я  С Л У ЖБ А  

ИЗВЕЩЕНИЕ/РАЗРЕШЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СТАТУСЕ УЧАЩЕГОСЯ-ИНВАЛИДА, 
ЗАЩИЩЕННОГО ЗАКОНАМИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

Protected Handicapped Students Permission or Notice of Evaluation 
Пожалуйста, заполните форму по-английски / Please fill this form in English 

 
Имя родителя/опекуна /Name of Parent/Guardian 
 

                        Дата /Date__________________________ 

Адрес /Address 
 

 

В связи с направлением, выданным ________________________________ имя учащегося /Name of Student 
Индивидуальный № /Student ID______________      Дата рождения /Date of Birth ________________________ 

 
Уважаемый родитель /опекун /Dear Parent/Guardian 
Для того, чтобы ваш ребенок, обучающийся в _____________________________________ школе (Name of the School), 
имел возможность полноценно учиться, Школьный округ Филадельфии рассмотрел личное дело Вашего ребенка 
принял решение о необходимости проведения оценки его состояния. 
 
Вид обследования
□Первичное обследование/Initial Evaluation□Повторное обследование/Re-evaluation□Внесение изменений/Modification  

： 
Предлагаемая дата:

____________________________________________________________________________________________            ________________ 
                                                                                                     

____________________________________________________________________________________________           _________________ 
____________________________________________________________________________________________           _________________ 
В результате обследования может быть установлено, что Ваш ребенок является инвалидом, защищенным законами о 
правах инвалидов. В этом случае Вас пригласят учавствовать в подготовке Договора об оказании услуг  для вашего 
ребенка. 
У Вас есть следующие права /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 предложенный план обследования с представителем школы /To discuss the referral 

and proposed evaluation plan with a member of the school team 
• Согласиться или не согласиться с предложенным планом обследования или его частью /To give or withhold 

consent for all or part of the proposed evaluation plan 
• Запросить слушание для обсуждения плана обследования 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________________________________ 

  От вас ничего не требуется. Вы дали свое согласие ранее / No response is needed.  Permission was previously given 
  Нам необходим ваш ответ. Пожалуйста, выберите нужный ответ, подпишите форму и верните форму ведущему в 

течение 10 дней /Your response is needed 
            Я даю согласие на проведение предложенного обследования/I agree to the proposed evaluation 
  Я возражаю против проведения предложенного обследования  по следующей причине /I do not agree 
to the proposed evaluation because ______________________________________________________________________ 
 
Подпись родителя / опекуна ________________________________________   Дата ________________________ 
Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на 
сайте www.philasd.org/language/russian 
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