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Права родителей/опекунов учащихся специального образования 

      В Уведомлении о Процедурных Гарантиях описываются права родителей/опекунов 

детей с ограниченными возможностями и процедуры, гарантирующие эти права в 

соответствии с государственным и федеральным законодательством в области 

образования. Ниже указаны некоторые из критических прав родителей/опекунов; 

также предлагаем вашему вниманию рекомендации для родителей/опекунов, чей 

родной язык не является английским: возможно, им потребуется запрашивать в 

школьном округе услуги по письменному и устному переводу. 

 

 Право на конфиденциальность, а также на инспекцию и проверку образовательных 

записей вашего ребенка.  

 Право давать ваше согласие или отказ до оценки, переоценки и первоначального 

размещения ребёнка в специальном образовании. 

 Право участвовать в совещаниях, связанных с идентификацией, оценкой и 

размещением вашего ребенка, а также предоставлением FAPE (бесплатного 

соответствующего государственного образования) вашему ребенку. 

 Право на получение предварительного письменного уведомления о любых 

изменениях в образовательной программе вашего ребенка или Индивидуальном 

плане образования (IEP). 

 Право на бесплатное соответствующее государственное образование (FAPE) для 

вашего ребенка, бесплатное для вас. 

 Право на то, чтобы ваш ребенок в максимально возможной степени посещал 

занятия, участвовал в неакадемических и внеклассных мероприятиях и получал 

услуги с детьми, которые не являются инвалидами. 

 Право требовать беспристрастного судебного разбирательства, если вы не 

согласны с идентификацией, оценкой или размещением, сделанными командой IEP 

вашему ребенку, или с предоставлением FAPE вашему ребенку. 

 Право отозвать согласие на дальнейшее предоставление специального образования 

и сопутствующих услуг. 

 Право на полноценное участие в процессе IEP. 

 Право запрашивать в округе услуги устного или письменного перевода. В любое 

время вам предлагается привлекать услуги по устному или письменному переводу 

округа. Например, по мере необходимости вы можете воспользоваться услугами 

двуязычных консультантов (BCA). Кроме того, вам предлагается запрашивать 

услуги по устному и/или письменному переводу, если недостаточное знание 

английского языка не позволяет вам полноценно участвоватьв процессе IEP. Вы 

можете сделать это, обратившись к помощнику по Специальному образованию 

(SEL), работающему в школе вашего ребенка. 

 

Полное описание прав родителей/опекунов имеется В Уведомлении о Процедурных 

Гарантиях. С полным процедурным руководством Safeguard можно ознакомиться на веб-

сайте: 


