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УУввееддооммллееннииее  оо  ппрраавваахх  ррооддииттееллеейй  ссооггллаасснноо  
ззааккооннуу  ообб  ооббууччееннииии  ллиицц  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  
ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  ((IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  

DDiissaabbiilliittiieess  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  ((IIDDEEAA))))  
 
Ниже приведена информация о ваших правах как родителя 
учащегося, обучающегося по специальной программе, или 
учащегося, который, возможно, соответствует условиям 
обучения по специальной программе.  
 
Вам должны изложить всю информацию, включенную 
в данное уведомление о правах родителей, на вашем родном 
языке или посредством иного средства общения (включая 
язык жестов, систему чтения для слепых, услуги переводчика, 
чтение текста с последующим объяснением содержимого и 
другие способы общения). 
 
Если вам необходима помощь в толковании прав, 
пожалуйста, свяжитесь с директором по специальному 
обучению вашего образовательного объединения, или 
обратитесь в службу «Родители помогают родителям» 
шт. Джорджия (Parent to Parent of Georgia) (770 451-5484  
или 1-800-229-2038), или в Подразделение по специальному 
обучению Отдела образования шт. Джорджия (Georgia 
Department of Education, Division for Special Education) 
(404 656-3963 или 1-800-311-3267). 
 
 

Согласие 
 

• Школа не может тестировать и проводить 
освидетельствование или переосвидетельствование 
вашего ребенка без вашего письменного 
разрешения/согласия. 
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• Ваше согласие на проведение первичного 
освидетельствования не означает, что ваш ребенок 
будет получать услуги по специальному обучению. 
Разрешение на специальное обучение требует 
дополнительного письменного согласия. 

 
• Если вы, родитель, не ответите на запрос школы 
о проведении переосвидетельствования, школа может 
провести освидетельствование/оценку без вашего 
письменного согласия. 

 
• Школа не может присвоить вашему ребенку статус 
учащегося, нуждающемуся в услугах по специальному 
образованию, без вашего письменного 
разрешения/согласия. 

 
• Вы имеете право отказаться от освидетельствования 
или первичного зачисления в программу специального 
обучения.  

 
• Вы имеете право отозвать свое согласие на обучение 
по специальной программе и предоставление 
сопутствующих услуг, после того как вы дали такое 
согласие. Вы должны сделать это в письменной форме. 
Отзывая согласие, вы понимаете, что ваш ребенок 
больше не будет получать никаких услуг по специальной 
программе обучения. Услуги будут предоставляться до 
тех пор, пока школа не предоставит вам письменное 
уведомление. Предварительное письменное 
уведомление (prior written notice (PWN)) — это 
письменное разъяснение о любых изменениях, 
связанных с освидетельствованием, присвоением 
особого статуса, определением в специальную 
программу или предоставлением соответствующих 
услуг. В PWN будет указано, в чем заключаются 
изменения, когда они произойдут, а также причины, 
по которым они были предложены. 
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• Образовательное объединение не имеет права 
предоставлять кому-либо информацию о вашем ребенке 
без вашего письменного разрешения/согласия, 
за исключением лиц, имеющих юридическое право 
требовать эту информацию, например, другие 
государственные школы, правоохранительные органы 
или службы по защите детей. 

 
 

Определение в частную школу 
 

• Ребенка могут определить в частную школу в трех 
случаях: 

 Первый случай: если государственная школа 
установит, что не может предоставлять учащемуся 
бесплатное и соответствующее потребностям 
ребенка государственное образование (Free and 
Appropriate Public Education (FAPE)), 
государственная школа должна найти частную 
школу и оплачивать ее услуги. Для родителей эти 
услуги будут бесплатными. 

 
 Второй случай: родитель может забрать своего 
ребенка из государственной школы в любое время 
и определить его в частную школу. При 
определенных условиях родитель может 
потребовать от образовательного объединения 
возмещения расходов по оплате обучения 
в частной школе.  

 Родители должны сообщить группе 
(Individualized Education Program (IEP)), что 
не согласны с предложенной программой IEP 
и определением в нее ребенка и требуют 
возмещения расходов образовательным 
объединением.  

 Родители могут также уведомить 
образовательное объединение в письменной 



Georgia Department of Education 
August 16, 2010 

Page 4 of 33 
 

 

форме, минимум за десять дней до того, как 
ребенок будет переведен из государственной 
школы, что они не согласны с предложенной 
программой IEP и определением в нее ребенка 
и требуют возмещения расходов по оплате 
обучения в частной школе.  

 Если государственная школа попросит 
провести освидетельствование ребенка 
в течение 10-дневного срока, а родители 
откажутся, в возмещении расходов может быть 
отказано.  

 Если родители требуют возместить все 
расходы по обучению в частной школе, 
а образовательное объединение с этим 
не согласно, стороны могут обратиться 
к должностному лицу, руководящему 
процессуальными слушаниями, с тем чтобы 
установить, предоставила государственная 
школа FAPE или нет.  

 
 Третий случай: родитель может решить определить 
ребенка в частную, а не государственную, школу 
за свой счет, в таком случае требования FAPE 
обсуждению не подлежит.  

 Если учащийся обучается в частной школе 
по решению родителя, как учащийся, так 
и родитель утрачивают индивидуальные права 
на предоставление услуг по специальному 
обучению. 

 Образовательное объединение может 
рассмотреть возможность предоставления 
некоторых услуг, когда учащийся помещен 
в частную школу или обучается на дому. 
Директор по специальному обучению местного 
образовательного объединения может 
предоставить более полную информацию. 
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• IDEA не обязывает школьный округ оплачивать обучение 
в частной школе, если FAPE предоставляется или может 
быть предоставлено государственной школой. 

 
 

Дисциплинарная процедура и права 
 

• Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
могут быть отстранены от занятий в школе на срок 
менее 10 дней в течение любого учебного года, и в этот 
период не требуется предоставление никаких услуг. 

 
• Если ваш ребенок отстранен от занятий или исключен из 
школы на срок более десяти дней, школьный округ 
должен продолжить предоставлять бесплатное и 
соответствующее потребностям ребенка 
государственное образование (FAPE), даже если ваш 
ребенок не посещает школу. Место предоставления 
услуг будет изменено. 

 
• Если учащийся приносит или продает наркотики или 
оружие или наносит кому-либо серьезные телесные 
повреждения, школа может поместить учащегося 
в другую программу на срок до 45 календарных дней без 
согласия родителя.  

 
• Как только учащегося отстраняют от занятий на срок 10 
или более дней в течение учебного года, должны быть 
предприняты следующие меры: 

 Будет определено, не является ли поведение 
учащегося проявлением нарушения здоровья. При 
этом будет определено, было ли поведение 
учащегося обусловлено имеющимися у него/нее 
нарушениями здоровья, и/или выполнялась ли 
программа IEP. 

 Если группа установит, что поведение было 
обусловлено имеющимися нарушениями здоровья 
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и/или программа IEP не выполнялась, то учащийся 
сможет вернуться в привычную среду обучения, 
за исключением случаев ношения наркотиков, 
оружия или причинения серьезных телесных 
повреждений.  

 Если поведение является проявлением 
нарушения здоровья, необходимо провести 
или пересмотреть и скорректировать 
Функциональный анализ поведения (Functional 
Behavior Assessment (FBA)) и План 
по поведенческому вмешательству (Behavior 
Intervention Plan (BIP)).  

 Если группа определит, что проявленное поведение 
не было обусловлено нарушениями здоровья 
и программа IEP выполнялась, то учащемуся будет 
вынесено дисциплинарное взыскание 
в соответствии с правилами школы.  

 Учащийся должен продолжать получать FAPE. 
Группа IEP определит, каким образом услуги 
могут предоставляться. FBA/BIP могут быть 
разработаны или пересмотрены 
и скорректированы во избежание последующих 
проблем с поведением ребенка. 

 Если вы не согласны с решением по классификации 
поведения, вы можете обжаловать это решение, 
подав запрос на процессуальное слушание. 
Ускоренное процессуальное слушание должно 
состояться в течение 20 учебных дней. До 
проведения слушания ваш ребенок продолжит 
обучаться в той среде, которая была определена 
для него/нее дисциплинарной процедурой. 

 
• В особых ситуациях, когда отклонение в поведении, 
которое привело к нарушению дисциплины и 
отстранению от занятий, не связано с предыдущими 
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отклонениями в поведении ребенка, по причине которых 
ему/ей было предъявлено дисциплинарное взыскание, 
или с его/ее ограниченными возможностями здоровья, 
образовательное объединение может рассмотреть 
инцидент и установить, что очередное отстранение от 
занятий, срок которого в совокупности составляет более 
десяти дней в течение данного учебного года, 
не является изменением в учебной программе и, 
следовательно, продолжать предоставлять специальные 
услуги не требуется. 

 
• Если вашего ребенка перевели в другую обучающую 
среду по причине дисциплинарного взыскания, ваш 
ребенок должен продолжать следовать общему 
учебному плану занятий и выполнять цели и задачи 
его/ее IEP.  

 
• Если образовательному объединению было известно, 
что ребенок, может иметь ограниченные возможности 
здоровья до того, как проявилось отклонение 
в поведении, этот ребенок будет иметь ту же защиту от 
дисциплинарных взысканий, какой обладает ребенок, 
обучающийся по IEP. Образовательному объединению 
известно о состоянии здоровья ребенка, если:  

 Pодители выразили школе свое опасение 
о состоянии здоровья ребенка в письменной 
форме; или  

 Pодители попросили провести 
освидетельствование ребенка с целью 
предоставления ему специального обучения; или  

 Преподаватель ребенка или кто-либо 
из персонала образовательного объединения 
выразил обеспокоенность относительно характера 
поведения ребенка.  
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• Требуемое освидетельствование учащегося, которому 
было предъявлено дисциплинарное взыскание, 
необходимо провести быстро. 

 
• Бесплатное и соответствующее потребностям ребенка 
государственное образование, даже при смене места, 
должно быть доступно всем детям с ограниченными 
возможностями здоровья, которые были отстранены от 
занятий или исключены из школы, чтобы ребенок мог 
продолжить обучение и выполнить цели и задачи IEP 
и усваивать знания в соответствии с учебным планом.  

 
 

Конфиденциальность информации 
 

• Вы имеете право сохранять тайну в отношении 
документов, касающихся образования вашего ребенка. 

 
• Персонал школы и лица, предоставляющие 
образовательные услуги и работающие с вашим 
ребенком, могут иметь доступ к этим документам. 
Персоналу школы не требуется ваше разрешение. Никто 
другой не может просматривать документы вашего 
ребенка без вашего разрешения, если это 
не предусмотрено другими законами об образовании.  

 
• У вас есть право потребовать изложить вам содержимое 
документов вашего ребенка на вашем родном языке 
и/или предоставить необходимые разъяснения. 

 
• Документы вашего ребенка должны быть предоставлены 
к просмотру в течение 45 дней со дня вашего запроса. 

 
• Школа должна вести журнал записей, в котором 
фиксируется каждое лицо, просмотревшее документы 
ребенка. 
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• У вас есть право попросить внести изменения или 
удалить какую-либо запись в документах. 
Образовательное объединение оставляет за собой 
право отказать во внесении изменений в документы. 
Если образовательное объединение отказывается 
вносить изменения в документы, то оно должно провести 
слушание, на котором будет принято решение, вносить 
изменения или нет.  

 
• У вас есть право потребовать полную копию школьных 
документов вашего ребенка. Образовательное 
объединение может взимать плату за копирование 
документов. Образовательное объединение не может 
взимать плату за поиск и предоставление документов. 
Образовательное объединение обязано предоставить 
документы бесплатно, если вы не в состоянии оплатить 
услуги. 

 
• Вы имеете право попросить какое-либо лицо, 
действующее от вашего имени, изучить и просмотреть 
документы с вашего разрешения.  

 
 

Освидетельствования 
 

• Вы имеете право запросить полное и исчерпывающее 
освидетельствование своего ребенка, чтобы 
определить, страдает ли он/она нарушениями здоровья 
и требуется ли ему/ей специальное обучение и/или 
сопутствующие услуги. 

 
• Когда будет проводиться первичное 
освидетельствование, вы имеете право запросить 
полное и исчерпывающее освидетельствование своего 
ребенка. Это подразумевает освидетельствование 
ребенка по каждому пункту подозреваемого нарушения 
здоровья (включая, но не ограничиваясь особенностями 
поведения, успеваемостью, способностью общаться, 
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социальными навыками и навыками повседневной 
жизни). 

 
• Вы имеете право потребовать, чтобы 
освидетельствование проводилась по нескольким 
параметрам, включая проведение нескольких тестов. 
Эти тесты должны проводиться на том языке, который 
обычно использует ребенок (родной язык), 
за исключением случаев, когда это невозможно. 

 
• Вы имеете право потребовать, чтобы вашего ребенка 
обследовали квалифицированные специалисты. 

 
• Первичное освидетельствование должно быть 
завершено в течение 60 календарных дней со дня, когда 
вы подписали разрешение на его проведение.  

 
• Если вы даете разрешение на первичное 
освидетельствование, а до окончания учебного года 
остается менее 30 дней, у школы, тем не менее, 
остается 60 дней, чтобы завершить 
освидетельствование.  

 Отсчет 60-дневного срока заканчивается, когда 
преподаватели завершают учебный год, 
и возобновляется, когда они возвращаются 
на работу в начале нового учебного года;  

 Или, выражаясь иначе, 60-дневный срок включает 
дни до тех пор, пока преподаватели не прекратят 
работу, а затем отсчет 60-дневного срока 
возобновляется, когда преподаватели начинают 
новый учебный год.  

 
• Когда школа закрывается на срок более 5 дней 
по случаю праздника или во время каникул, эти дни, 
а также выходные дни до и после этого перерыва 
не учитываются при исчислении 60 дней, отведенных 
на первичное освидетельствование.  
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• Вы имеете право потребовать проведение 
переосвидетельствования для своего ребенка 
по крайней мере один раз каждые три года. Если 
необходимо, родитель или преподаватель может подать 
запрос на проведение переосвидетельствования чаще, 
чем раз в три года. Переосвидетельствования 
не должны проводиться чаще, чем раз в год, за 
исключением случаев, когда родитель и персонал школы 
пришли к заключению, что это необходимо.  

 
• Вы имеете право участвовать в принятии решения 
о соответствии вашего ребенка требованиям, а также 
о том, какие программы и услуги необходимы вашему 
ребенку в рамках первичного освидетельствования 
и переосвидетельствования. 

 
 

Минимально ограничивающая среда (Least 
Restrictive Environment (LRE)) 
 

• Вы имеете право потребовать, чтобы ваш ребенок в как 
можно большей мере обучался в классе, чтобы он/она 
мог(ла) участвовать во всех школьных программах 
и мероприятиях с детьми без ограниченных 
возможностей здоровья. 

 
• Насколько это целесообразно, персонал 
образовательного объединения должен и внести 
необходимые изменения в учебные занятия, чтобы ваш 
ребенок мог участвовать во всех школьных программах 
и мероприятиях. 

 
• Вы имеете право потребовать, чтобы ваш ребенок 
участвовал во внеклассных и факультативных 
мероприятиях (например, обед, перемена, консультации, 
спортивные игры и клубы) в той же степени, в какой 
в подобных мероприятиях участвуют дети без 
ограниченных возможностей здоровья.  
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• Вы имеете право потребовать, чтобы группа IEP 
рассмотрела несколько различных вариантов услуг по 
специальному обучению, чтобы обеспечить потребность 
пребывания вашего ребенка в минимально 
ограничивающей среде. 

 
• Вы имеете право потребовать предоставить 
дополнительные вспомогательные средства и услуги 
(дополнительную помощь), насколько это возможно, 
чтобы ваш ребенок мог обучаться в обычном классе, 
прежде чем рассмотреть возможность по переводу 
ребенка из стандартной среды обучения в специальную. 

 
• Вы имеете право поместить своего ребенка в школу по 
месту жительства, за исключением случаев, когда группа 
IEP выносит иное решение.  

 
 

Независимое педагогическое 
освидетельствование 
 

• В любой момент вы можете организовать и оплатить 
независимое освидетельствование, результаты которого 
будут рассмотрены группой IEP. 

 
• Вы можете попросить образовательное объединение 
предоставить вам список бесплатных или недорогих 
частных специалистов, имеющих государственную 
аккредитацию, чтобы провести независимое 
освидетельствование состояния здоровья своего 
ребенка.  

 
• Если вы не согласны с результатами 
освидетельствования, проведенной образовательным 
объединением, образовательное объединение обязано 
помочь вам получить заключение сторонней 
организации, если вы попросите провести независимое 
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освидетельствование. Если вы попросите провести 
независимое освидетельствование, образовательное 
объединение должно оплатить расходы 
по освидетельствованию или ходатайствовать 
о проведении процессуального слушания, чтобы 
доказать, что освидетельствование, проведенное 
образовательным объединением, отвечает 
необходимым требованиям. На этом слушании будет 
установлено, является ли освидетельствование, 
проведенное образовательным объединением, 
правильным. Если образовательное объединение 
согласилось оплатить расходы по частному 
освидетельствованию, при проведении этого 
освидетельствования должны быть соблюдены те же 
правила, которым следует образовательное 
объединение при проведении своего 
освидетельствования. 

 
• Образовательное объединение не вправе потребовать 
от вас объяснений, почему вы не согласны 
с результатами диагностики. 

 
 

Лица, заменяющие родителей 
 

• Образовательное объединение предоставит ребенку 
опекуна (лицо, заменяющее родителя), если оно 
не может разыскать родителей ребенка. 
Образовательное объединение предоставит ребенку 
опекуна (лицо, заменяющее родителя), если ребенок 
находится на попечении государства.  

 
• Опекуны (лица, заменяющие родителей) пройдут 
специальное обучение, чтобы они понимали права 
ребенка.  

 
• Опекун (лицо, заменяющее родителя) будет 
представлять права и интересы ребенка при проведении 
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освидетельствования, на собраниях или во время 
принятия решения относительно специальной 
программы обучения.  

 
• Опекуны (лица, заменяющие родителей) будут 
действовать в качестве родителя, давая свое согласие. 
Опекуны (лица, заменяющие родителя) будут 
действовать в качестве родителя, посещая собрания IEP 
и другие собрания.  

 
• Опекун (лицо, заменяющее родителя) имеет те же права 
и обязанности, что и родитель, при принятии решений 
в отношении образования ребенка. 

 
 
Уведомление/участие родителей 
 

• Образовательное объединение должно уведомить вас 
о ваших правах родителя. Оно должно делать это 
минимум один раз каждый учебный год. Оно также 
должно предоставить вам уведомление о ваших правах 
каждый раз, когда вы просите провести 
освидетельствование, когда в первый раз в течение 
учебного года подаете письменную жалобу, когда 
в первый раз в течение учебного года ходатайствуете 
о проведении процессуального слушания, или когда 
в результате дисциплинарного инцидента ребенка 
поместили в иную среду обучения. 

 
• Вы имеете право на получение письменного 
уведомления, в котором заранее описываются 
запланированные образовательным объединением 
действия. Вы имеете право потребовать от 
образовательного объединения объяснить, почему оно 
предлагает выполнить такие действия.  

 
• Вы имеете право потребовать от образовательного 
объединения сообщить вам, какие варианты и 
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обследования были рассмотрены, и почему некоторые 
из них были отклонены.  

 
• Вы имеете право потребовать предоставить вам копии 
всех документов, касающиеся обучения вашего ребенка, 
а также чтобы вам объяснили изложенную в них 
информацию. Копии могут быть на вашем родном языке, 
изложены с использованием системы чтения для слепых 
или объяснены на языке жестов. Образовательное 
объединение обязано предоставить переводчика, если 
это необходимо.  

 
• Вы также можете попросить предоставлять вам все 
уведомления и документацию по электронной почте. 

 
• Вы должны иметь возможность присутствовать на всех 
собраниях, связанных с принятием решений в 
отношении программы специального обучения для 
вашего ребенка. 

 
• Вас должны приглашать на каждое собрание, 
проводимое для обсуждения ограниченных 
возможностей здоровья вашего ребенка, 
освидетельствований, переосвидетельствований, 
определения его/ее в специальную среду обучения 
и его/ее индивидуальной программы IEP. 

 
• Вы имеете право попросить, чтобы собрания IEP 
проводились во время и в месте, удобном для вас 
и других членов группы IEP.  

 
• Вы имеете право разрешить или не разрешить 
отсутствие кого-либо из членов группы IEP, работающих 
с вашим ребенком, на собрании IEP. Школьный округ 
не имеет права разрешить отсутствие требуемого члена 
группы на собрании без вашего согласия. 
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Переход прав 
 

• По достижении вашим ребенком 18-летнего возраста все 
права в отношении обучения согласно закону IDEA 
переходят к учащемуся, за исключением случаев, когда 
судом было установлено, что он/она не в состоянии 
принимать решения за себя. 

 
• Несмотря на то, что права и принятие решений по IEP 
перешли к учащемуся, вы, родитель, будете продолжать 
получать все предусмотренные законом уведомления. 

 
• Вы и ваш ребенок должны получить уведомление 
о переходе прав. 

 
• Вы можете продолжать посещать все собрания, 
касающиеся обучения вашего ребенка. 

 
 

Разрешение споров 
 
IDEA предусматривает три способа для разрешения споров 
между родителями и образовательным объединением. Ими 
являются: посредничество, официальные жалобы 
и процессуальные слушания. Ниже приводится подробное 
описание каждой из процедур. 
 
Посредничество 
 

• Вы имеете право привлечь посредника для решения 
спора, если вы не согласны со специальной программой 
обучения вашего ребенка. Отдел образования 
шт. Джорджия (Georgia Department of Education (GaDOE)) 
случайным образом выберет одного из своих 
посредников для решения спора. Посредник будет 
беспристрастным. Посредник будет квалифицированным 
и опытным в достижении урегулирования споров 
специалистом.  
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• Как родитель, так и образовательное объединение 
должны выразить свое согласие на посредничество, 
прежде чем оно будет назначено.  

 
• Процедура посредничества является бесплатной для 
родителя и образовательного объединения. Если любая 
из сторон решит привлечь к посредничеству адвоката 
или консультанта, эта сторона обязана оплатить услуги 
адвоката или консультанта.  

 
• Любые обсуждения во время посредничества 
разглашению не подлежат. Ничего из сказанного 
во время обсуждений в процессе посредничества 
не может быть использовано в качестве доказательств 
при процессуальном слушании. 

 
• Посредничество не может служить причиной для отказа 
или задержки процессуального слушания, на которое вы 
имеете право. 

 
• Если в результате посредничества стороны придут 
к соглашению, они должны подписать юридически 
обязывающее соглашение в письменной форме. Суд 
может принудить стороны к выполнению условий 
соглашения. GaDOE может принудить стороны 
к выполнению условий соглашения, если вы подадите 
официальную жалобу. 

 
Жалобы 
 

• Родитель или любой гражданин может подать 
официальную жалобу в GaDOE, если у него имеются 
основания полагать, что образовательное объединение 
нарушило закон IDEA.  

 
• Образовательное объединение и GaDOE предоставят 
родителям формуляры для подачи официальных жалоб.  
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• Официальная жалоба должна быть подписана; в ней 
должно быть указано, каким образом образовательное 
объединение нарушило требования закона IDEA 
с перечислением фактов, подтверждающих это 
предположение. Жалоба не может быть подана 
в отношении инцидента, который произошел более 
одного года назад со дня подачи жалобы. Родитель 
и образовательное объединение могут согласиться 
попробовать разрешить конфликт, описанный в жалобе, 
путем посредничества.  

 
• Отдел GaDOE начнет расследование инцидента, когда 
вы подадите жалобу.  

 Образовательное объединение должно 
предоставить письменный ответ на жалобу GaDOE 
и лицу, подавшему жалобу. 

 GaDOE должен вынести решение в течение  
60 дней, за исключением случаев, когда лицо, 
подавшее жалобу, согласно предоставить больше 
времени на разрешение конфликта.  

 Решение GaDOE является окончательным 
и обжалованию не подлежит. 

 
Процессуальное слушание 
 

• Процессуальная жалоба подается в качестве 
ходатайства о проведении слушания, на котором должен 
быть разрешен спор между родителем/родителями 
и образовательным объединением. Ходатайствовать 
о проведении процессуального слушания могут как 
родители, так и образовательное объединение. 
Слушание может проводиться по любому вопросу, 
относящемуся к присвоению особого статуса, 
освидетельствованию, определению в конкретную 
учебную программу или предоставлению бесплатного 
соответствующего потребностям ребенка 
государственного образования (FAPE). Вы также можете 
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попросить привлечь посредника для разрешения 
проблемы до того, как начнется слушание. 

 
• Образовательное объединение должно предоставить 
родителям список бесплатных или недорогих юристов, 
если родитель об этом попросит, или когда родитель или 
относящаяся к делу служба подает процессуальную 
жалобу. 

 
• Ходатайство о проведении процессуального слушания 
должно содержать заявление о нарушении закона IDEA 
или описание инцидента, связанного с программой 
специального обучения. Нарушение или инцидент 
должны были произойти в течение предшествующих 
двух (2) лет со дня, когда родителю стало известно 
о проблеме, описанной в жалобе (или когда он должен 
был об этом узнать). Двухгодичное ограничение 
не применяется, если:  

 Образовательное объединение сообщило, что оно 
решило проблему, описанную в жалобе, однако, 
на самом деле, образовательное объединение 
этого не сделало. 

 Образовательное объединение не предоставило 
родителю информации об инциденте, хотя 
родитель имел на это право. 

 
Процедура 

• Образовательное объединение и GaDOE имеют 
формуляры для подачи процессуальной жалобы, 
которые могут предоставить родителям. Чтобы подать 
процессуальную жалобу, родитель или школа должны 
предоставить уведомление о такой жалобе 
образовательному объединению и GaDOE. Чтобы 
подать ходатайство о проведении слушания, 
необходима следующая информация: 

 И мя и домашний адрес ребенка; 
 Н азвание школы, которую посещает ребенок; 
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 Е сли ребенок беспризорный, контактные данные 
ребенка и название школы, которую он/она 
посещает;  

 Описание проблемы или нарушения, и 
 Возможное решение проблемы или нарушения. 

 
• После того как вы отправите ходатайство о проведении 
слушания образовательному объединению и GaDOE, 
с вами свяжутся и дадут дальнейшие указания. 

 
• Если, по мнению образовательного объединения, 
ходатайство родителя о проведении слушания 
не соответствует требованиям закона IDEA, 
образовательное объединение должно уведомить об 
этом должностное лицо, руководящее слушанием.  

 Это должно быть оформлено в письменной 
форме в течение 15 дней.  

 Должностному лицу, руководящему слушанием, 
отводится пять (5) дней на то, чтобы определить, 
соответствует ходатайство требованиям IDEA 
или нет. Должностное лицо, руководящее 
слушанием, незамедлительно сообщит всем 
заинтересованным сторонам о своем решении 
в письменной форме.  
 Если лицо, руководящее слушанием, установит, 
что ходатайство о проведении слушания 
отвечает требованиям IDEA, образовательное 
объединение должно ответить на ходатайство 
о проведении слушания.  

 Если должностное лицо, руководящее 
слушанием, установит, что жалоба 
несостоятельна, родитель может дополнить 
ходатайство или подать новое ходатайство 
о проведении слушания. 

 



Georgia Department of Education 
August 16, 2010 

Page 21 of 33 
 

 

• Когда образовательное объединение получает 
ходатайство о проведении слушания, для начала оно 
должно установить, было ли отослано родителю 
письменное уведомление об инциденте, описываемом 
в жалобе. Предварительное письменное уведомление 
должно содержать следующее:  

 Объяснение, почему служба предложила или 
отказала предпринять действия, указанные в 
ходатайстве о проведении слушания;  

 Описание других вариантов, рассмотренных 
группой IEP, и объяснение, почему эти варианты 
были отклонены;  

 Описание каждой процедуры обследования, 
освидетельствования, записи и отчеты, 
использованные образовательным объединением 
при принятии решения; и  

 Описание относящихся к делу обстоятельств, 
повлиявших на решение школы. 

 
• Если образовательное объединение не предоставило 
предварительное письменное уведомление 
в соответствии с указанным выше, образовательное 
объединение должно направить ответ родителям 
в течение 10 дней с момента получения ходатайства 
о проведении слушания.  

 
Примирительное собрание 

• Когда вы подаете ходатайство о проведении слушания, 
вам предоставят возможность принять участие 
в примирительном собрании с представителями 
образовательного объединения и будут обсуждаться 
варианты решения вопросов, упомянутых 
в процессуальной жалобе. Это собрание помогает 
родителям и образовательному объединению избежать 
процессуального слушания, что незамедлительно 
благоприятно сказывается на положении ребенка.  
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• Вы должны принять участие в примирительном 
собрании; необходимость в проведении собрания 
отпадает, когда обе стороны — родитель 
и образовательное объединение — пришли 
к письменному соглашению не проводить его.  

 
• Примирительное собрание должно состояться в течение 

15 дней с момента, когда вы подали ходатайство 
о проведении процессуального слушания.  

 
• Имеющие отношение к делу члены группы IEP должны 
присутствовать на примирительном собрании. Члены 
группы, имеющие отношение к делу, — это лица, 
ознакомленные с ситуацией или инцидентом, для 
разрешения которых проводится примирительное 
собрание. 

 
• Образовательное объединение должно направить 
на собрание представителя, уполномоченного 
принимать решения.  

 
• Образовательное объединение может пригласить 
на собрание адвоката только в том случае, если 
родитель пригласит на собрание адвоката.  

 
• Если родитель или образовательное объединение 
пришли к соглашению на примирительном собрании, они 
должны подписать юридически обязывающее 
соглашение. Суд может принудить стороны 
к выполнению условий данного соглашения. В течение 
трех дней после подписания соглашения как родитель, 
так и образовательное объединение могут расторгнуть 
соглашение.  

 
• Если родитель и образовательное объединение 
не достигнут соглашения на примирительном собрании, 
тогда стороны могут начать процессуальное слушание.  
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Практика («Stay-Put») 
• Как только вы подали ходатайство о проведении 
процессуального слушания, вы имеете право 
потребовать, чтобы ваш ребенок оставался в своей 
текущей среде обучения. Ребенок может оставаться 
в этой среде до завершения всех слушаний и  
обжалований. Обычно это называется «статус-кво».  

 Если вы и образовательное объединение 
договорились о переводе вашего ребенка в другую 
обучающую среду, вы можете это сделать, пока 
идут слушания.  

 
• Практика «статус-кво» не используется, когда родитель 
пытается обжаловать решение, в результате которого 
ребенка временно поместили в особую среду 
вследствие дисциплинарного взыскания.  

 
• Если ваше ходатайство о проведении процессуального 
слушания касается зачисления ребенка 
в государственную школу, вы имеете право потребовать 
от государственной школы зачислить в нее ребенка до 
окончания слушаний. 

 
Права во время слушания 

• Во время процессуального слушания вы имеете право: 
 На слушание, которое не влечет за собой 
денежных расходов с вашей стороны; исключением 
являются случаи, когда вы привлекаете адвоката, 
консультанта или экспертов в качестве свидетелей, 
в таком случае вы отвечаете за все расходы, 
связанные с участием этих лиц в слушании;  

 Потребовать, чтобы слушание проводилось 
должностным лицом, которое не является 
сотрудником государственного органа, имеющего 
отношение к обучению вашего ребенка; 
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 Потребовать, чтобы слушание проводилось 
должностным лицом, не имеющим личной или 
профессиональной заинтересованности в данном 
слушании;  

 Потребовать, чтобы вам предоставили список 
должностных лиц, руководящих слушаниями, 
а также доказательства их квалификации; 

 Пригласить на слушание адвоката или лиц, 
обладающих специальными знаниями или 
обученными работать с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 Потребовать, чтобы на слушании присутствовал 
ваш ребенок; 

 На проведение публичного слушания; 
 На представление доказательств, проведение 
очной ставки и перекрестного допроса, вручение 
повестки свидетелям о необходимости явиться 
на слушание; 

 Потребовать, в разумных пределах, чтобы время 
и место слушания было удобно для вас и вашего 
ребенка; 

 Попросить должностное лицо, руководящее 
слушанием, запретить использование какого-либо 
доказательства на слушании, если оно не было 
предоставлено вам как минимум за пять дней 
до слушания; 

 На получение полной копии протокола слушания 
в письменной или электронной форме; 

 На получение решения, вынесенного должностным 
лицом, руководящим слушанием, в течение  
45 дней после окончания периода обсуждения, 
за исключением случаев, когда лицо, руководящее 
слушанием, продлит этот срок по просьбе одной 
из сторон; 
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 На получение от должностного лица, руководящего 
слушанием, решения и установленных фактических 
обстоятельств в письменной или электронной 
форме. 

 
Обжалование 

• Родитель и образовательное объединение должны 
исполнять решение должностного лица, руководящего 
слушанием, вынесенное по окончании процессуального 
слушания. Если родитель или образовательное 
объединение не согласно с вынесенным решением, 
любая из сторон может обжаловать это решение путем 
подачи гражданского иска, как описано ниже. 

 
• Если у родителя или образовательного объединения 
есть основания полагать, что окончательное решение 
должностного лица, руководящего слушанием, является 
неверным, любая из сторон может подать гражданский 
иск в федеральный суд или суд штата. Любая из сторон 
должна подать гражданский иск в течение 90 дней 
со дня, когда решение было вынесено должностным 
лицом. 

 
• Если любая из сторон подаст гражданский иск, ваш 
ребенок продолжит обучение в существующей среде 
обучения до окончания слушаний по гражданскому иску 
и относящихся к нему обжалований. Вы можете 
договориться с образовательным объединением 
о переводе вашего ребенка в другую среду обучения, 
пока идут слушания по гражданскому иску.  

 
• Если в ходе процессуального слушания должностное 
лицо, руководящее слушанием, согласится с вами, что 
вашего ребенка необходимо перевести в другую среду 
обучения, ваш ребенок будет обучаться в той среде, 
которую определит для него должностное лицо, 
руководящее слушанием, до окончания слушаний 
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по гражданскому иску и связанных с ним обжалований. 
Это означает, что если в ходе процессуального 
слушания должностное лицо, руководящее слушанием, 
предпишет смену среды обучения, школьный округ будет 
обязан следовать указаниям должностного лица, 
за исключением случаев, когда вы согласитесь 
поместить ребенка в другую среду обучения. 

 
Вознаграждение адвокатов 

• При производстве гражданского иска федеральный суд 
может предписать, чтобы образовательное объединение 
или родитель выплатило/выплатил вознаграждение 
адвоката противоположной стороны. Федеральный суд 
может присудить вознаграждение адвоката только той 
стороне, которая выиграла судебный процесс или 
процессуальное слушание.  

 
• Присуждение вознаграждения адвоката 
образовательному объединению возможно только при 
определенных условиях. Родителей или их адвоката 
могут принудить к выплате вознаграждения адвоката 
образовательному объединению, если: 

 Адвокат родителей подает жалобу или гражданский 
иск, который является или окажется 
необоснованным, неоправданным и не имеющим 
под собой оснований; или 

 Жалоба или гражданский иск родителей были 
поданы с неправомерной целью, например, для того 
чтобы причинить беспокойство, вызвать лишнюю 
задержку или безосновательно повысить судебные 
издержки.  

 
• Не все юридические и административные издержки 
и услуги могут быть возмещены. Суд не может присудить 
выплату вознаграждения адвоката за услуги, 
предоставленные после того, как образовательное 
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объединение сделает родителям письменное 
предложение о разрешении спора, если:  

 Предложение сделано в соответствии с Правилом 
68 Федеральных правил гражданского 
судопроизводства;  

 В случае административного слушания, 
предложение было сделано более чем за 10 дней 
до слушания; 

 Предложение не было принято в течение 10 дней; 
или  

 Суд или должностное лицо, руководящее 
слушанием, придет к выводу, что окончательное 
удовлетворение требования, полученное 
родителями, менее благоприятно, чем условия 
предложения о разрешении спора. 

 
• При этом вознаграждение адвоката может быть 
присуждено родителям, имеющим достаточные 
основания для того, чтобы отклонить предложение о 
разрешении спора.  

 
• Группа IEP не может потребовать возмещения расходов 
за проведение собраний, за исключением случаев, когда 
такие собрания проводились в связи 
с административным производством или судебным 
разбирательством либо с целью посредничества. 
Вознаграждение адвоката за участие в заседании по 
разрешению конфликта также не подлежит возмещению.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ 
 
Создание благоприятных условий подразумевает 
изменение методов обучения, ожидаемой реакции ребенка, 
манеры участия ребенка в занятиях класса или типов 
учебных материалов и способов их использования. Создание 
благоприятных условий обучения позволяет детям 
с ограниченными возможностями здоровья использовать 
различные варианты освоения учебной программы, чтобы их 
ограниченные возможности не являлись препятствием 
на пути к успеху. Дети, для которых созданы благоприятные 
условия, должны тем не менее освоить образовательную 
программу соответствующего уровня так же, как и их 
сверстники без ограниченных возможностей здоровья.  
 
План по поведенческому вмешательству (BIP) это  
план, разработанный для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и направленный на устранение 
негативных особенностей поведения. BIP иногда включен 
в IEP. План BIP должен использовать технику позитивного 
вмешательства  в поведение ребенка, чтобы помочь ему 
развить соответствующие навыки поведения 
и ответственности.  
 
Гражданский иск обжалование в суде решения, вынесенного 
в результате процессуального слушания. 
 
Согласие означает, что родителю была предоставлена 
исчерпывающая информация обо всех действиях, 
для осуществления которых требуется его согласие. 
Информация, предоставленная с целью получения согласия, 
должна быть на родном языке родителя. Согласие является 
добровольным и может быть отозвано в любое время. 
Родитель, дающий согласие, должен письменно выразить 
согласие на осуществление действий, для которых оно 
требуется. Если родитель отзывает согласие, отзыв согласия 
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не имеет обратной силы (т. е. он не может отменить 
действие, предпринятое после того, как согласие было 
получено и до того, как оно было отозвано). 
 
Процессуальное слушание процедура по разрешению 
конфликтов между родителями и образовательными 
объединениями. Эта процедура схожа с процедурой 
судебного производства. Назначается должностное лицо, 
которое руководит слушанием. Должностное лицо, 
руководящее слушанием, просит каждую сторону 
предоставить имеющиеся у нее факты и выразить свое 
мнение относительно действующего закона. Должностное 
лицо, руководящее слушанием, проводит слушание, если это 
необходимо. Должностное лицо, руководящее слушанием, 
выносит решение, условия которого стороны должны 
выполнять или обжаловать. 
 
Группа по соответствию требованиям включает в себя 
квалифицированных специалистов и родителей ребенка. 
Группа по соответствию требованиям определяет, 
страдает ли ребенок нарушениями здоровья, а также 
нуждается ли он/она в специальном обучении 
и сопутствующих услугах. Группа по соответствию 
требованиям также определяет, в чем заключаются 
потребности специального обучения ребенка.  
 
Освидетельствование это процедуры, цель которых 
определить, страдает ли ребенок нарушениями здоровья, 
а также характер и объем специального учебного плана 
и сопутствующих услуг, в которых нуждается ребенок.  
 
Исключение из школы распоряжение образовательного 
объединения, в котором представлено его решение о том, 
что ребенок не может посещать школу данного 
образовательного объединения в течение текущего учебного 
года или последующих лет по причине плохой дисциплины. 
Образовательное объединение обязано следовать 
определенным правилам при исключении учащегося. 
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Образовательное объединение обязано продолжить 
предоставлять некоторые образовательные услуги ребенку 
с ограниченными возможностями здоровья, которого 
исключили из школы. 
 
Бесплатное соответствующее потребностям ребенка 
государственное образование (FAPE) подразумевает 
специальное обучение и сопутствующие услуги, которые: 

1. Оплачиваются государством, находятся под надзором 
государства и являются бесплатными для родителей; 

2. Отвечают стандартам по образованию шт. Джорджия; 
3. Включают надлежащее дошкольное образование и 
образование, соответствующее классам начальной 
и средней школы; и  

4. Предоставляются в рамках программы 
индивидуального обучения (IEP), отвечающей 
требованиям IDEA. 

 
Функциональный анализ поведения (FBA) подразумевает 
процедуру определения особенностей поведения ребенка 
и анализ причин (функцию и цель), лежащих в основе 
данного поведения. FBA рассматривает контекст и среду, 
в которой проявляется подобное поведение ребенка. Цель 
FBA определить, есть ли необходимость в составлении 
Плана по поведенческому вмешательству.  
 
Стандарты успеваемости шт. Джорджия (Georgia 
Performance Standards (GPS)) учебный план, по которому 
учатся все дети в государственных школах шт. Джорджия; 
иногда также называется Общие ключевые стандарты 
успеваемости шт. Джорджия (Common Core Georgia 
Performance Standards (CCGPS)). 
 
Программа индивидуального обучения (IEP) письменный 
документ, представляющий собой особый учебный план 
и сопутствующие услуги для ребенка. IEP должна быть 
составлена, рассмотрена и скорректирована в соответствии 
с законом IDEA.  
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Группа, занимающаяся программами индивидуального 
обучения (Individualized Education Program Team (IEP 
Team)) группа специалистов, включая родителей, 
отвечающих за составление, рассмотрение и корректировку 
программы IEP для ребенка.  
 
Федеральный закон об обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (IDEA) основной федеральный 
закон о специальном обучении. Вы можете более подробно 
ознакомиться с IDEA по адресу http://idea.ed.gov/. Вы можете 
получить более подробную информацию о том, как 
шт. Джорджия выполняет закон IDEA по адресу 
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx.  
 
Минимально ограничивающая среда (LRE) требование 
закона IDEA, по которому ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья должен проводить как можно 
больше времени в обычной среде обучения с детьми без 
ограниченных возможностей здоровья.  
 
Установление проявляемых ребенком нарушений 
здоровья процедура, во время которой члены группы IEP 
устанавливают, является ли поведение ребенка результатом 
имеющихся у него/нее нарушений здоровья. 
 
Посредничество процесс, участвуя в котором родитель 
и образовательное объединение стремятся к разрешению 
конфликтов. Посредничество осуществляется с помощью 
посредника — квалифицированного, беспристрастного 
специалиста, назначенного Отделом образования 
шт. Джорджия. Посредник стремится помочь родителю 
и образовательному объединению прийти к соглашению.  
 
Корректировка означает внесение изменений с целью 
скорректировать, снизить или уменьшить уровень знаний, 
ожидаемых от учащегося. Корректировка может увеличить 
разрыв между фактической успеваемостью детей 
с ограниченными возможностями здоровья и успеваемостью, 
ожидаемой в соответствии с образовательной программой 
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конкретного уровня. Чрезмерное использование 
корректировки может отрицательно сказаться 
на успеваемости учащегося на протяжении всего периода 
обучения.  
 
Родитель может подразумевать биологического родителя; 
приемного родителя; родителя-опекуна; попечителя;  
лицо, выполняющее роль родителя и проживающее 
с ребенком; лицо, несущее юридическую ответственность 
за благополучие ребенка; или назначенное каким-либо 
органом лицо, замещающее родителя. 
 
Сопутствующие услуги вспомогательные услуги, 
необходимые ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья, чтобы извлечь пользу из специальных 
образовательных услуг. Какие именно сопутствующие  
услуги будут оказываться, решает группа IEP, принимая 
во внимание нужды ребенка. Сопутствующие услуги 
включают: предоставление транспорта; услуги по речевой 
патологии и сурдологии; услуги устного переводчика; 
психологические услуги; физиотерапию, трудотерапию; 
услуги по проведению досуга; предоставление 
психологического консультирования; услуги по ориентации 
и подвижности; медицинские услуги при проведении 
обследования и тестирования. Сопутствующие услуги также 
включают услуги медицинского персонала школы; услуги 
социальных работников в школах; психологическое 
консультирование родителей и их обучение. 
 
Примирительное собрание собрание, являющееся частью 
процедуры процессуального слушания. Цель собрания — 
помочь родителю и образовательному объединению достичь 
соглашения до начала процессуального слушания. 
 
Специальное обучение подразумевает индивидуальную 
методику преподавания, специально разработанную для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, чтобы 
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удовлетворить его особые потребности; специальное 
обучение является бесплатным для родителей. 
 
Статус-кво означает, что ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья останется в текущей среде 
обучения до окончания процессуального слушания 
и связанных с ним обжалований. В определенных ситуациях 
практика «статус-кво» не применяется, например, в процессе 
обжалования решения, вынесенного по причине 
дисциплинарного взыскания.  
 
Вспомогательные средства и услуги средства, услуги 
и прочие вспомогательные материалы, используемые 
в обычных учебных классах, иной среде обучения, а также за 
пределами учебных классов и во время факультативных 
занятий. Вспомогательные средства и услуги созданы для 
того, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями 
здоровья получить образование с детьми без ограниченных 
возможностей здоровья, насколько это возможно.  
 
Отстранение от занятий означает случаи, когда 
образовательное объединение выносит дисциплинарное 
решение, что ребенок не может посещать школу данного 
образовательного объединения в течение определенного 
промежутка времени, но данный учащийся может вернуться 
на занятия в школу до окончания текущего учебного периода. 
Образовательное объединение обязано следовать 
определенным правилам при отстранении учащегося от 
занятий на период свыше десяти дней в течение одного 
учебного года. Образовательное объединение обязано 
продолжить предоставлять некоторые образовательные 
услуги ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 
которого отстранили от занятий. 
 
Услуги переходного периода индивидуальные занятия 
с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 
направленные на то, чтобы обеспечить плавный переход 
ребенка к взрослой жизни по окончании школы. 
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