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ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Федеральный закон об обучении лиц с инвалидностью (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) 
требует, чтобы школы предоставляли родителям учащихся с инвалидностью уведомления с указанием всех 
процессуальных гарантий, обеспечиваемых в соответствии с законом IDEA и положениями Министерства 
образования США.  
 
Экземпляр этого уведомления выдается родителям один раз в течение учебного года, а также: (1) при 
первичном получении направления или в случае подачи родителями запроса о проведении 
освидетельствования, чтобы определить, имеет ли учащийся инвалидность; (2) при получении первой 
официальной жалобы в письменной форме, относящейся к системе обучения учащегося; (3) при получении 
первой процессуальной жалобы, относящейся к системе обучения учащегося, в учебном году; (4) в случае 
принятия судебного решения о применении дисциплинарной меры в виде изменения учебной программы; и (5) 
по запросу родителей. [34 C.F.R. § 300.504(a)]  
 
Использованные в этом документе термины 
Термины «местный отдел образования» (Local Education Agency (LEA)), «учреждение» или «система» 
относятся к школьным системам, определенным в штате Джорджия для предоставления специального 
образования и сопутствующих услуг детям, имеющим на это право.  
 
Термин «родитель» имеет отношение к аналогичному широкому определению родителей, изложенному в 
законе об обучении лиц с инвалидностью IDEA, и включает такие понятия, как биологический или приемный 
родитель, воспитатель; опекун, наделенный правами принимать решения по образованию ребенка; лицо, 
действующее от имени биологического или приемного родителя (дедушка, бабушка, отчим, мачеха или другой 
родственник), с которым ребенок проживает; частное лицо, отвечающее по закону за благополучие ребенка, 
или назначенное лицо, замещающее родителей.  
 
Родители ребенка, которому была сделана рекомендация воспользоваться услугами специального образования 
или который уже занимается по программе специального образования и пользуется сопутствующими 
услугами, как и сам ребенок, имеют определенные права, защищаемые законодательством штата и/или 
федеральными законами. Эти права рассмотрены на последующих страницах. Обязательно обратитесь за 
помощью к руководству вашей школы или школьной системы, если вам что-либо непонятно, если вам нужен 
перевод на другой язык или вы нуждаетесь в объяснении. 
 
 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
Информация о том, что ваш ребенок имеет инвалидность и соответствует критериям Закона IDEA, занимается 
по программе специального образования и пользуется сопутствующими услугами, а также другая связанная с 
этим информация является конфиденциальной и не должна предоставляться ни лицам внутри системы, если у 
них отсутствует обоснованная необходимость в получении таких сведений, ни сотрудникам других 
учреждений или групп, за исключением ограниченных обстоятельств. В отношении предоставления 
конфиденциальной информации у вас имеются следующие права.  

1. Право ограничивать доступ третьей стороны к документам ребенка, не давая согласия на 
предоставление документации, за исключением определенных ограниченных обстоятельств, 
описанных в Законе о правах семей на образование и конфиденциальность (Family Education Right to 
Privacy Act) [34 C.F.R. § 99.31(a)]. 

2. Право получать уведомления и копии документов до уничтожения информации в деле ребенка. 

3. Право знать о том, кому предоставляется информация. 

4. Право просматривать и получать копии всей информации, отправляемой в другое учреждение, в 
которое вы хотите или имеете право записать своего ребенка. 



ДОКУМЕНТЫ 
Под учебной документацией понимается тип документов, охваченный понятием «учебная документация»  
в Законе Family Education Right to Privacy Act г. (ст. 34 C.F.R. Part 99); это положение определяет «учебную 
документацию» следующим образом.  

 

Учебная документация обозначает документы, которые: 
(1) имеют прямое отношение к учащемуся и  
(2) ведутся образовательным учреждением или организацией, либо какой-то стороной, 

выполняющей функции такого учреждения или организации. 
Термин не включает перечисленные ниже типы документов. 

(1) Документы, находящиеся в личной собственности их составителя, используемые только в 
качестве личной памятки и недоступные для всех, кроме лиц, временно замещающих 
составителя документа. 

(2) Документы правоохранительного органа учебного учреждения, составленные согласно 
положениям § 99.8. 

(3) Документы, относящиеся к лицу, являющемуся сотрудником учебного учреждения или 
организации, которые составляются и ведутся в обычном режиме работы, относятся к лицу 
только в той степени, в которой оно является сотрудником учреждения или организации, и 
которые недоступны для использования в каких-либо других целях. 

(4) Документы на учащихся в возрасте от 18 лет и старше, а также учащихся, посещающих 
учреждение среднего специального или высшего образования, которые составляются или 
ведутся врачом, психиатром, психологом или иным правомочным специалистом либо 
специалистом-практиком, действующим в своем профессиональном качестве; составляются, 
ведутся или используются только в связи с лечением учащегося и доступны только для лиц, 
осуществляющих лечение, которое не включает лечебно-профилактические учебные 
мероприятия, а также мероприятия, входящие в программу обучения. 

(5) Документы, созданные или полученные образовательным учреждением или организацией 
после того, как лицо уже не является учащимся и не посещает занятия, и не связанные 
непосредственно с посещением занятий данным лицом в качестве учащегося. 

(6) Оценки в работах, оцениваемых одноклассниками, до того как они были собраны и записаны 
преподавателем. 

 

Права, имеющие отношение к документам: 
1. Право изучать все документы, относящиеся к вашему ребенку, без излишней задержки по первому 

запросу родителей и перед каждым собранием по Индивидуальному плану обучения (Individualized 
Education Program (IEP)) или слушанием, но не позднее, чем по истечении 45 дней после подачи 
запроса. 

 
2. Право на просмотр документов вашим представителем. 

 
3. Право запрашивать в общественном учреждении копии документов, если отказ в предоставлении таких 

копий не позволит родителю реализовать свое право на изучение и просмотр документов. 
 

4. Право на то, что учреждение допускает наличие у родителя полномочий на просмотр и проверку 
документов о своем ребенке, если оно не было поставлено в известность о том, что у родителя по 
законам штата такие полномочия отсутствуют. 

 
5. Право изучать и просматривать только информацию, относящуюся к вашему ребенку, в случаях, когда 

тот или иной учебный документ включает данные по нескольким детям. 
 

6. Право на то, чтобы общественное учреждение вело список лиц, получивших доступ к информации, 
идентифицирующей учащегося, который прилагается к учебным документам, составленным, 
ведущимся или используемым согласно данной части (за исключением доступа для родителей и 
уполномоченных сотрудников соответствующего учреждения), с указанием имени/наименования лица, 
даты предоставления доступа и цели, с которой лицу дается право на просмотр документов. 

 
7. Право бесплатно запрашивать в общественном учреждении поиск или предоставление определенных 

учебных документов. 
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8. С родителей могут взимать плату за копии документов, составленных для них, если это не помешает 
родителю реализовать свое право на изучение и просмотр документов. 

 
9. Право получать информацию обо всех типах и местонахождении документов, которые учреждение 

собирает, ведет или использует. 
 

10. Право требовать пояснений по любому пункту документации. 
 

11. Право требовать внесения поправок в любой документ, если он является неточным, вводит в 
заблуждение либо нарушает конфиденциальность или иные права ребенка. 

 
12. Право требовать от учреждения принятия решения о внесении поправок в течение разумно 

необходимого периода времени после подачи соответствующего запроса. 
 

13. Право на получение информации об отказе от внесения поправки и право на слушание, в случае если 
учреждение откажется внести требуемую поправку.  

 
14. Право на получение информации о том, что в ходе слушания учреждение признало информацию 

неточной, вводящей в заблуждение или нарушающей права ребенка, и право на исправление 
документов. 

 
15. Право на получение информации о праве родителей на внесение в документацию заявления с 

комментариями относительно содержащейся в ней информации или с изложением оснований для 
несогласия родителей с решением учреждения в случае, если на слушании было принято решение об 
отсутствии необходимости внесения поправки. 

 
16. Право на то, чтобы пояснения родителей хранились в документации столько, сколько будет храниться 

оспариваемый документ. 
 

17. Право на то, чтобы пояснения родителей предоставлялись вместе с предоставлением оспариваемого 
документа. 

 
 
НЕЗАВИСИМОЕ УЧЕБНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
Под независимым учебным освидетельствованием понимается освидетельствование, проводимое 
квалифицированным специалистом, не работающим в школьном округе, где учится ваш ребенок. Выражение 
за общественный счет означает, что школьная система либо оплачивает полную стоимость 
освидетельствования, либо каким-либо иным образом обеспечивает проведение освидетельствования 
бесплатно для родителей в соответствии с положениями IDEA, позволяющими каждому штату в целях 
соблюдения требований Закона обращаться к любым доступным в штате источникам финансирования, будь то 
источники штата, федеральные или частные источники. [34 C.F.R. § 300.503(a)(3)(i - ii)] 
 
Вы имеете право только на одно независимое учебное освидетельствование ребенка за общественный счет 
всякий раз, когда школьная система проводит освидетельствование ребенка, с которым вы не согласны. 
 
Если вы подаете запрос на проведение независимого учебного освидетельствования для вашего ребенка за 
общественный счет, школьная система должна без излишней задержки либо: (a) подать процессуальную 
жалобу, которая должна продемонстрировать адекватность составленного ею освидетельствования вашего 
ребенка; либо (b) провести независимое учебное освидетельствование за общественный счет, если школьная 
система на слушании не докажет, что полученное вами освидетельствование ребенка не соответствует 
критериям школьной системы. 
 



Georgia Department of Education  
Kathy Cox, State Superintendent of Schools 

Revised March 2009 
Page 4 of 18 

1. Если школьная система запрашивает слушание, и окончательное решение судьи административного суда 
подтверждает, что проведенное системой освидетельствование вашего ребенка адекватно, за вами остается 
право на независимое учебное освидетельствование, но не за общественный счет. 

2. Если вы подаете запрос на проведение независимого учебного освидетельствования ребенка, школьная 
система имеет право спросить вас о причинах несогласия с освидетельствованием вашего ребенка 
школьной системой. При этом школьная система не имеет права требовать объяснений и без оснований 
задерживать проведение независимого учебного освидетельствования ребенка за общественный счет либо 
подачу процессуальной жалобы с запросом о проведении процессуального слушания в защиту 
адекватности освидетельствования ребенка, составленного школьной системой. 

Как родитель, вы имеете:  
 
1. Право на прохождение независимого учебного освидетельствования у квалифицированного специалиста. 

2. Право на получение независимого учебного освидетельствования за общественный счет или за счет 
частных источников, рассмотренных на собраниях, в ходе которых принимаются решения о выборе 
учебного заведения или программы, либо во время слушания о бесплатном государственном образовании, 
соответствующем потребностям ребенка. 

3. Право узнать у местной школьной системы, где можно получить независимое учебное 
освидетельствование бесплатно или за невысокую плату. 

4. Право на независимое учебное освидетельствование за общественный счет по тем же критериям, которых 
придерживается общественное учреждение при проведении освидетельствования, включая место его 
проведения в случае вашего несогласия с освидетельствованием учреждения за исключением случаев, 
когда такое общественное учреждение имеет право возбуждать слушание по бесплатному и 
соответствующему потребностям ребенка государственному образованию с целью подтверждения 
адекватности вынесенного им освидетельствования. 

5. Право на независимое учебное освидетельствование за общественный счет, если освидетельствование в 
ходе слушания запрашивает судья административного (Administrative Law Judge (ALJ)) суда или 
должностное лицо, руководящее слушанием.  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уведомление означает предоставляемую родителям письменную информацию о предлагаемых 
освидетельствованиях, собраниях и изменениях в программе или критериях соответствия ее требованиям, 
либо другие сведения, относящиеся к идентификации, освидетельствованию и услугам, предоставляемым 
ребенку с инвалидностью в соответствии с законом IDEA. Письменное уведомление призвано обеспечить вас 
информацией и возможностью отреагировать до того, как будут осуществлены изменения. 

1. Право получать уведомления и присутствовать на всех собраниях, предшествующих началу или 
изменению учреждением (либо отказу начать или изменить) идентификацию, освидетельствование, 
выбор учебной программы или предоставление бесплатного и соответствующего потребностям 
ребенка государственного образования. 

2. Право получать такие уведомления в письменной форме на родном языке либо посредством одного из 
других основных средств общения на общепонятном уровне. Право родителя, чьим родным языком 
или основным средством общения не является письменный язык, получать уведомления, переведенные 
устно или иным образом на его родной язык или основное средство общения; право понимать 
содержание уведомления; и право на письменное подтверждение факта удовлетворения данных 
требований. 
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3. Право получать уведомления с описанием предложенных мер, основанием для их предложения, 
описанием рассмотренных учреждением вариантов и пояснением причин для отклонения таких 
вариантов. 

4. Право получать уведомления о порядке каждого освидетельствования, тестах, анализах, документах 
или отчетах, которые учреждение использует в качестве основания для предложенной меры либо 
основания для отказа. 

5. Право на описание всех прочих факторов, имеющих отношение к предложенной учреждением мере 
или к основанию для отказа. 

6. Право получать уведомления с полным пояснением всех процессуальных гарантий, которыми 
родители могут воспользоваться. 

7. Право получать уведомления об источниках, в которые можно обращаться за помощью в разъяснении 
положений IDEA. 

8. Право на предварительные письменные уведомления, содержащие полную информацию по 
изложенным выше пунктам 2 – 7 прежде, чем учреждение начнет или изменит, либо откажется начать 
или изменить идентификацию, освидетельствование, выбор учебной программы или предоставление 
бесплатного и соответствующего потребностям ребенка государственного образования. 

9. Право присутствовать на всех собраниях IEP. Сюда относится право посещать собрание, время и место 
которого выбраны по взаимному соглашению, получать уведомление об участниках и приводить 
специалистов, обладающих необходимыми знаниями, касающимися вашего ребенка и его 
инвалидности. 

10. Если это возможно в вашей школьной системе, вы можете попросить, чтобы вам присылали все 
уведомления по электронной почте. К ним относятся предварительное письменное уведомление, 
уведомление о процессуальных гарантиях (правах родителей), а также уведомления, связанные с 
процессуальными жалобами. 

 
 
СОГЛАСИЕ 
Согласие означает следующее: 

a) Вам на родном языке или в иной форме общения (например, на языке жестов, в брайлевской печати 
или в устной форме) изложили всю информацию о действии, на которое вы даете согласие. 

b) Вы понимаете и в письменной форме соглашаетесь на это описанное действие, причем в согласии 
содержится описание действия, перечисляются документы (если таковые имеются), подлежащие 
выдаче, и указывается, кому они будут выданы; и 

c) Вам известно, что согласие с вашей стороны является добровольным, и вы имеете право отозвать его в 
любое время. Отзыв вашего согласия не аннулирует (отменяет) действие, которое уже произошло 
после того, как вы дали согласие, и до того, как вы его отозвали. 

1. Право давать согласие до первоначального освидетельствования ребенка, позволяющего определить 
наличие у него права на обучение по специальной программе и сопутствующие услуги по Закону 
IDEA. Кроме того, вы должны получить предварительное письменное уведомление о предлагаемом 
действии. 

a. Если вы отказались дать согласие или не ответили на запрос о предоставлении согласия, 
учебное учреждение может (но не обязано) добиваться освидетельствования с помощью 
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посредничества или путем процессуальных действий для проведения такого 
освидетельствования. 

b. Согласие на проведение первоначального освидетельствования НЕ является согласием на 
предоставление услуг по Закону IDEA. 

c. Если вы не дадите согласие, учебное учреждение не нарушит свои обязательства по отношению 
к ребенку, если не будет добиваться проведения освидетельствования. 
 

2. Право давать свое согласие до проведения переосвидетельствования. Это право теряется, если ваша 
школьная система сможет доказать, что (i) целесообразные меры по получению вашего согласия на 
переосвидетельствование ребенка были предприняты; и (ii) вы не ответили.  

a. В случае вашего отказа дать согласие на переосвидетельствование ребенка школьная система 
имеет право (но не обязана) добиться переосвидетельствования ребенка с помощью 
посредничества и беспристрастного процессуального слушания с целью не принимать во 
внимание ваш отказ дать согласие на переосвидетельствование ребенка.  

b. Так же как и в случае первоначального освидетельствования, школьная система не нарушает 
свои обязательства по Закону IDEA, если отказывается добиваться переосвидетельствования 
указанным образом.  
 

3. Если родитель ребенка в местной школе или проходящего обучение в частной школе за счет родителей 
не предоставит согласие на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, или если 
родитель не ответит на запрос о предоставлении согласия, учебное учреждение может НЕ применять 
процедуры посредничества или процессуального слушания для получения согласия. 

a. Учебное учреждение не обязано рассматривать, имеется ли у ребенка право на пользование 
услугами. 
 

4. Право давать согласие до первоначального зачисления в программу специального образования. 
Учебное учреждение должно предпринять разумные меры для того, чтобы получить информированное 
согласие родителей для первоначального предоставления специального образования и сопутствующих 
услуг. 

a. Если родитель не ответит на запрос или откажется дать согласие на первоначальное 
предоставление специального образования и сопутствующих услуг, учебное учреждение может 
НЕ применять процедуры посредничества или процессуального слушания для получения 
такого согласия. 

b. Учебное учреждение не нарушит ни обязанности, ни обязательства по отношению к ребенку, 
состоящие в том, чтобы сделать доступным бесплатное и соответствующее потребностям 
ребенка государственное образование (free and appropriate public education (FAPE)), если вы не 
согласитесь. 

c. Учебное учреждение не обязано проводить собрание IEP или разрабатывать план IEP для 
ребенка, в отношении которого не было получено согласие на предоставление специального 
образования и сопутствующих услуг. 
 

5. Право отзывать согласие в любое время. Если родитель ребенка после выражения согласия на 
первоначальное предоставление услуг в любой момент в письменной форме отзовет согласие на 
продолжение процесса, направленного на предоставление специального образования и сопутствующих 
услуг, учебное учреждение: 

a. Не должно продолжать предоставлять специальное образование и сопутствующие услуги 
ребенку, однако 

b. Перед прекращением предоставления услуг должно отправить предварительное письменное 
уведомление 

c. Не должно применять процедуры посредничества или процессуального слушания для 
получения согласия 

d. Не нарушит обязательства по предоставлению FAPE, если вы отзовете согласие. 
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e. Не обязано проводить собрание группы IEP или разрабатывать план IEP для дальнейшего 
предоставления услуги. 
 

6. Согласие не требуется до проверки существующих данных в рамках проведения освидетельствования 
или переосвидетельствования или до проведения теста, который проводится для всех детей, если для 
этого не нужно иметь согласие. 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Положения Закона IDEA устанавливают отдельные процедуры для рассмотрения жалоб на уровне штата и 
процессуальных жалоб и слушаний. Как поясняется ниже, любой человек или организация имеют право 
подать жалобу в суды штата по поводу нарушения школьной системой, Отделом образования штата или 
другим учебным учреждением тех или иных требований Закона IDEA. Только родитель или школьная система 
имеет право подавать процессуальные жалобы в любом вопросе касательно предложения или отказа начать 
или изменить идентификацию, освидетельствование или выбор учебной программы ребенка, имеющего 
инвалидность, либо предоставления ребенку бесплатного надлежащего государственного образования (FAPE). 
В то время как персонал Отдела образования штата, как правило, обязан разрешить жалобу на уровне штата в 
течение 60 календарных дней (при условии, что срок не будет продлен в надлежащем порядке), должностное 
лицо, руководящее беспристрастным процессуальным слушанием, обязано выслушать процессуальную 
жалобу (если проблема не будет устранена на заседании по разрешению спора или путем посредничества) и 
составить письменное решение в течение 45 календарных дней после окончания срока, отведенного на 
разрешение споров и указанного в данном документе под заголовком «Порядок разрешения споров», при 
условии, что такое должностное лицо не предоставит отсрочку по вашему запросу или запросу школьной 
системы. Более подробно процедуры рассмотрения жалоб на уровне штата, а также процессуальных жалоб, 
решений и слушаний описаны ниже. 

 
1. Право подавать жалобы – официальные в письменной форме или процессуальные – по любому вопросу, 

связанному с идентификацией, освидетельствованием и выбором учебной программы, а также с 
предоставлением ребенку бесплатного надлежащего государственного образования. Подробное 
объяснение и описание разрешения всех споров содержится в документе, включенном в правила совета 
штата (State board Rule 160-4-7-.12 Dispute Resolution). 

 
(a) Официальная жалоба в письменной форме: должна быть подписана; содержит письменную жалобу, в 

которой сформулировано заявленное нарушение Закона IDEA. Жалоба должна содержать заявление о 
том, что местная система нарушила требования Закона IDEA, а также факты, на которых основывается 
подобное заявление. Жалоба может ссылаться на нарушение, имевшее место не более чем за 1 (один) 
год до дня получения жалобы. 

1. Право на посредничество (если обе стороны согласны) в любое время после регистрации 
официальной письменной жалобы. 

2. Официальные письменные жалобы рассматриваются Отделом образования штата 
Джорджия или его исполнителями. И лицо, подающее претензию, и учебное учреждение, 
привлеченное к ответу, имеют возможность представлять информацию в Отделом 
образования штата Джорджия во время расследования. 

3. Отделом образования штата Джорджия выдает решения по письменным жалобам в течение 
60 календарных дней, если только этот срок не будет продлен ввиду сложившихся 
обстоятельств. 

4. Решение по письменной жалобе обжалованию не подлежит. 
 

(b) Процессуальная жалоба: должна ссылаться на предполагаемое нарушение, имевшее место не более чем 
за (2) два года до даты, когда родители узнали или должны были узнать о предполагаемом действии, 
которое составило основу жалобы. Процессуальная жалоба представляет собой запрос на проведение 
слушания с целью разрешения проблемы. Двухлетнее ограничение не действует, если вы не имели 
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возможности подать процессуальную жалобу в течение такого срока, поскольку (1) школьная система 
умышленно исказила факт устранения указанных в иске проблем; либо (2) школьная система скрыла от 
вас информацию, которую она обязана была вам предоставить согласно части B Закона IDEA.  

 
2. Право подавать официальную письменную жалобу или процессуальную жалобу в случае несогласия с 

решением школьной системы о том, что поведение вашего ребенка не является проявлением его 
инвалидности. 

 
3. Право на посредничество и (или) беспристрастное процессуальное слушание, если вы подаете 

процессуальную жалобу, и на ускоренное процессуальное слушание, если вы подаете процессуальную 
жалобу, которая касается проявления инвалидности. 

 
4. Обязанность подавать уведомление о процессуальной жалобе. Родители или школа, заявляющие о 

процессуальном нарушении, предусмотренном Законом IDEA, либо их адвокаты обязаны представить 
уведомление о процессуальной жалобе другой стороне (или ее адвокату) и в Отделом образования 
штата Джорджия. В уведомлении необходимо указать имя и домашний адрес ребенка; название 
школы, которую он посещает; если ребенок бездомный, то контактные данные ребенка и название 
школы; описание характера проблемы и предлагаемое решение. Сторона, подающая процессуальную 
жалобу, обязана представить указанное уведомление до начала слушания. 

a. Обязанность предоставить обоснованное уведомление о характере проблемы, в отношении 
которой подается процессуальная жалоба. Если школьная система считает представленное 
родителями уведомление о процессуальной жалобе необоснованным, система обязана 
уведомить об этом должностное лицо, проводящее слушание, в течение 15 дней с момента 
получения жалобы.  

b. После этого судьи административного суда (Administrative Law Judges (ALJ)) или должностные 
лица, руководящие слушанием, должны в течение 5 дней определить, соответствует ли 
уведомление требованиям IDEA. Сделав такое определение, ALJ обязаны незамедлительно 
уведомить все стороны о решении в письменной форме.  

c. Если ALJ определит, что жалоба обоснованна, школа обязана будет ответить на 
процессуальную жалобу. Если же ALJ определит, что жалоба необоснованна, родителю будет 
дана возможность подать новую жалобу (при этом сроки подачи возобновляются). 

 
5. Право на получение предварительного письменного уведомления по факту процессуальной жалобы. В 

случае если школа получает уведомление о процессуальной жалобе, прежде всего, она обязана 
определить, было ли предоставлено предварительное письменное уведомление по факту такой жалобы. 
Если школа не представила такое уведомление, она обязана дать родителям ответ в течение 10 дней с 
момента получения уведомления о процессуальной жалобе. Предварительное письменное уведомление 
должно содержать следующее: (1) пояснение причин, по которым учебное заведение предложило или 
отказалось провести действие, выдвинутое в процессуальной жалобе, (2) описание других вариантов, 
которые группа IEP рассмотрела, и причины их отклонения; (3) описание каждой процедуры 
освидетельствования, каждого анализа, документа или отчета учебного заведения, на основании 
которых действие было предложено или отклонено; и (4) описание существенных факторов 
предложения или отказа школы. 
 

6. Право на заседание по разрешению спора, дающее родителям и школьным системам возможность 
разрешить любые вопросы в отношении процессуальной жалобы, что позволит избежать слушания с 
учетом непосредственных интересов ребенка. В течение 15 дней с момента подачи жалобы система 
обязана провести заседание по разрешению спора между родителями и ответственными членами 
группы IEP. На заседании должен присутствовать представитель школьной системы, имеющий 
полномочия на принятие решений от имени системы. На заседании не может присутствовать адвокат 
школьной системы, если родителей не сопровождает их адвокат. Заседание дает возможность стороне, 
подавшей процессуальную жалобу, обсудить саму жалобу и факты, послужившие для нее основанием, 
а отвечающей стороне – ее разрешить. Если стороны достигнут согласия, они обязаны заключить 
юридически обязательное соглашение, которое подписывают родители и представитель системы. 
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Такое соглашение имеет исковую силу в любом суде штата соответствующей юрисдикции, а также в 
любом суде правовой системы США. Любая из сторон имеет право аннулировать соглашение в 
течение 3 дней после его заключения. Если процессуальная жалоба не будет разрешена в ходе 
заседания, стороны могут перейти к процессуальному слушанию.  
 

7. Заседание по разрешению спора должно состояться до процессуального слушания, если только обе 
стороны не согласятся на проведение процедуры посредничества или не придут к составленному в 
письменном виде соглашению об отказе от заседания по разрешению спора и посредничества.  

 
8. Право узнать у местной системы обо всех бесплатных или недорогих юридических и иных 

необходимых услугах, которыми можно воспользоваться (например, услугах эксперта по 
инвалидности, который может выступать свидетелем на слушании), если родители запросят 
информацию, либо если родители или учреждение подадут процессуальную жалобу. 

 
9. Право на проведение слушания Отделом образования штата Джорджия или беспристрастным 

исполнителем Отделом образования штата Джорджия, действующим по договору. Слушание должно 
быть бесплатным для каждой из сторон; однако каждая сторона самостоятельно несет ответственность 
за расходы, связанные с наймом юридического консультанта или свидетелей-экспертов, если только 
суд не вынесет решение взыскать компенсацию судебных расходов в пользу выигравшей стороны. 

 
10. Право на то, чтобы председателем слушания был судья административного суда (ALJ) или 

должностное лицо, не являющееся сотрудником учебного учреждения, участвующего в образовании 
вашего ребенка, а также не имеющее личной или профессиональной заинтересованности в слушании 
(ALJ или должностное лицо, руководящее слушанием, не считается сотрудником учреждения, только 
исходя из того, что последнее оплачивает услуги ALJ или этого должностного лица). 

 
11. Право получить список всех ALJ или должностных лиц, руководящих слушанием, с указанием 

квалификации каждого их них. 
 

12. Право любой из сторон на сопровождение и консультации в ходе слушания с адвокатом, а также 
лицами, обладающими специальными знаниями или прошедшими подготовку по проблемам детей, 
имеющих инвалидность.  

 
13. Право на присутствие ребенка. 

 
14. Право на проведение слушания в открытой форме. 

 
15. Право родителей или сторон представлять доказательства, проводить очную ставку и перекрестный 

допрос, а также требовать присутствия свидетелей на слушании. 
 

16. Право на проведение слушания или апелляции во время и в месте, достаточно удобном и для вас, и для 
ребенка. 
 

17. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения слушания согласно параграфу (1) каждая из 
сторон обязана сообщить остальным сторонам о всех освидетельствованиях, проведенных на этот 
момент, и рекомендациях на основании освидетельствований предлагающей стороны, которые эта 
сторона будет использовать на слушании. ALJ или должностное лицо, руководящее слушанием, имеет 
право запретить стороне, не выполнившей данное требование, представлять существенные 
доказательства или рекомендации в ходе слушания без согласия другой стороны.  
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18. Право родителей или сторон обратиться с просьбой к ALJ или должностному лицу, руководящему 
слушанием, чтобы запретить использование в ходе слушания доказательств, о которых не было 
сообщено как минимум за пять дней до слушания. 
 

19. Право родителей или сторон на получение письменного или (по желанию родителей) электронного 
дословного протокола слушания. 
 

20. Право родителей или сторон на получение в письменной или (по желанию родителей) в электронной 
форме изложения фактов по делу и принятых решений в течение 45 дней после получения местным 
учебным заведением первого запроса о слушании. ALJ или должностное лицо, руководящее 
слушанием, имеет право продлить этот срок по запросу одной из сторон. 
 

21. Право родителей или сторон на выполнение окончательного решения, вынесенного ALJ или 
должностным лицом, руководящим слушанием, при условии что ни одна из сторон не подает 
гражданский иск. Если сторона решит подать гражданский иск, ваш ребенок будет оставаться в 
посещаемом учебном заведении до окончания всех апелляционных процедур, если только между 
обеими сторонами не будет согласован иной порядок. Любые корректирующие меры или иски о 
возмещении ущерба, указанные в решении, не будут исполняться до окончания всех апелляционных 
процедур. 
 

22. Право неудовлетворенных решением родителей или сторон опротестовать решение ALJ или 
должностного лица, руководящего слушанием, путем подачи гражданского иска в суд штата или 
федеральный суд в течение 90 дней с даты решения ALJ или должностного лица, руководящего 
слушанием. 
 

23. Право на то, чтобы ребенок оставался в посещаемой учебной программе до окончания всех слушаний 
апелляционного производства, если между вами и учебным заведением не будет согласован иной 
порядок. Данное право НЕ применяется к апелляциям по выбору учебной программы в силу 
дисциплинарных процедур или проявленного поведения, либо если школьная система считает, что 
сохранение действующей учебной программы с большой вероятностью приведет к травме ребенка или 
окружающих. Во время такого апелляционного производства ребенок должен оставаться во временной 
альтернативной учебной обстановке до принятия решения ALJ или должностным лицом, руководящим 
слушанием, либо до истечения срока, предусмотренного дисциплинарным кодексом или федеральным 
законодательством (в зависимости от того, какой из них заканчивается ранее), если между родителями 
и штатом либо школьной системой не будет согласован иной порядок. 
 

24. Право на обучение ребенка по государственной школьной программе до завершения всех судебных 
разбирательств, если процессуальная жалоба включает заявление о первоначальном приеме в 
государственную школу. 
 

25. Окружные суды США могут присудить адекватное вознаграждение адвокату выигравшей стороны, 
будь то родители, Отдел образования штата (State Educational Agency (SEA)) или местная система, 
вместе с разрешением процессуальной жалобы или гражданского иска. Вознаграждение адвокату 
может быть присуждено SEA или местным системам только с соблюдением определенных нормативов.  

a. Родители или их адвокат могут быть принуждены к оплате вознаграждения адвокатам 
образовательного учреждения в случае, если адвокат подает жалобу или гражданский иск, 
являющиеся необоснованными, неоправданными и не имеющими под собой оснований, 
либо если судебный процесс явно становится необоснованным, неоправданным и не 
имеющим под собой оснований.  

b. Родители или их адвокат могут быть принуждены к оплате вознаграждения адвокатам SEA 
или местной системы, если жалоба родителей или последующий гражданский иск были 
поданы с неправомерной целью, например, для того, чтобы причинить беспокойство, 
вызвать лишнюю задержку или безосновательно повысить стоимость судебного процесса.  
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c. Не все процессуальные и административные действия и услуги соответствуют критериям 
возмещения. Суд не может присудить вознаграждение адвокату за услуги, оказанные после 
сделанного родителям письменного предложения о разрешении спора, если:  

1) предложение сделано в соответствии с Правилом 68 Федеральных правил 
гражданского судопроизводства;  

2) в случае административного слушания, если предложение сделано не позднее, 
чем за 10 дней до слушания;  

3) предложение не принято в течение 10 дней; и  
4) суд или должностное лицо, руководящее административным слушанием, придет 

к выводу, что удовлетворение требования, окончательно полученное 
родителями, менее благоприятно, чем предложение о разрешении спора. При 
этом вознаграждение адвокату может быть присуждено родителям, имеющим 
достаточные основания для того, чтобы отклонить предложение о разрешении 
спора.  

5) Кроме того, возмещения по собраниям группы IEP невозможны, если только 
такое собрание не проводилось в результате административного производства 
или судебного разбирательства либо, по усмотрению штата, с целью 
посредничества.  

6) Вознаграждение адвокату за заседания по разрешению споров также не 
подлежит возмещению.  
 

26. Посредничество может быть запрошено школьной системой или семьей, или любой стороной в случае 
разногласий, касающихся требований IDEA.  

a. Посредничество должно быть бесплатным для любой из сторон, за исключением того, что 
каждая сторона самостоятельно отвечает за расходы на адвоката или представителя, или 
консультанта. 

b. Посредничество является добровольным. 
c. Посредничество не должно использоваться для отказа или отсрочки права на проведение 

слушания. 
d. Посредничество должно планироваться своевременно и проводиться в месте, удобном для 

участвующих в споре сторон. 
e. Посреднические действия должны осуществляться квалифицированным обученным 

посредником, который будет беспристрастным и выбран произвольно штатом. 
f. Все обсуждения, ведущиеся в ходе посредничества, являются конфиденциальными и не могут 

быть использованы в качестве доказательства в любом последующем процессуальном 
слушании. 

g. Если спор решается при посредничестве, стороны должны заключить юридически обязательное 
соглашение, в котором излагается подписанное сторонами решение. 
 

27. Соглашения заседаний по разрешению спора, посреднические соглашения и процессуальные решения 
являются юридически обязательными и могут быть принудительно приведены к исполнению судом 
штата или округа. 

a. Любая сторона может также подать официальную письменную жалобу, ссылаясь на то, что 
соглашение о разрешении спора, посредническое соглашение или процессуальное решение не 
были выполнены сторонами. Отделом образования штата Джорджия проведет расследование 
по процедурам, имеющим отношение к официальной письменной жалобе, и вынесет 
письменное решение. 
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ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
Освидетельствования могут иметь место, когда предполагается, что у ребенка существует инвалидность, и он 
нуждается в специальном образовании и сопутствующих услугах. Освидетельствования (обычно называемые 
переосвидетельствованиями) могут также иметь место для установления текущих образовательных 
потребностей ребенка, который имеет и пользуется правом на обучение по специальной программе и 
сопутствующие услуги. Школьная система может отказать в проведении освидетельствования вашего ребенка, 
но тогда она должна предоставить вам предварительное письменное уведомление, в котором разъясняется 
причина отказа и ваше право на процессуальное слушание, с тем чтобы установить, требуется ли проводить 
освидетельствование вашего ребенка. Основные процедуры освидетельствования должны учитывать 
следующие права. 
 
1. Право на получение полного индивидуального освидетельствования образовательных потребностей 

вашего ребенка. 

2. Право на то, чтобы освидетельствование проводила многопрофильная группа, в состав которой входит 
хотя бы один специалист со знаниями в области предполагаемой инвалидности. 

3. Право на то, чтобы ребенка обследовали по всем областям, связанным с предполагаемой инвалидностью. 

4. Право на то, чтобы соответствующие анализы проводили квалифицированные специалисты. 

5. Право на применение разнообразных методов оценки и других показателей для сбора необходимой 
функциональной информации, связанной с развитием и успеваемостью, которая подтверждает право на 
получение специального образования и сопутствующих услуг и определение подходящей образовательной 
программы для вашего ребенка. 

6. Право на проведение более одного освидетельствования или расширение объема данных, используемых 
для определения соответствия требованиям программы специального образования. 

7. Право на предоставление информации или результатов других оценок, полученных частным путем 
(проведенных квалифицированными специалистами), а также на пользование информацией, принимаемой 
во внимание в процессе определения имеющейся у ребенка инвалидности и его образовательных 
потребностей. 

8. Право на то, чтобы освидетельствование ребенка проводилось на его родном языке или средстве общения. 

9. Право на проведение переосвидетельствования каждые три года. 

10. Право на проведение переосвидетельствования менее чем через три года по вашему запросу или по 
запросу преподавателя ребенка. Переосвидетельствования не могут проводиться чаще одного раза в год, 
если между школой и родителями не согласован иной порядок. 

11. Право на выполнение первоначальных освидетельствований и вынесение решения относительно 
соответствия требованиям программы специального образования в течение 60 календарных дней, если 
только направление не было получено менее чем за 30 дней до конца учебного года или летом: в таких 
случаях освидетельствование должно быть проведено в течение 90 календарных дней от получения 
согласия родителей на проведение освидетельствования. Когда в школе не проводятся занятия в течение 
пяти или более следующих друг за другом учебных дней, такие учебные дни не учитываются в 60-дневном 
временном интервале. 

12. Право на то, чтобы решение о соответствии требованиям программы для первоначального определения 
основывалось на (a) существовании инвалидности, как определено в требованиях IDEA, и 
(b) документации о влиянии инвалидности на образование ребенка. 
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13. В случае ранее существовавшего отзыва согласия на предоставление специального образования и 
сопутствующих услуг, новое направление будет рассматриваться как первоначальное 
освидетельствование. 

 
 
МИНИМАЛЬНО ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ СРЕДА 
Минимально ограничивающая среда – это термин, который используется для описания права ребенка в 
максимально возможной степени оставаться среди ровесников без инвалидности в процессе получения 
образования. Каждый ребенок индивидуален, и группа IEP определяет окружающую среду для 
предоставляемых услуг. Ребенок должен оставаться в обычном классе, проходя обучение по программе 
специального образования и пользуясь сопутствующими услугами, если нет доказательства, что это 
окружение не способствует его успеваемости даже при оказании поддержки и услуг.  
 
1. Право на то, чтобы ваш ребенок обучался вместе с детьми, не имеющими инвалидности, как можно 

дольше, в соответствии с рекомендациями группы IEP. 

2. Право на то, чтобы ваш ребенок оставался в обычной учебной среде до тех пор, пока не возникнет 
необходимость в специальном классе или в отдельной школе. Удаление ребенка из обычной учебной 
среды допустимо, только когда характер или тяжесть инвалидности такова, что обучение в обычном классе 
с использованием вспомогательных средств и обслуживания не может быть удовлетворительным. 

3. Право на несколько возможных вариантов альтернативных учебных программ, благодаря чему вывод из 
обычной образовательной программы создаст минимальные ограничения. 

4. Право на пользование вспомогательными услугами, такими как комната дополнительной помощи или 
объездной инструктаж, что позволит ребенку оставаться в обычном классе большую часть учебного дня. 

5. Право на место в школе, которую ребенок посещал бы в отсутствие инвалидности, при условии, что 
индивидуальный план обучения ребенка не требует иной среды. 

6. Право участвовать во внеклассном и внеаудиторном обслуживании и мероприятиях, таких как приемы 
пищи, перемены, консультации, занятия спортом и группы по интересам, на таких же основаниях, что и 
ребенок, не имеющий инвалидности. 

 
 

ЛИЦА, ЗАМЕНЯЮЩИЕ РОДИТЕЛЕЙ  
Лица, заменяющие родителей, назначаются для учащегося, если его родители неизвестны, если он находится 
под опекой штата, либо если местонахождение его родителей не обнаружено, после принятия разумных мер 
местной системой.  

• Когда ребенок находится под опекой штата, лицо, заменяющее родителей, может также 
назначаться судьей, контролирующим уход за ребенком, при условии, что такое лицо 
соответствует требованиям IDEA.  

• Когда ребенок является несопровождаемым подростком согласно определению Закона 
Маккинни-Венто о помощи бездомным (McKinney-Vento Homeless Assistance Act) [42 U.S.C. § 
1143a(6)], местная система обязана назначить лицо, замещающее родителей, в соответствии с 
этими требованиями.  

• Школьная система должна предпринять разумные меры для того, чтобы назначить лицо, 
заменяющее родителей не позднее, чем через 30 дней после того, как система определит, что 
ребенку необходимо такое лицо.  

 
Лицо, заменяющее родителей, не имеет личного или профессионального интереса, конфликтующего с 
интересами представляемого учащегося, обладает знаниями и навыками, обеспечивающими адекватное 
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представление учащихся, не является сотрудником Отделом образования штата Джорджия, местной системы 
или иного учреждения, участвующего в обучении или уходе за ребенком. 
 

1. В школьной системе должен быть разработан метод для определения потребности ребенка в лице, 
заменяющем родителей, и назначения такого лица для ребенка. 

 
2. Лицо, заменяющее родителей, может представлять ребенка по всем вопросам, связанным с 

идентификацией, освидетельствованием и выбором учебной программы, а также с предоставлением 
ребенку бесплатного надлежащего государственного образования. 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ШКОЛУ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЧЕТ 
Закон IDEA не требует, чтобы школьная система выплачивала стоимость обучения, включая обучение по 
специальной программе и сопутствующие услуги, вашего ребенка, имеющего инвалидность, в частной школе 
или учреждении, если школьная система предоставила ему возможность бесплатного надлежащего 
государственного образования (FAPE), а вы хотите отдать ребенка в частную школу или учреждение. При 
этом, что касается учащихся, посещающих частные школы, школьная система, где находится такая частная 
школа, обязана включить вашего ребенка в состав детей, потребности которых подпадают под положения 
IDEA в отношении детей, которых родители отдают в частную школу. 
 
1. Школьная система не обязана оплачивать стоимость обучения, включая обучение по специальной 

программе и сопутствующие услуги, вашего ребенка, имеющего инвалидность, в частной школе или 
учреждении, если школьная система предоставила ему возможность бесплатного надлежащего 
государственного образования (FAPE), а родители решили отдать ребенка в частную школу или 
учреждение. 

a. Когда ребенок определен родителем в некоммерческую частную начальную или среднюю школу, 
система, где находится такая частная школа, должна принимать во внимание, что учащийся 
является ребенком, имеющим право на специальное образование, включая получение и расчет 
пропорциональной доли распределения средств федерального финансирования. Когда ребенок 
определен родителями в частную начальную или среднюю школу при описанных выше 
обстоятельствах, индивидуальное право на участие в программе специального образования и 
получение сопутствующих услуг не существует. 

 
2. Если родители отдают ребенка, имеющего инвалидность, который ранее учился по специальной 

программе и получал сопутствующие услуги школьной системы, в частную начальную или среднюю 
школу без согласия или направления школьной системы, ввиду разногласий относительно предоставления 
бесплатного надлежащего государственного образования (FAPE), суд либо ALJ или должностное лицо, 
руководящее слушанием, имеет право потребовать от школьной системы возмещения родителям расходов 
на обучение, если суд либо ALJ или должностное лицо, руководящее слушанием, выяснит, что система не 
предоставила ребенку возможности FAPE своевременно до зачисления в частную школу. 
 

3. Стоимость любого возмещения, описанного выше в параграфе (2), может быть уменьшена, или в 
возмещении может быть оказано, если: (a) на последнем посещенном родителями заседании IEP перед 
переводом своего ребенка из государственной школы родители не проинформируют группу IEP о том, что 
они отказываются от предложенной школьной системой программы бесплатного надлежащего 
государственного образования, и не сообщат о проблемах, которые их беспокоят, а также о своем 
намерении зачислить ребенка в частную школу за государственный счет; или родители по крайней мере за 
10 рабочих дней (включая любые праздники, которые приходятся на рабочие дни) до перевода своего 
ребенка из государственной школы не предоставят школьной системе письменное уведомление о том, что 
они отказываются от предложенной школьной системой программы бесплатного надлежащего 
государственного образования, и не сообщат о проблемах, которые их беспокоят, а также о своем 
намерении зачислить ребенка в частную школу за государственный счет; (b) до перевода ребенка 
родителями из государственной школы система уведомила родителей в письменной форме о своем 
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намерении провести освидетельствование ребенка с указанием соответствующей и разумной цели такого 
освидетельствования, однако родители не обеспечили присутствие ребенка и возможность проведения 
освидетельствования; или (c) по решению суда, который сочтет неблагоразумными действия, 
предпринятые родителями. 
 

4. Возмещение не может быть сокращено или отклонено на основании непредставления родителями 
уведомления, указанного выше в параграфе (3), если: 

a. Родитель неграмотен и не умеет писать на английском языке;  
b. Соблюдение требования об уведомлении привело бы к физической или серьезной  

эмоциональной травме ребенка;  
c. Школа не дала родителю возможности представить уведомление; либо  
d. Родитель не получил данное уведомление о правах. 

 
 
МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
Персонал школы может отстранить ребенка, имеющего инвалидность, от участия в текущей учебной 
программе на срок не более 10 учебных дней подряд за нарушение правил поведения в школе и поместить его 
в подходящие временные альтернативные учебные условия или другие условия, либо отстранить от занятий 
без проведения консультаций с группой IEP этого учащегося. Персонал школы может также налагать 
дополнительные ограничения в виде отстранения на срок не более десяти учебных дней за отдельные случаи 
нарушения поведения, если такие отстранения не представляют собой изменение учебной программы. 
 
После того как ребенок был отстранен от занятий на время, составляющее в целом десять следующих или не 
следующих друг за другом учебных дней в одном и том же учебном году, школьная система должна в течение 
последующих дней отстранения в этом учебном году обеспечить предоставление услуг, которые позволят 
ребенку не прерывать обучение по общему учебному плану, несмотря на другую окружающую обстановку, и 
продвигаться вперед к достижению целей своего IEP. 
 
В течение десяти учебных дней после вынесения какого-либо решения об изменении учебной программы 
ребенка, имеющего инвалидность, в связи с нарушением правил поведения учащихся (кроме отстранения на 
срок менее десяти учебных дней и не являющегося изменением учебной программы), школьная система, 
родитель и ответственные члены группы IEP должны изучить всю существенную информацию в деле 
учащегося, включая его IEP, наблюдения учителей и важные сведения, предоставленные родителями, и 
определить: 

a. Насколько рассматриваемое поведение было вызвано инвалидностью, стало ее следствием или 
имело прямую и существенную связь с инвалидностью ребенка; или 

b. Являлось ли рассматриваемое поведение прямым результатом неспособности школьной 
системы реализовать IEP учащегося. 

Если ответственные члены группы IEP установят, что одно из этих условий имело место, такое поведение 
должно быть определено как проявление инвалидности ребенка. Если поведение было результатом 
неспособности школьной системы реализовать IEP, школьная система должна немедленно принять меры для 
исправления этих недостатков. 
 
Когда поведение является проявлением инвалидности ребенка, группа IEP должна провести (или проверить, 
если уже имеются данные) функциональный анализ поведения (Functional Behavioral Assessment (FBA)), а 
также разработать и реализовать (или проверить и изменить) план поведенческого воздействия (behavioral 
intervention plan (BIP)) для учащегося, чтобы принять меры в отношении поведения и не допустить повторения 
ситуации в будущем. 
 
 

1. Если ваш ребенок приносит в школу или на школьное мероприятие оружие; сознательно имеет при 
себе или употребляет запрещенные наркотики либо продает или способствует продаже 
контролируемых веществ в школе или на школьном мероприятии; если ваш ребенок наносит 
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серьезную телесную травму другому лицу в школе, на территории школы либо на спонсируемом 
школой мероприятии, персонал школьной системы может потребовать перевести вашего ребенка  
(a) в подходящие временные альтернативные учебные условия, другие условия либо отстранить его от 
занятий на срок не более 10 учебных дней (если такие меры применимы к детям без инвалидности), 
либо (b) в подходящие временные альтернативные учебные условия на такой же срок, который был бы 
назначен ребенку без инвалидности по дисциплинарному взысканию, но не более чем на 45 дней, 
независимо от того, являлось ли поведение ребенка проявлением инвалидности. Альтернативные 
учебные условия подбирает группа IEP.  

 
2. Персонал школы может учитывать уникальные обстоятельства на индивидуальной основе при 

определении необходимости перевода ребенка в другое образовательное учреждение.  
 

3. ALJ или должностное лицо, руководящее слушанием, имеет право потребовать перевести вашего 
ребенка в подобранные IEP соответствующие временные альтернативные учебные условия на срок не 
более 45 дней, если ALJ или должностное лицо, руководящее слушанием, определит, что сохранение  
за ребенком текущего места, скорее всего, приведет к травме ребенка или других лиц, а также, что 
временные альтернативные учебные условия соответствуют требованиям параграфа (5). 
 

4. Временные альтернативные учебные условия, в которые ваш ребенок переводится в силу параграфа 
(1) или (4) данного раздела, должны: (a) выбираться таким образом, чтобы ваш ребенок мог и далее 
получать образовательные услуги и не прерывать обучение по общему плану, пусть и в других 
условиях, а также продолжать добиваться целей, поставленных в IEP; и (b) получать услуги и 
изменения плана функционального анализа поведения и поведенческого воздействия, направленные  
на устранение рецидивов в поведении. 
 

5. Если дисциплинарная мера вводится в порядке, предусмотренном параграфом (1) или (4) данного 
раздела, в отношении поведения вашего ребенка, вы должны получить уведомление о решении и обо 
всех процессуальных гарантиях, предусмотренных данным разделом, не позднее даты вынесения 
решения о назначении дисциплинарной меры; и в кратчайшие возможные сроки, но не позднее, чем 
через 10 учебных дней с даты принятия решения о применении дисциплинарной меры, школьная 
система, родители и ответственные члены группы IEP должны провести анализ взаимозависимости 
между инвалидностью вашего ребенка и поведением, повлекшим за собой дисциплинарную меру. 
 

6. При проведении анализа, указанного в параграфе (6) данного раздела, школьная система, родители и 
ответственные члены группы IEP (выбранные родителями и школьной системой) должны изучить всю 
существенную информацию в деле учащегося, включая его IEP, наблюдения учителей и важные 
сведения, предоставленные родителями, и определить: (1) насколько рассматриваемое поведение было 
вызвано инвалидностью, стало ее следствием или имело прямую и существенную связь с 
инвалидностью ребенка; или (2) являлось ли рассматриваемое поведение прямым результатом 
неспособности школьной системы реализовать IEP учащегося. Если школьная система, родители и 
ответственные члены группы IEP определят, что пункт (a) или (b) имели место, значит, поведение было 
проявлением инвалидности. 
 

7. Если же будет определено, что поведение ребенка не являлось проявлением его инвалидности,  
к вашему ребенку могут быть применены дисциплинарные меры, предусмотренные для детей без 
инвалидности, таким же образом, как они были бы применены к детям, не имеющим инвалидности  
за исключением случаев, когда ребенок должен: (a) продолжать получать образовательные услуги, 
позволяющие ему не прерывать обучение по общему учебному плану, пусть и в других условиях,  
а также продолжать добиваться целей, поставленных в IEP; и (b) пройти (в зависимости от 
обстоятельств) функциональный анализ поведения и получить услуги поведенческого воздействия  
с изменениями, предназначенными для исправления нарушений в поведении с тем, чтобы они не 
повторялись. 
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8. Если будет выявлено, что поведение ребенка было проявлением его инвалидности, группа IEP должна 
будет провести функциональный анализ поведения и реализовать план поведенческого воздействия 
либо, если такой план имеется, пересмотреть его и внести необходимые изменения. Ребенок должен 
быть возвращен в учебную программу, из которой он был переведен, если родители и школьная 
система не согласуют перевод в другую учебную программу как изменение в плане поведенческого 
воздействия. При обстоятельствах, описанных в параграфах (1) или (4), временные альтернативные 
условия могут быть определены группой IEP. 
 

9. Если вы требуете ускоренного процессуального слушания в связи с дисциплинарной мерой, описанной 
в параграфе (1)(b) или (3), чтобы оспорить временные альтернативные учебные условия или 
характеристику проявленного поведения, ребенок должен оставаться во временных альтернативных 
учебных условиях до принятия решения ALJ или должностным лицом, руководящим слушанием, либо 
до истечения срока, предусмотренного параграфом (1)(b) или (3) (в зависимости от того, какой из 
сроков заканчивается ранее), если между вами и штатом либо школьной системой не будет согласован 
иной порядок. Ускоренное процессуальное слушание должно состояться в течение 20 учебных дней с 
даты запроса слушания, а решение должно быть вынесено в течение 10 учебных дней после слушания; 
заседание по разрешению спора проводится в течение семи дней с даты запроса слушания, а само 
слушание может продолжаться до разрешения спора к удовлетворению обеих сторон в течение 15 дней 
с момента получения запроса о проведении слушания. Решение ускоренного процессуального 
слушания может быть оспорено. 
 

10. Если ускоренное процессуальное слушание запрашивалось в связи с переводом из-за нарушения 
правил поведения, ребенок должен оставаться во временных альтернативных учебных условиях до 
принятия решения ALJ или должностным лицом, руководящим слушанием, либо до истечения 
указанного срока, в зависимости от того, какой из них наступит ранее, если между родителями и 
штатом или местным учреждением не будет согласован иной порядок. 
 

11. Если не было определено, что ребенок, нарушивший правила поведения, имеет право на специальное 
образование и сопутствующие услуги, а школьной системе было известно, что учащийся является 
ребенком, имеющим инвалидность, до того, как был совершен поступок, ребенок может требовать 
защиты прав, описанных в данном уведомлении. Школьная система осведомлена о том, что учащийся 
является ребенком, имеющим инвалидность, если: 
a. Родитель ребенка выразил озабоченность тем, что ребенок нуждается в предоставлении 

специального образования и сопутствующих услуг, и обратился в письменной форме в адрес 
руководящего или административного персонала, или преподавателя ребенка. 

b. Родитель потребовал проведения освидетельствования, которое подтверждает право на получение 
специального образования и сопутствующих услуг по Закону IDEA. 

c. Преподаватель ребенка или другой сотрудник системы выразил особую озабоченность моделью 
поведения, продемонстрированной ребенком, обратившись непосредственно к директору 
программы специального образования или руководящему персоналу школьной системы. 
 

Школьная система не осведомлена в том случае, если: 
a. Родитель ребенка не разрешил провести освидетельствование ребенка  
b. Предложение о предоставлении специального образования и сопутствующих услуг было отклонено 
c. Согласие на предоставление специального образования и сопутствующих услуг было отозвано, или 
d. По результатам освидетельствования было определено, что учащийся не является ребенком, 

имеющим инвалидность, и не имеет права на получение услуг по Закону IDEA. 
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Если вам нужны дополнительные пояснения по каким-либо из перечисленных прав, обращайтесь к директору 
программы специального образования в вашей местной школьной системе:  
 
 
Кроме того, вы можете обратиться за помощью в Отдел образования штата Джорджия (Georgia Department of 
Education), Отдел программ и услуг для специального образования (Divisions for Special Education Supports and 
Services), Suite 1870, Twin Towers East, Atlanta, Georgia 30334-5010, (404) 656-3963 или 1-800-311-3627; либо 
посетить веб-сайт www.gadoe.org. Директорат (Direction Services) региональной Системы учебных ресурсов 
штата Джорджия (Georgia Learning Resource System (GLRS)) может также предоставлять информацию по 
телефону (1-800-282-7552) или на своем веб-сайте www.glrs.org. 
 
 
Правила получения специального образования для штата Джорджия опубликованы на веб-сайте Отдела 
образования штата Джорджия: http://www.gadoe.org/pea_board.aspx?PageReq=PEABoardRules. 

http://www.gadoe.org/
http://www.glrs.org/
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