Билль о правах родителей
Как один из родителей ребенка-инвалида Вы имеете право на нижеследующее.
1.

Посещать встречи по индивидуальной программе обучения (Individualized Education Program, IEP) и представлять
интересы Вашего ребенка.

2.

На присутствие адвоката или эксперта на собраниях IEP.

3.

Получать копию оценок Вашего ребенка, не соглашаться с оценками и запросить проведение одной независимой
оценки уровня знаний (Independent Educational Evaluation, IEE) за государственный счет.

4.

Представлять письменный отчет из внешних источников как часть процесса оценки.

5.

Изучать все документы об образовании, относящиеся к Вашему ребенку, и получать копию IEP.

6.

Не соглашаться с решениями группы IEP и применять процедуры разрешения споров, в том числе: подавать запрос
на проведение собрания IEP, жалобу ребенка в Управление начального и среднего образования, запрос на
посредничество, оплачиваемое государством, запрос на проведение беспристрастного слушания с соблюдением
надлежащей правовой процедуры и обжаловать в суде надлежащее процессуальное решение.

7.

Участвовать в проверках IEP и в принятии любого решения об изменении каких-либо аспектов IEP, а также получать
предварительное письменное уведомление об изменении места обучения Вашего ребенка или предоставлении
бесплатного и соответствующего государственного образования.

8.

Поместить Вашего ребенка в среду с наименее ограниченными возможностями и в наиболее подходящий
общеобразовательный класс.

9.

Запрашивать предоставление жилья, чтобы обеспечить эффективное общение, если Вы плохо владеете английским
языком.

10. На бесплатное соответствующее государственное образование с индивидуальной программой обучения для Вашего
ребенка, разработанной для удовлетворения его уникальных потребностей, которая может включать, помимо
прочего, коррекционное образование и сопутствующие услуги, такие как устройства и услуги вспомогательных
технологий; транспортировку; услуги логопеда, сурдолога, устного переводчика; психологическую помощь, включая
поведенческие вмешательства; физиотерапию; эрготерапию; отдых, в том числе лечебный; консультационные
услуги, в том числе консультации по реабилитации; услуги по ориентированию и передвижению; школьную службу
медико-санитарной помощи; услуги школьной медсестры; услуги социального работника; консультирование и
обучение родителей; а также медицинские услуги, предоставляемые в диагностических целях или для оценки
состояния здоровья Вашего ребенка.
11. Делать аудиозапись любого собрания в соответствии с федеральным законом «Об образовании лиц с
инвалидностью» (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) или разделом 504 федерального закона
«О реабилитации инвалидов» от 1973 г.
Этот документ не предоставляет какие-либо дополнительные права, кроме прав, предоставленных федеральным законом или законом
штата, и предназначен только для информационных целей. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Управление
начального и среднего образования, отдел коррекционного образования по номеру телефона 573-751-0699 или по эл. адресу
webreplyspeco@dese.mo.us.
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