
Вы лучше всех знаете своих детей. Ваши идеи, мнения и личное участие очень важны при планировании как 
можно лучшего образования для них. Каждый ребенок с инвалидностью имеет право на так называемое 
Бесплатное общественное образование соответствующего уровня (Free Appropriate Public Education, FAPE). 
Данное Руководство призвано помочь вам в совместной работе с сотрудниками школы по созданию наиболее 
подходящей программы, чтобы помочь вашему ребенку добиться успехов.

Правильные вопросы в начале | см. страницу 2

Если вы думаете, что вашему ребенку необходимы услуги специального образования, очень важно сначала поставить 
правильные вопросы. Вот некоторые вопросы, которые вы можете захотеть задать учителю вашего ребенка: 
n  Что означают оценки в табели успеваемости моего ребенка? Справляется ли он/она с той работой, выполнение 

которой от него/нее ожидается?
n Как мне узнать, понимает ли мой ребенок, что я читаю ему?
n Какие вопросы я должен задавать своему ребенку, если мы вместе читаем?
n Как я могу помочь ребёнку, если он испытывает трудности с домашней работой по математике?
n Какие практические учебные задания по математике я могу проводить с ним дома или на улице?
n Хорошо ли мой ребёнок ладит с другими учащимися в школе?
n  Трудно ли ребёнку следовать указаниям или выполнять просьбы?  

Что вы делаете, если эти трудности возникают в классе?
n Что вы можете сказать мне (что вы заметили) по поводу того, как мой ребенок учится?
n  Существуют ли какие-либо дополнительные занятия во время или после школы, которые могли бы помочь 

моему ребенку? Если да, как мы можем получить такую дополнительную помощь для ребёнка?
n Что я могу делать дома, чтобы помочь ребенку добиться успехов в школе?

Этапы процесса специального образования | см. страницу 4

 

Первым этапом является определение наличия инвалидности у вашего ребенка и необходимость услуг 
специального образования. Вы или представитель школы можете начать процесс с первичного направления, 
или же другое лицо может сделать запрос онаправлении. Как только вы дадите согласие, ваш ребёнок будет 
освидетельствован – будет установлена его история развития иповедения, того, что он или она знает и как учится, а 
также его или ее навыки, способности и области, в которых он или она испытывает трудности.

В большинстве случаев, временные рамки для выполнения всех необходимых оценок и созыва заседания группы 
по разработке Индивидуализированной Программы Обучения (ИПО) составляют60 календарных дней с момента 
получения от вас согласия на первичное освидетельствование ребёнка. 

Как только освидетельствование ребёнка будет завершено, вы посетите заседание, на котором будет 
обсуждаться наличие у него права на услуги специального образования и, при необходимости, будет разработана 
индивидуализированная программа обучения (ИПО) для вашего ребенка. Кроме вас, на этом заседании будут 
присутствовать учителя и другие сотрудники, которые знают ребёнка, которые участвовали в в проведении 
освидетельствования или предположительно будут предоставлять услуги ребёнку. Для получения более 
подробной информации о членах группы ИПО см. страницу 10.

Ваша роль на заседании группы ИПО | см. страницу 9

Ваше участие в группе ИПО требуется по закону, и ваш личный вклад очень ценен. На заседании группы ИПО вы должны:
n  Поделиться знанием того, как ребёнок учится, какие у него интересы, а также другой информацией о ребёнке, 

которую может знать только родитель;
n  Выслушать мнение других членов группы о том, что ребёнку нужно для учёбы в школе и высказать свои 

предложения;
n Сообщить о том, использует ли ребёнок дома навыки, полученные в школе;
n Задавать вопросы всем членам группы и участникам заседания.

Оценка прогресса ребёнка | см. страницу 6

Ежегодно на заседаниях группы ИПО проводится оценка прогресса вашего ребенка. Это называетсяЕжегодным 
отчетом. Если ребёнок уже получает услуги специального образования, он может также быть направлен 
на повторное освидетельствование, чтобы определить необходимость в пересмотре таких услуг. Повторное 
освидетельствование не может проводиться более одного раза в год, если только между вами и Департаментом 
образования не существует другой договорённости в письменном виде. Кроме того, до тех пор, как вы и школьный 
округ не призналив письменном виде , отсутствие необходимости его проведенияобязательное повторное 
освидетельствование должно проводиться раз в три года. При необходимости в ИПО вашего ребенка могут 
вноситься изменения с целью большего её соответствия его потребностям.

Отдел по работе с детьми с инвалидностью и школьниками, изучающими английский язык
Чамберс стрит, 52
10007 Нью-Йорк, Нью-Йорк
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Определение права на получение услуг | см. страницу 14

Группа ИПО решает, имеет ли ваш ребёнок право на услуги специального образования, опираясь на наличие одного или 
более критериев из следующей классификации инвалидности:

раздел 3 Индивидуализированная Программа Обучения (ИПО) раздел 5 После разработки ИПО: Организация предоставления услуг на собрании ИПО.

раздел 4 Чего ожидать: Услуги специального образования для детей 
школьного возраста

Обучение ребёнка в учебной среде, наиболее соответствующей его потребностям |см. страницу 20

Рекомендуя услуги для вашего ребёнка, группа ИПО должна рассмотреть то, как максимально подходящим образом 
предоставлять их в условиях, позволяющих получать образование вместе с детьми, не имеющими инвалидности. 
В данном разделе очерчиваетсясовокупность доступных услуг для поддержки вашего ребенка в наименее 
ограничивающих для него или нее условиях..

раздел 6 После средней школы - планирование колледжа, карьеры и среднего 
специального образования

Окончание средней школы знаменует собой завершение важного этапа в развитии молодых людей. В рамках подготовки к 
окончанию средней школы учащимся и родителям необходимо знать требования и все этапы в достижении этой цели. Штат Нью-
Йорк выдаёт учащимся следующие типы аттеста:

n Аттестат Риджентс продвинутого уровня n Аттестат Риджентс n Местный аттестат n Аттестат ИПО

Если ваш ребёнок участвует в альтернативных экзаменах для учащихся специального образования, он не имеет права на 
получение местного аттестата или аттестата Риджентс. Примите во внимание, что аттестат ИПО удостоверяет, что ваш ребенок 
достиг целей своей ИПО. Аттестаты ИПО не принимаются при поступлении в колледж, при регистрации для прохождения 
военной службы, а также в качестве подтверждающего среднее образование документа в ряде профессий.

Средняя школа | см. страницу 38

Ученики с инвалидностью имеют те же права и возможности для поступления в любую среднюю школу, что и ученики без 
инвалидности. Для получения подробной информации по процессу поступления в средние школы, пожалуйста, зайдите на сайт:  
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/531C5296-BC35-43E0-BD29-2D7E29BAB2C7/0/AcpolicySWD.pdf

Услуги переходного периода |см. страницу 39

Услуги переходного периода представляют собой скоординированную совокупность видов деятельности, которая поможет вашему ребёнку 
в переходе от школы к послешкольной деятельности, начинающуюся в год, когда ребёнку исполняется 15 лет. Эти мероприятия планируются 
с учётом индивидуальных потребностей ребёнка и должны принимать во внимание его сильные стороны, предпочтения и интересы. 

Учащиеся специального образования, покидающие школьную систему г. Нью-Йорка, когда они получают аттестат или достигают 
возраста 21 года, должны получить выпускное резюме учащегося (Student Exit Summary), которое предоставляет полную 
картину сильных сторон учащегося, его способностей, потребностей и ограничений, и поможет ему при получении адаптации и 
поддержки в послешкольном образовании, на рабочем месте и в сообществе.

требования к окончанию средней школы для учащихся с инвалидностью |см. страницу 39
Данный раздел содержит требования к окончанию средней школы. Для получения самой свежей информации о требованиях 
к окончанию средней школы и других полезных материалов для планирования обучения вашего ребенка в среднем и высшем 
образовательном заведении, пожалуйста, зайдите на сайт: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

Услуги по трудоустройству и дальнейшему образованию - профессиональная реабилитация | см. страницу 40
Контактная информация ACCESS-VR, отдела Государственного Департамента Образования Нью-Йорка, предоставляющего услуги 
по тподготовке к трудоустройству лицам, отвечающим требованиям. 

Организация услуг | см. страницу 29

До завершения собрания группы ИПО вам должна быть предоставлена подробная информация о необходимых для вашего 
ребенка услугах специального образования. Если вашему ребенку рекомендованы сопутствующие услуги, специальный класс 
или интегрированное обучение в сотрудничестве, будут приложены все усилия для того, чтобы оставить вашего ребенка в его 
или ее теперешней школе.

Предоставление согласия |см. страницу 30

Если ребёнок ранее никогда не получал услуги специального образования, вы должны заранее дать согласие на предоставление 
рекомендуемых услуг. Без вашего согласия ребёнок останется в общеобразовательном классе без рекомендуемых услуг. 

Вы можете отозвать своё согласие на все установленные ИПО услуги специального образования,в письменном видев любое 
время, но вы не можете отозвать согласие на часть услуг специального образования и сопутствующих услуг.

Сроки зачисления | см. страницу 32

Если ребёнок был освидетельствован впервые, Департамент образования обязан обеспечить услуги, рекомендуемые в его ИПО, 
в течение60 учебных дней со дня предоставления вами согласия на освидетельствование. Если ребёнок уже получает услуги 
специального образования, Департамент должен обеспечить их предоставление в течение 60 дней после даты направления на 
повторное освидетельствование.

конфиденциальность документов | см. страницу 33

Вся информация в материалах по освидетельствованию ребёнка является конфиденциальной, и не будет предоставляться 
внешним учреждениям или лицам без вашего согласия или постановления суда на раскрытие сведений из документов ребёнка. 
Доступ к этим документам будет только у работающих с ребёнком сотрудников школы. Кроме того, Департамент образования 
может попросить у вас разрешение на получение отчётов внешних учреждений или медицинских отчётов, которые могут иметь 
важность для освидетельствования ребёнка.

Правовая процедура | см. страницу 36

Ваш ребёнок имеет право на бесплатное общественное образование соответствующего уровня (Free Appropriate Public Education, 
FAPE), и вы, как родители, имеете право на участие и понимание этого процесса. Вы имеете право оспорить решения, принятые 
школой относительно образования вашего ребёнка, и право запросить посредничество или проведение независимого слушания 
для устранения разногласий, а также подавать апелляции на решения, принятые по итогам такого или слушания.

Услуги специальных классов | см. страницу 24

Услуги специальных классов - это услуги, предоставляемые детям с инвалидностью в обособленных классах 
на протяжении всего школьного дня. Специальный класс - это класс, состоящий из учеников с инвалидностью, 
собранных вместе для получения специально разработанного отдельного обучения, то есть обучения отдельно от 
учащихся без инвалидности. Здесь обслуживаются дети, потребности которых не могут быть удовлетворены в рамках 
общеобразовательных классов, даже с помощью дополнительной помощи и услуг. 

Максимальное количество учеников в обособленных классах не может превышать 15 учеников (15:1), или 12 учеников в 
школах, управляемых или поддерживаемых государством (12:1). Для получения более подробной информации см. страницу 24

Все представленные здесь снимки приведены исключительно в иллюстративных целях. Роль учащихся исполняют модели. 
Департамент образования г. Нью-Йорка не заявляет о том, что изображённые в этой публикации лица являются учащимися 
специального образования или посещают муниципальные школы города.

Общее образование

Общее образование с сопутствующими услугами

Общее образование с поддержкой учителей специального образования

Интегрированное обучение в сотрудничестве (полное или частичное)

Услуги специальное класса (полное или частичное обучение)
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n Аутизм
n Необучаемость
n	 Другое расстройство здоровья
n Глухота
n	 Задержка умственного развития

n	 	Речевое или языковое 
расстройство

n Слепоглухота
n  Множественные формы 

инвалидности
n	 	Травматическое повреждение мозга

n Эмоциональное расстройство
n  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата
n	 Ухудшение зрения
n Ухудшение слуха

Что такое ИПО? | см. страницу 17

В ИПО документируется право вашего ребёнка на получение услуг специального образования и оформляется план школы по 
предоставлению услуг специального образования, соответствующих его индивидуальным потребностям. В нём содержится 
конкретная информация о ребёнке и об образовательной программе, разработанной в соответствии с потребностями, в том числе:
n Текущая успеваемость вашего ребёнка в школе и цели, которые обоснованно могут быть достигнуты в учебном году;
n	 	Услуги специального образования и сопутствующие услуги, включая консультации; логопедию, реабилитацию и 

физиотерапию; парапрофессиональную поддержку, вспомогательные технологии, коррекцию поведения и модификации;
n  Обучение совместно с не имеющими инвалидности детьмив рамках общеобразовательных классов и других школьных заятий;
n  Участие в государственных ирайонныхтестированиях, применимость критериев для перевода в следующий класс и 

цели по получению аттестата;
n Дата начала предоставления услуг, их периодичность, продолжительность и место;
n Средства измерения прогресса ребёнка.
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Уважаемые семьи!

В целях выполнения нашей миссии по обеспечению всех учащихся государственных 
школ г. Нью-Йорк образовательными услугами, которые помогут им в достижении 
поставленных целей, мы запустили специальную образовательную программу «Общий 
путь к успеху». Мы надеемся, что данное руководство для родителей и важных участников 
программы «Общий путь к успеху» даст вам самую полную необходимую информацию об 
услугах и поддержке, которые доступны для учащихся с ограниченными возможностями. 
Мы твердо верим, что специальное образование указывает на услугу, а не на место 
ее предоставления, и что большинство учащихся, обучаемых по индивидуальным 
учебным программам (IEP), смогут посещать те же школы, которые они бы посещали, 
если бы не были ограничены в своих возможностях, и получить необходимый набор 
образовательных услуг с учетом их индивидуальных потребностей. Учащиеся с 
ограниченными возможностями продолжат получать образование по индивидуальным 
учебным программам, и при этом получат дополнительные преимущества благодаря 
облегчению доступа к аналогичной общеобразовательной программе и смогут достичь 
тех же академических результатов, что и их сверстники без ограниченных возможностей. 
Исследования подтверждают, что когда учащиеся с ограниченными возможностями 
обучаются в тех же классах, что и остальные дети, они лучше учатся, более социально 
приспособлены и у них выше мотивация посещать школу. 

Чтобы помочь им в данном переходе, мы составили Руководство для родителей по 
специальным образовательным услугам для детей школьного возраста. Оно поможет 
вам лучше понять свои права как родителя ребенка, у которого выявлены ограниченные 
возможности, а также получить информацию о том, как сотрудничать с преподавателями 
и другими специалистами и принимать активное участие в образовании вашего ребенка. 

Рекомендую ознакомиться с информацией, изложенной в данном Руководстве, и 
обсудить ее с преподавателями вашего ребенка и другим персоналом школы. 

Как Заместитель мэра по образованию и общественному развитию, считаю одной из 
своих приоритетных задач добиться того, чтобы все учащиеся в г. Нью-Йорк могли 
получать образование высокого качества, имея возможность достигать отличных 
результатов на протяжении всего обучения в средней школе и после ее окончания. 
Будем рады оказать вам поддержку в этот важный переходный период на пороге 
взрослой жизни вашего ребенка.  

С уважением, 

Corinne Rello-Anselmi
Заместитель мэра по образованию и общественному развитию
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Раздел 1
Начнем! 
поиск наиболее оптимального варианта 
образования для вашего ребенка

Вы лучше всех знаете своего 
ребенка. Поэтому ваши 
мысли и представления 
очень важны при 
планировании программы 
образования, которая 
больше всего подойдет для 
него.  Работники школы, в 
которой учится ваш ребенок, 
готовы сотрудничать с 
вами, чтобы обеспечить ему 
любую помощь и поддержку, 
необходимые для успешной 
учебы.
Все дети учатся по-разному и с разной 
скоростью.  кто-то из детей страдает 
физическими и когнитивными нарушениями. 
Одни сталкиваются с затруднениями 
только в одной области, тогда как у других 
могут наблюдаться нарушения многих 
функций.  каждый ребенок с ограниченными 
возможностями имеет право на надлежащее 
бесплатное государственное образование (FAPE) 
на наивысшем уровне, наравне со сверстниками, 
не имеющими таких проблем.  

если у вашего ребенка ограниченные 
возможности, Департамент образования 
на безвозмездной основе обеспечит вам 
поддержку и окажет услуги в области 
специального образования в соответствии 
с индивидуальными потребностями вашего 
ребенка.
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Нашей целью 
является 
образование и 
поддержка вашего 
ребенка.

Что нужно делать, если вы считаете, что ва-
шему ребенку требуется специальное образо-
вание?
       — см. стр. 2



Вопросы, которые необходимо задать 
преподавателю:

 ■  Что означают оценки в табеле моего ребенка? 
Выполняет ли он то, что от него ожидают? 

 ■  Как мне определить, понимает мой ребенок то, что 
я ему читаю, или нет? 

 ■  Какого рода вопросы мне следует задавать 
ребенку, когда мы читаем вместе? 

 ■  Как я могу помочь своему ребенку, если он 
испытывает затруднения при выполнении 
домашних заданий по математике? 

 ■ Какие упражнения по улучшению математических 
навыков я могу делать с ним дома или в нашем 
районе? 

 ■ Ладит ли мой ребенок с другими детьми в школе? 
 ■ Испытывает ли мой ребенок какие-либо трудности 

при выполнении указаний или делая то, о чем его 
просят?  Что вы предпринимаете, если подобные 
трудности возникают в классе? 

 ■   Используются ли какие-то особые меры для 
преодоления трудностей, которые испытывает 
мой ребенок?

 ■ Что вы можете сказать мне о том, как учится мой 
ребенок (что вы заметили)? 

 ■ Учится ли мой ребенок на уровне, 
соответствующем ожидаемому на данной стадии 
развития?

 ■ Существуют ли какие-то дополнительные услуги, 
которые могут оказаться полезными для моего 
ребенка в учебное время или после уроков?  Если 
да, то как можно получить эту дополнительную 
помощь?

 ■ Что я могу сделать в домашних условиях, чтобы 
помочь моему ребенку проявлять в школе все 
свои способности?

2

Вначале нужно задать правильные вопросы

Если вы считаете, что ваш ребенок нуждается в услугах 
специального образования, необходимо с самого 
начала задать правильные вопросы.  Поговорите с 
нынешним учителем вашего ребенка и узнайте, есть 
ли возможность получить необходимую поддержку 
в рамках системы общего образования на базе той 
школы, в которую уже ходит ваш ребенок.  Возможности, 
которыми располагает данная школа, могут оказаться 
именно тем, что необходимо вашему ребенку. 

Виды поддержки, которые предлагают школы, включают 
коррекционное обучение, программы по улучшению 
навыков чтения, консультации психолога.  Также 
может быть предусмотрена возможность адаптации 
общеобразовательной программы для вашего ребенка 
без использования услуг специального образования. 

Реакция на вмешательство (RTI) 

Реакция на вмешательство (RTI) — это методический 
прием и профилактическая мера, используемая 
школами для того, чтобы обеспечить учащихся 
равными условиями доступа к обучению на высоком 
уровне и в соответствии с их потребностями. 
Методика RTI направлена на улучшение успеваемости 
учащихся путем выявления тех, кто испытывает 
проблемы в учебе, на ранней стадии и предоставления 
им необходимой поддержки или принятия 
соответствующих мер.  RTI может оказаться особенно 
мощным средством, поскольку многие учащиеся 
получат поддержку только благодаря RTI и им не 
потребуются дополнительные образовательные 
услуги, хотя родители могут в любое время запросить 
направление на освидетельствование.  Перед 
тем как направлять учащихся с предполагаемым 
нарушением способности к овладению навыком 
чтения на освидетельствование для выявления 
потребностей в специальном образовании, школы 
должны документально подтвердить, что все шаги по 
поддержке учащихся на базе общеобразовательной 
системы в рамках модели RTI были предприняты, и 
иметь данные о реакции учащихся на произведенные 
вмешательства.  Данная информация будет 
представлена комиссии из состава школьных 
работников и родителям при принятии решения о 
необходимости проведения освидетельствования для 
выявления потребностей в специальном образовании. 

Подход RTI ценен тем, что он предоставляет полезную 
информацию для оказания поддержки учащимся 
разными способами.  Если было инициировано 
проведение освидетельствования для выявления 
потребностей в специальном образовании и 
полученные результаты показали нарушение 
способности к овладению навыком чтения, данные, 
собранные на всех этапах процесса RTI, являются 
источником дополнительной информации по 
технологиям обучения и наиболее оптимальной  
поддержке для отдельных учащихся. Помимо 
этого, RTI может использоваться как многоярусная 
модель вмешательства, поддержки и развития, 
которая обеспечивает наблюдение за учащимися 
с ограниченными возможностями в наименее 
ограничивающей образовательной среде так 
же, как это происходит в случае всех остальных 
учащихся. Таким образом, учащиеся с ограниченными 
возможностями также по мере необходимости 
получают дополнительную поддержку в рамках 
многоуровневой модели вмешательства, применяемой 
в общеобразовательной системе, продолжая 
пользоваться необходимыми образовательными 
услугами, адаптированными и модифицированными 
материалами и средствами в соответствии с своей 
индивидуальной учебной программой.

Чтобы больше узнать о подходе RTI, запросите 
дополнительную информацию в вашей школе 
или ознакомьтесь с Руководством для родителей 
по методике «Реакция на вмешательство» (RTI) 
Департамента образования штата Нью-Йорк NYSED — A 
Parent’s guide to response to intervention (RTI) на веб-
сайте: http://www.p12.nysed.gov/specialed/RTI/parent.htm

Что дальше?  Нужна ли вашему ребенку 
дополнительная поддержка? 

После разговора с учителем и администрацией 
школы вашего ребенка, вы можете решить, что 
вашему ребенку требуется дополнительная 
поддержка.  В этом случае вы можете направить 
ребенка на освидетельствование для выявления 
потребностей в специальном образовании, 
которое представляет собой ряд обследований, 
призванных определить наличие у вашего ребенка 
ограниченных возможностей. Вы можете получить 
направление на освидетельствование для выявления 
потребностей в специальном образовании в любое 
время.  Ознакомьтесь с разделом «Порядок получения 
первоначального направления» на стр. 4.



33

Раздел 2
когда начинается процесс получения 
услуг специального образования: 
подается первоначальное направление 
на освидетельствование

Каждый ребенок 
с ограниченными 
возможностями, обучающийся 
в государственной школе, 
получит возможность пройти 
освидетельствование, и в 
школе будут проведены 
заседания Комиссии по 
индивидуальным учебным 
программам (IEP) с целью 
определения для него 
соответствующей учебной 
программы. Очень 
важно, чтобы в процессе 
освидетельствования 
участвовал школьный 
персонал, который знает 
вашего ребенка и, вероятно, 
будет работать с ним. 
кто отвечает за направление, освидетельствование 
и зачисление в учебное заведение?

если ваш ребенок учится в государственной 
школе, то за его освидетельствование, разработку 
индивидуальной учебной программы для него и 
предоставление услуг специального образования 
отвечает школа. За освидетельствование 
учащихся негосударственных, частных, 
церковно-приходских, чартерных школ, а также 
не посещающих школу детей и разработку 
индивидуальных учебных программ для них 
отвечают работники в местного отделения 
комитета по специальному образованию (CSE). 
Отделение CSE также отвечает за организацию 
предоставления услуг. 

Определение наличия у 
вашего ребенка ограни-
ченных возможностей 
и потребности в услугах 
специального образова-
ния.

Что если моему ребенку не-
обходимо освидетельство-
вание на двух языках?
  — см. стр. 6
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порядок получения первоначального 
направления
Законом об образовании лиц с ограниченными 
возможностями (The Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act (IDEIA)) и 
соответствующими постановлениями штата Нью-
Йорк внесены существенные изменения в отношении 
порядка выдачи первоначального направления, 
включая источник его получения.  Предоставлять 
направления на первоначальное освидетельствование 
может только определенная группа лиц, при этом 
различные лица могут подавать так называемый  
запрос на первоначальное освидетельствование.  
Эта новая процедура описана ниже.

Первым шагом в определении наличия у вашего 
ребенка ограниченных возможностей и потребности 
в услугах специального образования является запрос 
на освидетельствование.  Данное первоначальное 
направление должно быть подготовлено в письменной 
форме и может быть составлено либо вами, либо 
уполномоченным должностным лицом школьного округа. 

способы, которыми вы можете 
запросить проведения первоначального 
освидетельствования вашего ребенка: 

■   Отправить письмо на имя директора школы, 
где учится ваш ребенок, если он посещает 
государственную школу;

■ Отправить письмо в местное отделение CSE с 
запросом на проведение освидетельствования 
(см. контактную информацию на стр. 50), если ваш 
ребенок в настоящий момент посещает частную, 
негосударственную, церковно-приходскую или 
чартерную школу или если он в настоящее время не 
ходит в школу; или

■ Подать письменное заявление на имя специалиста 
из школы, в которой учится ваш ребенок;

■  Попросить специалиста из школы помочь вам в 
подготовке направления.

кто, помимо родителей, может сделать 
первоначальное направление? 

■  Должностное лицо школьного округа а, именно 
директор государственной школы в округе, где 
проживает ваш ребенок, и которую он посещает или 
имеет законное право посещать, либо руководитель 
отделения Комитета по специальному образованию 
(CSE), если учащийся не ходит в школу или посещает 
церковно-приходскую, чартерную  или частную 
школу;

■   Уполномоченный представитель или должностное 
лицо государственного органа, ответственное за 
образование вашего ребенка;

■  Представитель программы образования, связанной 
с организацией по уходу за детьми, относящейся к 
зоне ответственности CSE.

кто может сделать запрос на первоначальное 
направление?

■ Специалист из школьного округа, в котором 
проживает ваш ребенок, либо государственной или 
частной школы, которую посещает ваш ребенок или 
имеет законное право посещать;

■   Лицензированный врач;
■   Судебное должностное лицо;
■   Специалист из государственного органа, 

отвечающего за социальное обеспечение, 
здравоохранение или образование ребенка;

■   Учащийся в возрасте 18 лет и старше или 
несовершеннолетний, признанный дееспособным.

после того как запрос на первоначальное 
направление отправлен: 

В течение 10 учебных дней школа:
■	  Инициирует процесс направления, отправив вам 

уведомление о направлении в письменной форме на 
предпочтительном для вас языке, если он включен в 
список рабочих языков Департамента образования 
(см. Глоссарий на стр. 44).; или

■	 	Предоставляет вам копию запроса на направление, 
информирует вас о возможности направить своего 
ребенка самостоятельно, предоставляет вам 
возможность обсудить запрос на направление 
и рассмотреть возможность получения вашим 
ребенком соответствующих вспомогательных услуг 
в рамках системы общего образования. Вам будет 
выслано уведомление о запросе на первоначальное 
направление с информацией о соответствующих 
процедурах. 

Что дальше?  после того как первоначальное 
направление сделано:

После того как первоначальное направление сделано, 
вам будет направлено уведомление о направлении: 
■	 С разъяснением ваших прав как родителя;
■	 	С указанием имени и номера телефона контактного 

лица, к которому можно обратиться при 
возникновении вопросов; и

■	 	С просьбой встретиться со школьным социальным 
работником для собеседования, посвященного 
выяснению социального анамнеза и условий жизни.  
Во время этой встречи вам будут разъяснены все 
ваши права на предпочтительном для вас языке и при 
помощи удобного для вас средства общения. Если 
потребуется, будет приглашен переводчик.

1
 Первоначальное 

направление или запрос 
на направление

2	

Освидетель- 
ствование 

 

3	

Заседание  
Комиссии по 

индивидуальным 
учебным  

программам

4	

Организация 
специальных 

образовательных  
услуг

5	

Ежегодная  
проверка/ 
Повторное

Этапы процесса получения специального образования
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Если ваш ребенок никогда ранее не получал 
специального образования, вас попросят 
подписать согласие на форму первоначального 
освидетельствования на предпочтительном для вас 
языке, если он включен в список рабочих языков 
Департамента образования (см. Глоссарий на стр. 44). 

Даже в том случае, если вы сами писали направление, 
ваше согласие на проведение освидетельствования 
необходимо для того, чтобы начать данный процесс.

Если при подаче первоначального направления 
вы отказываетесь подписать согласие, 
освидетельствование вашего ребенка проводиться не 
будет. Пожалуйста, имейте в виду, что представитель 
отделения CSE или директор школы могут потребовать 
проведения процедуры посредничества или 
независимого рассмотрения дела с целью получения 
полномочий на проведение первоначального 
освидетельствования. 

Что включает в себя первоначальное 
освидетельствование?

Первоначальное освидетельствование для выявления 
у вашего ребенка ограниченных возможностей должно 
включать: 
■	 	Комплексную психо-педагогическую оценку, в 

рамках которой изучается уровень знаний вашего 
ребенка и то, как он учится; 

■	 	Социальный анамнез развития вашего ребенка, и 
историю семьи, как правило, от рождения ребенка 
до настоящего момента;

■	 	Наблюдение за вашим ребенок в образовательном 
учреждении, которое он посещает в настоящий 
момент;

■	 	Другие тесты, которые могут понадобиться вашему 
ребенку: оценка речи, языка, функционального 
поведения или использование вспомогательных 
технологических устройств по запросу; 

■	 	Оценку, включающую обзор данных школьной 
успеваемости, оценку учителей и собеседования 
с родителем и учащимся для определения 
профессиональных навыков и интересов, для 
учащихся в возрасте 12 лет и старше. 

В ходе освидетельствования будут определены навыки, 
умения и проблемные области вашего ребенка, 
влияющие на его успеваемость, включая обучение по 
общеобразовательной программе.  Вас также попросят 
предоставить в школу или в отделение CSE результаты 
последнего медицинского осмотра вашего ребенка.  
Если вам сложно это сделать, школа или отделение CSE 
помогут вам в этом на безвозмездной основе.

Независимое освидетельствование

Независимое освидетельствование подразумевает 
проведение теста или аттестации квалифицированным 
экзаменатором, не работающим в Департаменте 
образования или в школе вашего ребенка. Хотя 
Департамент  образования проведет все необходимые 
тесты и оценочные мероприятия, у вас также 
есть право представить в школу или отделение 
CSE результаты частного освидетельствования, 
проведенного за ваш счет. 

Если ваш ребенок имеет право на Medicaid, расходы 
на данное освидетельствование, возможно, будут 
покрыты этой программой.  Если вы хотите, чтобы 
Департамент образования рассмотрел результаты 
независимого освидетельствования, вам следует 
представить их в школу вашего ребенка, если он 
посещает государственную школу, или в отделение 
CSE, если он посещает негосударственную, частную, 
церковно-приходскую или чартерную школу или если 
он пока не ходит в школу.

Если вы не согласны с оценкой Департамента и 
хотите, чтобы Департамент оплатил проведение 
независимого освидетельствования, вы обязаны 
уведомить о данном запросе школу или отделение 
CSE в письменной форме.  Департамент образования 
может дать согласие на оплату проведения 
независимого освидетельствования или инициировать 
независимое рассмотрение дела, чтобы подтвердить, 
что освидетельствование проведено надлежащим 
образом.

В ходе 
освидетельствования 
будут определены 
навыки, умения и 
проблемные области 
вашего ребенка, 
влияющие на результаты 
его обучения в школе.
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В случае если Департамент образования оплачивает 
проведение освидетельствования, вы должны будете 
предоставить в Департамент образования его результаты. 

Если должностное лицо, руководящее 
независимым рассмотрением дела, подтвердит, что 
освидетельствование, организованное Департаментом 
образования, проведено надлежащим образом, вы 
имеете право получить и предоставить результаты 
частного освидетельствования оценки в Комиссию 
по индивидуальным учебным программам, при этом 
Департамент образования данное освидетельствование 
не оплачивает. В случае если Департамент образования 
соглашается оплатить независимое освидетельствование 
или если в результате независимого рассмотрения дела 
установлена необходимость проведения независимого 
освидетельствования, соответствующие независимые 
специалисты, проводящие освидетельствование, 
должны соответствовать критериям, установленным 
Департаментом образования.  Департамент образования 
оплатит расходы на независимое освидетельствование 
только в том случае, если:
■	 	оценка проведена квалифицированными 

специалистами;
■	 	стоимость освидетельствования не превышает 

максимальную ставку, установленную 
Департаментом образования; и 

■	 	вы направляете запрос на возмещение расходов на 
независимое освидетельствование в разумные сроки. 

Что если ваш ребенок уже был признан 
учащимся с ограниченными возможностями? 

После того, как вашему ребенку предоставлено право 
на получение специального образования, Комиссия 
по индивидуальным учебным программам проводит 
ежегодное заседание, посвященное рассмотрению 
успехов вашего ребенка. Такое заседание называется 
ежегодной проверкой.

Кроме того, ваш ребенок может быть отправлен на 
повторное освидетельствование.  На основании 
предоставленных вами сведений Комиссия по 
индивидуальным учебным программам рассмотрит 
имеющиеся данные о вашем ребенке и определит 
необходимость проведения нового освидетельствования. 

Департамент образования может направить запрос на 
повторное освидетельствование в случае, если будет 
установлено, что образовательные или сопутствующие 
услуги требуют повторной аттестации. Запрос на 
повторное освидетельствование может исходить от 
вас или от работников школы, но проведение такого 

освидетельствования возможно не чаще одного раза 
в год, если иное не оговорено вами и Департаментом 
образования в письменной форме. 

Помимо этого, повторное освидетельствование 
должно проводиться раз в три года, если 
вами и представителями школьного округа не 
оговорено в письменной форме, что в этом нет 
необходимости. Данная процедура называется 
трехгодичной обязательной процедурой повторного 
освидетельствования  (в прошлом «Триеннале»).  По 
завершении  процесса освидетельствования вам 
будут предоставлены все письменные отчеты. В них 
будет содержаться описание слабых и сильных сторон 
вашего ребенка и того вида поддержки, которая может 
понадобится ему в школе.

Если Комиссия по индивидуальным учебным программам 
признает необходимым проведение новых мероприятий 
в рамках повторного освидетельствования, от вас 
потребуется согласие на проведение новых тестов и 
аттестации.  Согласие на освидетельствование означает, 
что вы даете разрешение на продолжение процедуры 
освидетельствования для установления возможности 
сохранения права на получение услуг специального 
образования. 

Если при проведении повторного освидетельствования 
Департамент образования не получает от вас 
ответа, работники Департамента образования 
могут продолжить процесс освидетельствования 
при наличии документального подтверждения 
предпринятых попыток связаться с вами. 

Если вы отказываетесь дать согласие на проведение 
новый мероприятий с целью освидетельствования, 
отделение CSE или директор школы могут потребовать 
проведения процедуры посредничества или 
независимого рассмотрения дела с целью получения 
полномочий на проведение таких мероприятий.  В 
этом случае решение о том, следует ли проводить 
освидетельствование вашего ребенка или нет, 
будет принято должностным лицом, руководящим 
независимым рассмотрением дела. 

сроки проведения освидетельствования

Департамент образования должен провести 
освидетельствование вашего ребенка в течение 60 
календарных дней после получения согласия от вас. 
При этом, если процесс освидетельствования будет 
задержан по вашей вине при отсутствии достаточных 

Освидетельствование на двух языках

Некоторым детям требуется проведение освидетельствования на двух языках - на английском и на родном языке 
ребенка, специалистами, понимающими оба эти языка.  Вашему ребенку будет предоставлена возможность 
проведения освидетельствования на двух языках на основании того, какой язык является языком общения у 
вас дома, как указано в Анкете по определению языка домашнего общения, а также на основании результатов 
тестирования на владение языком (в новой редакции) (Language Assessment Battery-Revised, LAB-R) или 
тестирования на определение уровня знания английского как второго языка штата Нью-Йорк (New York 
State English as a Second Language Achievement Test, NYSESLAT)). Данные тесты оценивают способности 
вашего ребенка к разговору, чтению, слушанию и письму на английском языке. Если установлено, что вашему 
ребенку требуется освидетельствование на двух языках, от Департамента образования штата Нью-Йорк будет 
назначен специалист, владеющий двумя языками. При отсутствии такого специалиста Департамент образования 
обратится в агентство, работающее по договору с Департаментом, либо к независимому двуязычному 
эксперту, не работающему в Департаменте, либо к специалисту, владеющему одним языком, который проведет 
освидетельствование при помощи переводчика.
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оснований, сроки проведения освидетельствования 
могут быть скорректированы.

Если соответствующие мероприятия по 
освидетельствованию вашего ребенка не будут 
проведены в течение 60 календарных дней 
при отсутствии задержки с вашей стороны, вы 
получите письмо с Разрешением на проведение 
освидетельствования. В данном письме разъясняется, 
как подобрать независимую службу для 
проведения освидетельствования, не относящуюся 
к Департаменту образования и имеющую все 
необходимые лицензии, на безвозмездной 
основе.  Письмо будет включать перечень имен, 
адресов и телефонных номеров соответствующих 
государственных и частных учреждений, а также 
иных профессиональных организаций, где вы 
сможете пройти независимое освидетельствование. 

Рекомендации для учащихся, распределенных по 
решению родителей

Учащиеся, распределенные по решению родителей, 
посещают негосударственную школу за счет 
родителей.   Данные учащиеся могут проживать в 
Нью-Йорке, за его пределами но в пределах штата Нью-
Йорк или в другом штате. Департамент образования 
несет определенную ответственность за учащихся, 
распределенных по решению родителей, которые 
посещают негосударственные школы в городе Нью-
Йорк, вне зависимости от места их проживания.

Родитель учащегося, распределенного по решению 
родителей, который признан имеющим право на 
получение специального образования, должен подать 
письменный запрос на такое обучение в школьный 
округ по местонахождению, в данном случае в 
отделение Комитета по специальному образованию 
округа города Нью-Йорк. 

Для упрощения процедуры отделение Комитета 
по специальному образованию будет ежегодно 
высылать форму Запроса на услуги специального 
образования всем родителям учащихся с 
ограниченными возможностями, распределенных 
по решению родителей, за которых оно отвечает. 
Для продления обучения родители должны вернуть 
заполненную форму в соответствующее отделение 
Комитета по специальному образованию.

по завершении освидетельствования:  
Заседание комиссии по индивидуальным 
учебным программам

По завершении освидетельствования вашего 
ребенка вас пригласят на заседание Комиссии по 
индивидуальным учебным программам, заранее 
согласовав удобный день и время.  На этой 
важной встрече вы познакомитесь с сотрудниками 
школы вашего ребенка или отделения Комитета 
по специальному образованию в случае, если 
ваш ребенок не ходит в школу или ходит в 
негосударственную, частную церковноприходскую 
или чартерную школу. Очень важно, чтобы 
вы обменивались информацией и идеями с 
сотрудниками школы и работали сообща, как одна 
команда. 

Не позднее чем за пять дней до заседания 
вы получите письменное приглашение на 
предпочтительном для вас языке из списка рабочих 
языков Департамента образования (см. Глоссарий на 
стр. 44). Сотрудники из школы вашего ребенка или 
отделения Комитета по специальному образованию, 
если ваш ребенок ходит в негосударственную 
или чартерную школу или не ходит в школу, могут 
связаться с вами по телефону, чтобы подтвердить 
ваше участие в заседании. 

В случае если вы не сможете прийти на заседание, 
свяжитесь со школой или отделением Комитета по 
специальному образованию и попросите перенести 
дату. Ваше присутствие на заседаниях Комиссии по 
индивидуальным учебным программам чрезвычайно 
важно, так как вы должны участвовать в принятии 
окончательного решения о праве вашего ребенка 
на получение услуг специального образования и 
участие в соответствующих программах.

По вашему запросу вам предоставят результаты 
всех обследований, записей и отчетов, полученных в 
процессе освидетельствования вашего ребенка, до 
проведения заседания Комиссии по индивидуальным 
учебным программам, а также пояснят их на 
предпочтительном для вас языке либо

На ежегодном 
заседании Комиссии 
по индивидуальным 
учебным программам 
обязательно 
рассматриваются 
результаты обучения 
вашего ребенка.
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с помощью предпочтительного средства 
общения.  В некоторых случаях вам лучше забрать 
отчеты до дня проведения заседания Комиссии 
по индивидуальным учебным программам, а 
не получать их потом по почте, чтобы иметь 
возможность решать неотложные проблемы. Если 
вы решите самостоятельно забрать результаты 
освидетельствования, социальный работник 
предоставит вам контакты для согласования 
времени получения и/или обсуждения результатов. 

Вы так же вправе попросить перевести результаты 
освидетельствования на предпочтительный для вас 
язык.  При необходимости на заседании Комиссии 
по индивидуальным учебным программам вам 
предоставят устного переводчика.  Ваши замечания и 
мнение важны и должны быть приняты во внимание на 
заседании. 

Если ваш ребенок посещает государственную 
школу, заседания Комиссии по индивидуальным 
учебным программам будут проводиться в ней.  В 
тех случаях, когда ваш ребенок не ходит в школу или 
ходит в негосударственную или чартерную школу, 
заседания Комиссии по индивидуальным учебным 
программам будут проводиться в отделении Комитета 
по специальному образованию или, если возможно, в 
негосударственной или чартерной школе. 

Каждый член Комиссии по индивидуальным 
учебным программам представляет на ее 
заседаниях важную информацию.  На заседании 
члены Комиссии обмениваются информацией и 
коллегиально устанавливают, есть ли у вашего 
ребенка ограниченные возможности и нуждается 
ли он в услугах специального образования.  Вы 
являетесь уполномоченным членом Комиссии по 
индивидуальным учебным программам на законных 
основаниях, и ваш вклад имеет большое значение. 

сводная информация по ожидаемому участию 
членов комиссии по индивидуальным 
учебным программам
Преподаватели

Участие преподавателей в заседании Комиссии 
по индивидуальным учебным программам 
имеет жизненно важное значение.  Если ваш 
ребенок обучается или может обучаться в 
общеобразовательном учебном заведении, на 
заседании Комиссии по индивидуальным учебным 
программам  должен присутствовать, по крайней 
мере, один из учителей вашего ребенка по 
общеобразовательной программе.  Предполагается, 
что он представит информацию об успеваемости 
вашего ребенка в общеобразовательном классе и 
поможет Комиссии по индивидуальным учебным 
программам принять решение об участии вашего 
ребенка в общеобразовательной программе и других 
школьных мероприятиях. 

Преподаватель общеобразовательной программы

■	 Объясняет общеобразовательную программу в 
общеобразовательном классе;

■	 Определяет надлежащие дополнительные 
вспомогательные средства и услуги (например, 
поведенческую психотерапию или план помощи, 
адаптацию и модификацию учебной программы, 
индивидуальную поддержку) или меняет 
образовательную программу на такую, которая 
поможет вашему ребенку в обучении и развитии;

■	 При необходимости применяет поведенческую 
психотерапию;

■	 Может обсуждать возможность помощи со стороны 
сотрудников школы, необходимой учащемуся для 
полноценного участия в общеобразовательной 
программе.

Вопросы, которые можно задавать на заседании комиссии по индивидуальным учебным программам

 ■ Каким образом преподаватель учитывал учебные и поведенческие потребности моего ребенка в классе?

 ■ Могу ли я что-либо делать дома, чтобы способствовать достижению целей индивидуальной учебной программы?

 ■  К какому типу обучающихся относится мой ребенок? Пытается ли преподаватель использовать сильные стороны моего 
ребенка в ходе обучения?

 ■  Как часто отслеживается прогресс моего ребенка? Как мне лучше поддерживать контакты с преподавателями моего 
ребенка, чтобы получать сведения о его успехах в учебе и поведении?

 ■ Удается ли моему ребенку достичь успеха в достижении целей его индивидуальной учебной программы?

 ■  Каким образом при обучении моего ребенка учитываются стандарты по обязательным предметам школьной 
программы?

 ■  Если услуга не помогает, как я могу участвовать в работе Комиссии по индивидуальным учебным программам для 
определения наиболее подходящих ему услуг?

 ■ Какого рода программы или другие средства поддержки могли бы помочь моему ребенку? Как их можно получить?

 ■  Какие критерии перевода в следующий класс применяются для моего ребенка? Каким образом будет проводиться его 
аттестация в зависимости от года обучения? 

 ■  Каковы требования к уровню подготовки на этапе окончания средней школы для моего ребенка? Какой аттестат 
необходимо получить моему ребенку? Каких результатов ему удалось добиться в достижении этих целей? В частности, 
сколько зачетных единиц набрал мой ребенок и сколько тестов для аттестата Regents он прошел?
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Преподаватель специального образования и/или 
специалист, оказывающий соответствующие услуги

Такие специалисты обладают важными знаниями 
и опытом в обучении детей с ограниченными 
возможностями.  Благодаря своей подготовке в 
области специального образования они могут:
■	 Обсуждать текущий уровень успеваемости 

вашего ребенка, в том числе результаты по 
целевым показателям индивидуальной учебной 
программы в случае, если ваш ребенок получает 
услуги специального образования;

■	 Описать стиль обучения вашего ребенка, его 
манеру поведения и посещаемость;

■	 Давать рекомендации по вспомогательным 
программам и услугам для вашего ребенка, 
чтобы добиться хороших результатов в наименее 
ограничивающей образовательной среде; 

■	 Обеспечивать соблюдение преимущественного 
права вашего ребенка на то, чтобы остаться в 
школе, где он обучается в настоящее время;

■	 Объяснять, как можно скорректировать 
общеобразовательную программу, чтобы помочь 
вашему ребенку в обучении.

Представитель округа

Представитель округа председательствует на 
заседаниях Комиссии по индивидуальным учебным 
программам и обеспечивает ведение открытой 
дискуссии среди всех участников относительно 
прав учащегося на получение специального 
образования и разработки индивидуальной 
учебной программы. Он обеспечивает ваше 
значимое участие в работе Комиссии и мотивирует 
вас высказываться о проблемах, связанных с 
образованием вашего ребенка. 

Кроме того, представитель округа:
■	 Предоставляет информацию о различных 

услугах, т.е. специальных образовательных и 
вспомогательных программах, предлагаемых 
в школе, где обучается ваш ребенок, а также в 
других школах округа;

■	 Следит за тем, чтобы учитывались все возможные 
варианты программ или услуг;

■	 Объясняет вам, что дети с ограниченными 
возможностями должны получать образование 
вместе с другими детьми в максимально 
возможной степени. Кроме того, он разъяснит 
вам, что Комиссия по индивидуальным 
учебным программам должна рассмотреть 
вопрос о том, может ли ваш ребенок достичь 
удовлетворительных результатов в общей школе 
перед тем, как рекомендовать обучение по 
другим программам.

Более подробная информация о том, кто может 
выступать в качестве представителя округа, 
приведена в таблице на странице 10.

В Комиссию по 
индивидуальным учебным 
программам входят 
родители, работники 
школы, которые знают 
вашего ребенка, а также 
дополнительные лица, 
обладающие информацией 
или специальными 
знаниями о вашем ребенке.

Ваша роль на заседании комиссии по индивидуальным учебным программам

Вы являетесь уполномоченным членом Комиссии по индивидуальной учебной программе вашего ребенка.  
Вы, как никто другой, знаете своего ребенка, и может рассказать о его сильных сторонах и потребностях.  
Кроме того, как родитель, можете высказывать свои мысли и идеи по вариантам обучения и воспитания, 
которые лучше всего подходят для вашего ребенка. 

Как член Комиссии по индивидуальным учебным программам вы должны: 

 ■  Предлагать свое видение обучения вашего ребенка, рассказывать о его интересах и делиться иной 
информацией относительно вашего ребенка, известной только родителям;

 ■  Выслушивать мнение других членов Комиссии о том, над чем вашему ребенку следует работать на 
занятиях, и высказывать свои предложения; 

 ■ Рассказывать о том, как применяются дома навыки, полученные ребенком в школе;

 ■ Задавать вопросы всем членам Комиссии и участникам заседания.
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участники комиссии по индивидуальным учебным программам:

 ■ Вы, родители или заменяющие их лица.

 ■  Как минимум один учитель по общему образованию учащегося в случаях, когда ваш ребенок участвует или 
может участвовать в общеобразовательной среде.

 ■  Один преподаватель по специальному образованию. В случае первоначальных направлений за вопросы 
специального образования в комиссии отвечает один из школьных учителей, специализирующийся в этой 
области.  Если ребенок уже получает специальные образовательные услуги, в работе Комиссии должен 
участвовать один из учителей по специальному образованию ребенка.  Если ваш ребенок получает только 
сопутствующие услуги (например, логопедическое лечение), в этой роли может выступать специалист, 
предоставляющий сопутствующие услуги вашему ребенку. 

 ■  Школьный психолог должен участвовать в заседаниях Комиссии по индивидуальным учебным программам 
в случаях, когда рассматривается новое психо-педагогическое заключение или изменение специальных 
образовательных услуг, включающее увеличение соотношения преподавателей и учащихся. 

 ■  Школьный социальный работник может участвовать в заседаниях Комиссии по индивидуальным учебным 
программам, если он участвует в процессе освидетельствования. 

 ■  Специалист, который может пояснить результаты освидетельствования с точки зрения их влияния на 
характер обучения.  Таким лицом может быть участник Комиссии по индивидуальным учебным программам, 
исполняющий другие функции, например, преподаватель по общему образованию, преподаватель по 
специальному образованию, поставщик услуг специального образования или школьный психолог.  Данный 
специалист расскажет, как результаты освидетельствования могут повлиять на обучение.

 ■  Представитель округа. Данное лицо должно обладать соответствующей квалификацией для оказания или 
контроля за оказанием специальных образовательных услуг, а также знаниями по общеобразовательной 
учебной программе и сведениями о доступности ресурсов округа.  Для заседаний Комиссии по 
индивидуальным учебным программам, проходящих в государственных школах, представитель округа 
определяется директором школы.  Таким лицом может быть участник Комиссии, исполняющий другие 
функции. Роль такого лица заключается в содействии согласованию коллективом всех вопросов, связанных 
с разработкой индивидуальной учебной программы.

 ■  Школьный врач, если соответствующее требование об этом представлено в письменной форме вами, 
родителем или представителем школы как минимум за 72 часа до заседания.

 ■  Дополнительный представитель родителей.  Это родитель учащегося с ограниченными возможностями, 
проживающего в данном или соседнем школьном округе, присутствие которого может быть обязательным.  
Родитель может отклонить участие представителя родителей.

 ■  Прочие лица, обладающие сведениями или специальными знаниями о вашем ребенке, включая при 
необходимости персонал, предоставляющий сопутствующие услуги, при назначении школьным округом 
или родителем.

 ■  Ваш ребенок (учащийся), если необходимо.  Если возраст вашего ребенка составляет 15 лет или более, он 
должен быть приглашен на заседание.
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Психолог/Социальный работник

Присутствие школьного психолога не всегда 
необходимо.  Школьный психолог должен быть 
приглашен в случае, когда рассматривается 
новое психо-педагогическое заключение или 
изменение специальных образовательных услуг 
учащегося, включающее увеличение соотношения 
преподавателей и учащихся.  Школьный социальный 
работник может присутствовать, если он участвует в 
процессе освидетельствования.  В случае присутствия 
школьного психолога и/или социального работника 
они представляют комиссии критически важные 
данные, полученные в ходе освидетельствования/
наблюдений и анализа информации.  Их 
профессиональный опыт важен для процесса, и 
если вам непонятна информация, которую они 
предоставляют, необходимо задать соответствующие 
вопросы. 

Дополнительные участники и/или эксперты

В работе Комиссии по индивидуальным учебным 
программам также могут участвовать дополнительные 
лица, обладающие соответствующим опытом или 
специальными знаниями о вашем ребенке. 

Например, вы можете пригласить:
■	 Профессионала со специальными знаниями о вашем 

ребенке и нарушении его здоровья;
■	 Прочих лиц, которые могут рассказать о сильных 

сторонах вашего ребенка и/или его потребностях. 

Департамент образования может пригласить 
одного или нескольких человек, обладающих 
специальным опытом или знаниями о ребенке, 
например, парапрофессионала или специалиста по 
сопутствующим услугам.  

Отсутствие участников комиссии по 
индивидуальным учебным программам

При определенных обстоятельствах уполномоченный 
участник Комиссии по индивидуальным учебным 
программам может быть освобожден от присутствия 
на заседании, но только если это не первое заседание 
Комиссии.

Учтите, что школа или отделение Комитета по 
специальному образованию не вправе в рабочем 
порядке и без вашего согласия или разрешения 
освобождать уполномоченных участников Комиссии 
по индивидуальным учебным программам от 
участия в заседаниях.  Вы и участники Комиссии по 
индивидуальным учебным программам должны 
определить, имеет ли смысл проводить заседание 
Комиссии при отсутствии отдельного участника, или 
будет лучше его перенести на другое время, чтобы 
этот человек мог присутствовать и участвовать в 
обсуждении.

если направление программы обучения или 
сопутствующих услуг, за которое отвечает 
участник комиссии по индивидуальным учебным 
программам, Не планируется обсуждать

Если направление программы обучения или 
сопутствующих услуг, за которое отвечает 
уполномоченный участник Комиссии по 
индивидуальным учебным программам, не 
планируется изменять или обсуждать на заседании 
Комиссии, вы можете согласиться  освободить его от 
участия.  Участник Комиссии не может отсутствовать 
без вашего письменного согласия.  Согласие на 
отсутствие участника должно быть дано не менее 
чем за 5 календарных дней до проведения заседания 
Комиссии. 

Вы, директор, должностное лицо или отделение 
Комитета по специальному образованию 
можете сделать такой запрос в уведомлении о 
заседании Комиссии по индивидуальным учебным 
программам/запросе на освобождение участника на 
предпочтительном для вас языке, если он включен в 
список рабочих языков Департамента образования 
(см. Глоссарий на стр. 44).  Если вы даете согласие 
на отсутствие участника, вы должны подписать 
соответствующую форму и вернуть ее указанному 
контактному лицу. Если вы не согласны, этот участник 
не будет освобожден от присутствия на заседании. 

Вы являетесь 
уполномоченным 
членом Комиссии 
по индивидуальным 
учебным программам, 
и ваш вклад имеет 
большое значение.
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если направление программы обучения или 
сопутствующих услуг, за которое отвечает 
участник комиссии по индивидуальным учебным 
программам, планируется обсуждать

Уполномоченный частник Комиссии по 
индивидуальным учебным программам может 
отсутствовать даже в том случае, если направление 
программы обучения или сопутствующих услуг, за 
которое он отвечает, будет обсуждаться. В этом случае 
он должен будет представить письменное заключение 
для вас и Комиссии до момента проведения заседания. 
Участник Комиссии не может отсутствовать без вашего 
согласия.  Заключение отсутствующего участника 
Комиссии по индивидуальным учебным программам 
должно быть предоставлено как родителю, так 
и Комиссии минимум за 5 календарных дней до 
соответствующего заседания. 

Вы, директор, должностное лицо или отделение 
Комитета по специальному образованию 
можете сделать такой запрос в уведомлении о 
заседании Комиссии по индивидуальным учебным 
программам/запросе на освобождение участника на 
предпочтительном для вас языке, если он включен в 
список рабочих языков Департамента образования 
(см. Глоссарий на стр. 44).  Если вы даете согласие 
на отсутствие участника, вы должны подписать 
соответствующую форму и вернуть ее указанному 
контактному лицу. Если вы не согласны, этот участник 
не будет освобожден от присутствия на заседании. 

Внесение изменений в индивидуальную 
учебную программу после ежегодной 
проверки

Изменения в индивидуальную учебную программу 
вашего ребенка могут быть внесены Комиссией 
по индивидуальным учебным программам без 
дополнительной встречи с вами, только если вы 
даете письменное согласие на каждое предложенное 
изменение.

До того, как вносить изменения в индивидуальную 
учебную программу без проведения заседания, 
Комиссия должна четко описать все предлагаемые 
изменения в форме Отказа от заседания Комиссии по 
индивидуальным учебным программам, посвященного 
изменению индивидуальной учебной программы, на 
предпочтительном для вас языке, если он включен в 
список рабочих языков Департамента образования 
(см. Глоссарий на стр. 44). Данное уведомление 
должно включать четкое описание всех предлагаемых 
изменений. В дополнение к этому, вы должны иметь 
возможность обсудить любые изменения с участником 
Комиссии по индивидуальным учебным программам. 
Если вы согласны с изменениями, вы должны подписать 
и вернуть бланк Отказа от заседания Комиссии по 
индивидуальным учебным программам, посвященного 
изменению индивидуальной учебной программы. Как 
только заполненный бланк будет получен, изменения 
будут внесены без проведения заседания. Вам должны 
отправить копию индивидуальной учебной программы 
с поправками на следующий день после их внесения без 
проведения заседания.



Раздел 3

индивидуальная учебная программа (IEP)

Важной частью заседания 
Комиссии по индивидуальным 
учебным программам 
является оценка текущих 
навыков и способностей 
вашего ребенка, постановка 
образовательных целей и 
определение специальных 
образовательных услуг и 
средств поддержки, которые 
будут ему предоставлены. 

индивидуальная учебная программа (IEP):
■ Подтверждает право вашего ребенка на 

получение специальных образовательных услуг; и
■ Официально в письменной форме закрепляет план 

Департамента образования по предоставлению 
вашему ребенку надлежащего бесплатного 
государственного образования (FAPE) в наименее 
ограничивающей образовательной среде. Термин 
«наименее ограничивающая образовательная 
среда» означает, что ваш ребенок будет заниматься 
вместе со своими сверстниками без ограниченных 
возможностей, насколько это возможно, и будет 
посещать школу, которую он посещал бы, если бы 
не имел ограниченных возможностей.

На заседании Комиссии по индивидуальным 
учебным программам вам будет предложено 
подписать индивидуальную учебную программу в 
качестве подтверждения того, что вы участвовали 
в этом заседании. Это не означает, что вы согласны 
с содержанием документа. Вы получите копию 
индивидуальной учебной программы. Если вы не 
можете посетить заседание, копию индивидуальной 
учебной программы перешлют вам домой 
вскоре после его проведения.  Вы имеете право 
потребовать перевода индивидуальной учебной 
программы на предпочтительный для вас язык. 

13

Индивидуальная 
учебная 
программа 
учитывает 
потребности 
вашего ребенка 
и определяет 
способы их 
удовлетворения.
какая информация содер-
жится в индивидуальной 
учебной программе моего 
ребенка?
  — см. стр. 17
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право на получение
Определение права на получение

На заседании будет обсуждаться термин «право 
на получение». Комиссия по индивидуальным 
учебным программам примет решение о том, имеет 
ли ваш ребенок право на получение специальных 
образовательных услуг. Учащийся школьного 
возраста имеет право на получение специальных 
образовательных услуг, если он:
■	 Отвечает критериям по одной или нескольким 

категориям ограниченных возможностей (смотрите 
таблицу справа); и

■	 Учащийся нуждается в одобренных специальных 
образовательных услугах и программах.

Если учащийся не удовлетворяет критериям по 
одной или нескольким категориям ограниченных 
возможностей, которые перечислены ниже, у него нет 
права на получение специальных образовательных 
услуг. Также учащийся не имеет такого права, 
даже если он отвечает критериям по одной из 
перечисленных категорий, но не нуждается в 
специальных образовательных услугах и программах 
вследствие:
■ Отсутствия соответствующего обучения чтению, в 

том числе подробного и систематического обучения 
фонетике, звукотехнике, развитию словарного 
запаса, беглости чтения (включая навыки чтения 
вслух) и стратегиям понимания прочитанного, или

■ Отсутствия соответствующего обучения математике, 
или

■ Слабого владения английским языком.

Комиссия по индивидуальным учебным программам 
с вашей помощью может прийти к выводу, что ваш 
ребенок не имеет ограниченных возможностей и ему 
не требуются специальные образовательные услуги. 
В этом случае индивидуальная учебная программа 
разрабатываться не будет.  Собранная информация 
будет передана директору вашей школы, который 
проведет работу с соответствующими школьными 
специалистами, чтобы помочь вашему ребенку. 

Если Комиссия по индивидуальным учебным 
программам на основании результатов 
освидетельствования определит, что ваш ребенок 
имеет ограниченные возможности и что ему 
необходимы специальные образовательные 
услуги, на заседании будет разработана 
индивидуальная учебная программа. Индивидуальная 
учебная программа включает специальные 
образовательные программы и/или услуги, 
которые будут предоставлены вашему ребенку, и 
цели, в направлении которых он должен работать.  
Специальные образовательные услуги, которые могут 
быть предоставлены, описаны в разделе 4. 

Аутизм
Нарушение развития, существенно влияющее на 
вербальное и невербальное общение и социальную 
коммуникацию. Как правило, проявляется в возрасте 
до 3 лет и отрицательно сказывается на обучаемости. 

Другими признаками, часто ассоциируемыми с 
аутизмом, являются повторяющиеся действия и 
стереотипные движения, сопротивление изменениям 
в окружающей среде или распорядке дня и необычные 
реакции, вызванные сенсорными ощущениями. 

Этот термин не применяется, если обучаемость 
ребенка страдает, главным образом, вследствие 
эмоционального расстройства. Учащийся, который 
проявляет признаки аутизма в возрасте после 3-х лет, 
может быть диагностирован как страдающий аутизмом, 
если его поведение отвечает выше приведенным 
критериям. 

Ограничения слуха, глухота
Учащийся с ограниченными возможностями слуха 
такой степени тяжести, которая препятствует 
обработке информации на слух как со слуховым 
аппаратом, так и без него, что негативно сказывается 
на учебе.

категории ограниченных возможностей

Ниже приводится список видов ограниченных 
возможностей:

■ Аутизм

■ Глухота

■ Слепоглухота

■ Эмоциональное расстройство

■ Нарушения слуха

■ Затруднения при обучении

■ Затруднения в умственном развитии

■ Множественные нарушения

■ Нарушения опорно-двигательного аппарата

■ Другие нарушения здоровья

■ Нарушения речи и языка

■ Травмы мозга

■ Нарушения зрения
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Слепоглухота
Учащиеся с ограниченными возможностями 
слуха и зрения. Сочетание этих ограниченных 
возможностей требует серьезных коммуникационных 
и образовательных средств, которые невозможно 
предоставить в рамках программ специального 
образования, которые предназначены только для 
учащихся с ограничениями слуха или только для 
учащихся с ограничениями зрения.

Эмоциональное расстройство
Учащийся, который отвечает одной или более из 
следующих характеристик на протяжении длительного 
времени и в определенной степени, что отрицательно 
сказывается на результатах его обучения:
■ Неспособность к обучению, которую нельзя 

объяснить интеллектуальными, сенсорными 
факторами или состоянием здоровья;

■ Неспособность строить и поддерживать 
межличностные отношения со сверстниками и 
преподавателями;

■ Неуместное поведение или проявление эмоций в 
обычных обстоятельствах;

■ Преобладающее состояние несчастья или 
депрессии; или

■ Тенденция к развитию физических синдромов или 
страхов, связанных с личными или школьными 
проблемами.

Термин «эмоциональное расстройство» включает 
шизофрению. Данный термин не применяется к 
трудновоспитуемым учащимся за исключением 
случаев, когда определено, что у них присутствует 
эмоциональное расстройство.

Нарушение слуха
Постоянные или периодические нарушения 
слуха, которые негативно влияют на успеваемость 
учащегося, но не попадают под определение глухоты, 
приведенное в данном разделе.

Затруднения при обучении
Затруднения при обучении подразумевают 
расстройства по одному или нескольким 
психологическом процессам, которые связаны 
с пониманием или использованием устного 
или письменного языка, которые проявляются 
в форме неполноценной способности слушать, 
думать, говорить, читать, писать или производить 
математические вычисления.  Термин включает в себя 
такие состояния, как нарушения восприятия, травмы 
мозга, минимальные дисфункции мозга, дислексия и 
потеря речи. Термин не охватывает затруднения при 
обучении, которые являются последствиями проблем 
со зрением, слухом или передвижением, умственных 
затруднений, эмоциональных расстройств, культурных 
или экономических трудностей. 

Затруднения в умственном развитии
Ученик с умственными способностями гораздо ниже 
среднего уровня на фоне проблем с адаптивным 
поведением, которые наблюдаются в период развития 
и отрицательно сказываются на обучаемости. 

Множественные нарушения
Учащийся с несколькими нарушениями (например, 
затруднения в умственном развитии -слепота, 
затруднения в умственном развитии- нарушения 
опорно-двигательного аппарата и т.д.), сочетание 
которых не позволяет удовлетворить образовательные 
потребности в рамках специальной образовательной 
программы, предназначенной для детей с 
нарушениями только одного вида. Данный термин не 
включает случаи слепоглухоты.

Комиссия по 
индивидуальным учебным 
программам принимает 
решения о наличии у 
вашего ребенка права на 
получение специальных 
образовательных 
услуг на основании 
критериев ограниченных 
возможностей, описанных 
выше.



Нарушения опорно-двигательного 
аппарата
Тяжелые повреждения опорно-двигательного 
аппарата, которые отрицательно сказываются на 
обучаемости учащегося. Этот термин включает в себя 
нарушения, вызванные врожденными аномалиями 
(например, косолапость, отсутствие некоторых 
конечностей и т.д.), нарушения, вызванные болезнями 
(например, полиомиелит, туберкулез костей и т.д.), и 
нарушения другого рода (например, церебральный 
паралич, ампутация, переломы или ожоги, которые 
вызывают контрактуры).

Другие нарушения здоровья
Учащийся с ограничениями физической силы, 
жизнеспособности или активности, в том числе 
повышенной восприимчивостью к факторам 
окружающей среды, приводящей к ограниченной 
восприимчивости к образовательной среде, которые 
являются следствием хронических или острых 
проблем со здоровьем, в том числе, болезней сердца, 
туберкулеза, ревматизма, нефрита, бронхиальной 
астмы, серповидно-клеточной анемии, гемофилии, 
эпилепсии, отравления свинцом, лейкемии, сахарного 
диабета, синдрома дефицита внимания или синдрома 
гиперактивности, вызванного дефицитом внимания, 
или синдрома Туретта, и которые отрицательно 
сказываются на обучаемости учащегося.

Нарушения речи и языка
Учащийся с коммуникативными расстройствами, 
такими как заикание, затруднения при артикуляции, 
нарушения речи или голоса, которые отрицательно 
сказываются на обучаемости учащегося.

Травмы мозга
Учащийся с приобретенным повреждением мозга, 
вызванным внешними физическими факторами или 
определенными заболеваниями, такими как инсульт, 
энцефалит, аневризма, кислородное голодание или 
опухоли головного мозга, которое отрицательно 
сказывается на обучаемости учащегося. 

Этот термин включает в себя открытые или закрытые 
черепно-мозговые травмы или травмы головного 
мозга, вызванные определенными заболеваниями, 
приводящими к легким, средним или тяжелые 
нарушениям в одной или нескольких областях, 
включая познание, язык, память, внимание, мышление, 
абстрактное мышление, суждение, решение 
проблем, сенсорные, перцептивные и двигательных 
способности, психологическое поведение, физические 
функции, обработку информации и речь. 

Этот термин не включает в себя врожденные или 
родовые травмы.

Нарушения зрения
Нарушения зрения, включая слепоту, которые 
даже при использовании вспомогательных средств 
отрицательно сказываются на обучаемости учащегося. 
Этот термин включает в себя как частичную, так и 
полную потерю зрения.
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содержание индивидуальной учебной 
программы (IEP)

Индивидуальная учебная программа должна 
содержать сведения о вашем ребенке и учебной 
программе, отвечающей индивидуальным 
потребностям ребенка. Эти сведения включают 
следующее:

текущий уровень успеваемости — Индивидуальная 
учебная программа должна отражать текущие успехи 
вашего ребенка в школе (т. н. текущий уровень 
академической успеваемости и функциональных 
способностей, а также социальные/психологические 
навыки).  Данная информация обычно формируется на 
основе результатов аттестации, например, классных 
контрольных работ и заданий, индивидуальных 
тестовых заданий для выявления уровня соответствия 
требованиям для получения услуг или во время 
переаттестации, а также на основе наблюдений, 
сделанных родителями, учителями, соответствующими 
специалистами, оказывающими данные услуги, и 
другими школьными сотрудниками. В индивидуальной 
учебной программе должен быть указан источник 
сведений, указанных в качестве текущего уровня 
успеваемости.  Текущая успеваемость включает в 
себя описание того, как ограниченные возможности 
ребенка влияют на его участие и успехи в освоении 
общеобразовательной программы.

измеримые ежегодные цели — Это задачи, которые 
ваш ребенок может адекватно выполнить в течение 
учебного года.  Цели могут быть академического, 
социального или поведенческого характера, 
относиться к физическим или иным образовательным 
потребностям.  Цели должны быть «измеримыми», 
т. е. предусматривать возможность оценки их 
достижения учащимся. Для учащихся, участвующих 
в альтернативной аттестации, цели разбиваются на 
краткосрочные цели и контрольные показатели.

Рекомендуемые специальные учебные программы 
и услуги — Индивидуальная учебная программа 
должна содержать список программ специального 
образования и сопутствующих услуг, которые 
должны предоставляться вашему ребенку или от 
его лица. Подробную информацию о специальных 
образовательных программах и мерах поддержки см. в 
Разделе 4.

Взаимодействие с учащимися без ограниченных 
возможностей — В индивидуальной учебной 
программе должно быть указано, в какой мере ваш 
ребенок будет взаимодействовать с детьми без 
ограниченных возможностей в общеобразовательном 

классе и другой учебной деятельности. Если ребенку 
не разрешается посещать обеды, школьные экскурсии 
или собрания с остальным классом, это должно быть 
отмечено в индивидуальной учебной программе.

участие в государственных и районных 
аттестациях — В индивидуальной учебной 
программе должно быть указано, будет ли ваш 
ребенок принимать участие в государственных и 
районных аттестациях, и какие меры адаптации (если 
таковые необходимы) потребуются вашему ребенку 
во время проведения этих тестов.  Если ваш ребенок 
не будет участвовать в государственных и районных 
аттестациях, индивидуальная учебная программа 
должна определять, каким образом будут оцениваться 
достижения вашего ребенка, включая участие в 
программе альтернативной аттестации штата Нью-
Йорк.

Обращаем ваше внимание, что учащиеся, не 
участвующие в альтернативной аттестации, не 
соответствуют требованиям для получения аттестата 
Local или Regents.

критерии перевода в следующий класс — С 3 по 
8 класс включительно, в случае если ваш ребенок 
принимает участие в государственных и общегородских 
тестах, в индивидуальной учебной программе 
должно быть оговорено, будет ли ваш ребенок будет 
переводиться в следующий класс по тем же стандартам, 
как и все учащиеся, или критерии перевода для него 
будут изменены.  Если рекомендовано изменение 
критериев, они должны быть описаны в индивидуальной 
учебной программе.

Желаемый аттестат — Учащиеся с ограниченными 
возможностями, пользующиеся специальными 
образовательными услугами,  имеют право на 
получение аттестатов Regents или Local. Они 
выдаются учащимся, успешно выполнившим учебные 
требования, необходимые для получения аттестата 
Regents или Local.

Кроме того, аттестат об обучении по индивидуальной 
учебной программе выдается учащимся,  успешно 
достигшим учебных целей, указанных в индивидуальной 
учебной программе, но не выполнившим требования, 
необходимые для получения аттестата Regents или Local. 

Время и место — В индивидуальной учебной 
программе должен быть указан срок начала 
предоставления услуг, их частота и место проведения 
(класс или какое-либо другое учебное помещение), а 
также их длительность.

извещение родителей о прогрессе — В 
индивидуальной учебной программе должен быть 
указан способ оценки прогресса вашего ребенка, а 
также вашего информирования о нем.

Язык обучения — Если ваш ребенок изучает 
английский язык и ему необходимы услуги по 
изучению английского как второго языка (ESL) и/или 
услуги, предоставляемые на двух языках, будут даны 
соответствующие рекомендации относительно языка 
обучения.  Язык предоставления услуг будет указан в 
индивидуальной учебной программе. 

Индивидуальная 
учебная программа 
должна содержать 
сведения о вашем 
ребенке и учебной 
программе, 
отвечающей 
индивидуальным 
потребностям ребенка.
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Мероприятия переходного периода

Мероприятия переходного периода — это 
согласованный комплекс мер, способствующий 
переходу учащегося от учебной к рабочей 
деятельности, имеющий своей целью продолжение 
образования, трудоустройство и независимую жизнь.  
Планирование переходного периода для учащихся 
начинается в возрасте 12 лет, когда необходимо 
прохождение теста на профориентацию первого 
уровня, и определяет процесс деятельности после 
окончания средней школы. В это время учащиеся 
и родители совместно со школой начинают 
устанавливать и исследовать интересы, предпочтения 
и карьерные устремления учащихся.  В течение года, 
когда учащемуся исполняется 15 лет, мероприятия 
переходного периода должны быть включены 
в первую индивидуальную учебную программу, 
составленную в этом году.  Индивидуальная 
учебная программа (IEP) включает в себя элементы 
планирования жизни на период после окончания 
средней школы, определяющие измеримые цели на 
указанный период, потребности переходного периода 
и согласованный комплекс мер и услуг, необходимых 
для достижения данных целей.  Учащийся должен быть 
приглашен на заседание Комиссии по индивидуальным 
учебным программам для обсуждения мероприятий 
переходного периода. Как важный участник Комиссии 
по индивидуальным учебным программам, учащийся 
будет иметь возможность обсудить свои сильные 

стороны, предпочтения и интересы. Если учащийся 
не смог присутствовать на заседании Комиссии по 
индивидуальным учебным программам, она должна 
убедиться, что предпочтения и интересы учащегося 
учтены и отражены в индивидуальной учебной 
программе (IEP).   Планирование переходного периода 
и соответствующие услуги представляют собой 
процесс, продолжающийся на протяжении всего 
обучения в школе, кульминацией которого является 
подготовка Выпускного резюме учащегося перед 
выпуском или достижением возраста 21 года.

С письменного согласия родителей представители 
местного сообщества (например, потенциальные 
работодатели или другие местные организации), 
а также работники таких организаций, как 
«Программа профессиональной реабилитации 
и услуг непрерывного образования и карьеры 
для взрослых» (ACCES-VR), «Комитет граждан с 
ограниченными возможностями» (OPWDD) и 
«Комитет по охране психического здоровья» (OMH) 
должны быть приглашены на заседание Комиссии 
по индивидуальным учебным программам, если 
они определены в качестве действующего или 
потенциального поставщика услуг для учащегося.  При 
поддержке нескольких организаций, а также за счет 
совместных усилий специалистов, учащегося и семьи, 
шансы учащегося на успех значительно возрастают.



Раздел 4
Чего ожидать:  услуги специального 
образования для детей школьного возраста

Комиссия по индивидуальным 
учебным программам 
рекомендует услуги в 
наименее ограничивающей 
образовательной среде в 
соответствии с потребностями 
вашего ребенка. 

Это означает, что комиссия по индивидуальным 
учебным программам, членом которой 
вы являетесь, должна рассмотреть, какие 
специальные образовательные услуги 
могут быть предоставлены вашему ребенку, 
чтобы позволить ему обучаться с детьми без 
ограниченных возможностей в максимально 
возможной степени. 

Прежде всего, Комиссия по индивидуальным 
учебным программам рассмотрит вопрос о 
том, могут ли потребности вашего ребенка 
быть обеспечены в общеобразовательном 
классе с помощью поддержки, средств и услуг, 
предоставляемых вашему ребенку.  

В случае если будет установлено, что ваш ребенок 
не может посещать занятия в общеобразовательном 
классе, даже при наличии надлежащих 
дополнительных вспомогательных средств и услуг, 
услуг поддержки преподавателя специального 
образования, сопутствующих услуг или в классе 
интегрированного совместного обучения, будут 
рассмотрены другие варианты, например, 
специальные классы или специальные школы.

Важно знать, что: 
■ Вашему ребенку должна быть обеспечена 

возможность участия во внешкольных и 
внеклассных мероприятиях (например, 
уроки физического воспитания, перемены, 
мероприятия после уроков) совместно с детьми 
без ограниченных возможностей, если его 
ограниченные возможности не делают такое 
участие неприемлемым;

■ Ваш ребенок должен обучаться в школе, которую 
он посещал бы при наличии такой возможности, 
если бы не имел ограниченных возможностей. 
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Важно, чтобы дети 
с ограниченными 
возможностями об-
учались вместе с 
другими детьми в об-
щеобразовательном 
классе в макси-
мально возможной 
степени. От этого вы-
игрывают все.

какие услуги доступны для 
вашего ребенка?
  — см. стр. 20
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специальные образовательные услуги

Существует целый набор услуг для поддержки 
вашего ребенка в наименее ограничивающей 
образовательной среде. Ниже приведено описание 
некоторых доступных рекомендуемых услуг 
и программ. Помните, что для каждого случая 
перемещения учащегося из класса общего обучения 
должно быть дано четкое обоснование.

Гибкий подход — Гибкий подход подразумевает 
получение учащимся любого набора услуг и программ 
специального образования Услуги и программы, 
включенные в индивидуальную учебную программу, не 
должны быть однотипными в течение всего дня. Вместо 
этого, при помощи гибкого подхода учащийся получает 
необходимый уровень поддержки, необходимый 
по каждому направлению учебы. Гибкий подход 
предусматривает удовлетворение потребностей 
каждого учащегося в наименее ограничивающей 
образовательной среде. При эффективном 
использовании гибкого подхода в школах развиваются 
модели специального образования, уникальные 
для каждого учащегося, с акцентом на увеличение 
доступа к основной образовательной программе. 
Важно иметь ввиду, что потребности учащихся должны 
соответствовать предоставляемым им услугам. 
Спектр программ и услуг специального образования 
описан ниже и является частью Единой системы 
предоставления услуг.

сопутствующие услуги

Сопутствующие услуги помогают повысить уровень 
знаний учащихся с ограниченными возможностями 
по образовательной программе.  Основная задача 
сопутствующих услуг — предоставление учащимся 
как можно большего числа возможностей для 
достижения целей образовательного процесса.  
Сопутствующие услуги должны предоставляться 
в наименее ограничивающей образовательной 

среде, и насколько это возможно, школы должны 
интегрировать их в общеобразовательный 
процесс.  Сопутствующие услуги необходимо четко 
согласовывать с преподавателями учащегося, другим 
воспитательным персоналом, а также родителями 
или опекунами для достижения целей обучения.  
Каждую дополнительную услугу необходимо ежегодно 
пересматривать в соответствии с индивидуальной 
учебной программой учащегося.  Ниже представлены 
примеры сопутствующих услуг, которые могут быть 
рекомендованы:

консультирование — Эти услуги помогают улучшить 
навыки общения и управления эмоциональным 
состоянием в сфере надлежащего поведения 
в школе, навыков самоконтроля и разрешения 
конфликтов, если ребенок испытывает трудности при 
взаимодействии со взрослыми или сверстниками, 
при проявлении отчужденности или агрессивном 
поведении, низкой самооценке или плохо развитых 
навыках психологической адаптации, которые сильно 
мешают процессу обучения.  Если ребенку требуются 
услуги определенного специалиста (например, 
методиста, школьного психолога или социального 
работника), это необходимо указать в индивидуальной 
учебной программе.  

услуги по развитию навыков восприятия на слух 
— Эти услуги помогают улучшить речь, навыки чтения 
и обучения на слух, а также развивают языковые 
навыки для более быстрого развития рецептивных/
экспрессивных навыков общения. 

Лечение дефектов речи/языка — Эти услуги 
помогают развить процесс освоения ребенком звуков 
и языка (так называемая слуховая обработка), либо 
дикцию или фонологические навыки, понимание, 
использование синтаксиса и прагматики, устную речь 
и беглость.
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Общее образование

Общее образование с сопутствующими услугами

Общее образование c поддержкой преподавателя специального образо-
вания
Интегрированное совместное обучение (полное или неполное 
учебное время)

Услуги специального класса (полное или неполное учебное время)

Зачисление в дневные учебные заведения и интернаты

Обучение на дому/в лечебных учреждениях

Ваш ребенок будет получать образование в сочетании с услугами, которые наилучшим 
образом соответствуют его потребностям.
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трудотерапия — Эта услуга помогает ребенку 
поддерживать, улучшать или восстанавливать 
адаптивные и функциональные навыки, 
включая мелкую и оральную моторику, во всей 
образовательной деятельности.

услуги по ориентировке и подвижности. — Эти 
услуги помогают ребенку лучше разобраться в 
понятиях пространства и окружающей среды и 
использовать информацию, получаемую с помощью 
органов чувств (например, звуки, температура, 
вибрации) для определения, поддержания и 
восстановления ориентации и направления движения.  
Они предоставляются учащимся с нарушением зрения.  

Физиотерапия — Во время физиотерапии 
используются действия по поддержке, улучшению или 
восстановлению функционирования ребенка, включая 
улучшение навыков крупной моторики, способности 
передвигаться, равновесия и координации при 
различных условиях, в том числе в классной комнате, 
спортивном зале, туалете, на игровой площадке, 
лестнице и при перемещении между классами. 

Медицинские услуги в школе — Школьная 
медсестра или парамедик предоставляет услуги, 
предназначенные для удовлетворения определенных 
потребностей ребенка в медицинской помощи, 
согласно рекомендациям его врача, для создания 
безопасной образовательной среды.  

Образовательные услуги для учащихся с 
ограничениями зрения — Эти услуги предназначены 
для обучения слабовидящих детей. При этом 
используется шрифт Брайля, код Немета, крупный 
шрифт, оптические и неоптические устройства для 
слабовидящих, а также другие методы, необходимые 
для получения академических, социальных, 
профессиональных и жизненных навыков, 
образования и информации с помощью тактильных, 
визуальных и слуховых стратегий. 

Все сопутствующие услуги, рекомендованные для 
ребенка, указываются в индивидуальной учебной 
программе. В индивидуальной учебной программе 
указывается число сеансов предоставления услуги в 

неделю или месяц, которые должен пройти ребенок, 
(«периодичность»), продолжительность сеанса 
(«продолжительность»), максимальное количество 
человек в группе (если ребенок получает услугу 
в группе), язык предоставления услуги и место 
предоставления услуги: классная комната, в которой 
учится ваш ребенок, или отдельное помещение за 
пределами классной комнаты («местоположение»). 

Если в индивидуальной учебной программе ребенку 
рекомендуется получать одну или несколько 
сопутствующих услуг и Департамент образования не 
может предоставить их самостоятельно или с помощью 
персонала других агентств по контракту в течение 
учебного дня или после его окончания, вам будет 
выдано разрешение на сопутствующие услуги (RSA). 
Разрешение на дополнительные услуги позволяет 
бесплатно получать услуги соответствующим образом 
лицензированного независимого поставщика 
рекомендованной дополнительной услуги (или услуг). 
Государственная школа, в которой учится ребенок, 
может помочь родителям в этом процессе.  Если 
ребенок посещает негосударственную или чартерную 
школу, в этом процессе поможет местное отделение 
Комитета по специальному образованию. 

Список независимых поставщиков см. на веб-
сайте Департамента:  http://schools.nyc.gov/
Academics/SpecialEducation/programs/relatedServices/
RSinformation.htm

услуги поддержки преподавателя 

специального образования (SETSS)

Услуги поддержки преподавателя специального 
образования (SETSS) — это специальное и/или 
дополнительное обучение, предоставляемое 
преподавателем специального образования. Они 
помогают ребенку оставаться в общеобразовательном 
классе, одновременно получая услуги преподавателя 
специального образования.  Преподаватель 
специального образования может работать 
непосредственно с ребенком для поддержки его 
участия в общеобразовательном процессе и проводить 

Сопутствующие услуги, 
в которых нуждается ваш 
ребенок, могут меняться 
по мере того, как он 
становится старше.
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с ним прямое специальное и/или дополнительное 
обучение. Оно может включать адаптацию 
преподаваемой программы или использование 
различных методов обучения, например наглядных 
пособий, выделенных письменных заданий и 
упрощенных руководств (так называемое «прямое» 
обучение). Преподаватель специального образования 
также может работать вместе с учителем общего 
образования ребенка, чтобы адаптировать среду 
обучения и/или изменить и адаптировать техники 
и методы обучения с учетом личных потребностей 
ребенка (так называемое «косвенное» обучение).  
■ Услуги поддержки преподавателя специального 

образования могут предоставляться в 
общеобразовательном классе, за его пределами или 
в общеобразовательном классе и в отдельном месте;

■ Если услуги поддержки преподавателя специального 
образования предоставляются в группе, количество 
учащихся не должно превышать восьми человек;

■ Продолжительность услуг поддержки преподавателя 
специального образования может колебаться от трех 
часов в неделю до 50% дня ежедневно;

■ YВ индивидуальной учебной программе 
ребенка должно быть указано количество 
сеансов предоставления услуг в неделю, способ 
предоставления услуг (напрямую ребенку или 
косвенно через его преподавателя по общему 
образованию) и место предоставления услуг. 

интегрированное совместное обучение (ICT)

В классах интегрированного совместного обучения 
(ICT) учащиеся с ограниченными возможностями 
обучаются совместно с обычными учащимися 
у двух преподавателей: общего образования и 
специального образования. Преподаватели работают 
вместе и помогают друг другу целый день, чтобы 
адаптировать и модифицировать процесс обучения 
ребенка и гарантировать доступ всего класса к 
общеобразовательной программе.  

Дети, проходящие интегрированное совместное 
обучение, также могут получать сопутствующие услуги, 
вспомогательные технологические устройства, услуги 
парапрофессионалов или другие дополнительные 
вспомогательные средства и услуги по мере 
необходимости. 

Интегрированное совместное обучение может 
предоставляться на условиях полного или неполного 
учебного дня.  Периоды интегрированного 
совместного обучения должны быть указаны в 
индивидуальной учебной программе ребенка наряду 
с преподаваемым предметом (например, математика), 
по которому предоставляются услуги. 

Количество учащихся с ограниченными 
возможностями не должно превышать 40% от общей 
численности класса или должно составлять не более 
двенадцати учащихся с ограниченными способностями 
в классе с интегрированным совместным обучением.  
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услуги специального класса

Услуги специального класса — это услуги, 
которые предоставляются детям с ограниченными 
возможностями в отдельных классах в любое 
время в течение учебного дня.  Они предназначены 
для детей, потребности которых невозможно 
удовлетворить в общеобразовательных классах, даже 
если предоставить им дополнительные средства и 
услуги, включая услуги поддержки преподавателя 
специального образования, сопутствующие услуги или 
классы с интегрированным совместным обучением. 
Услуги специального класса могут быть предоставлены 
на полный или неполный день. 

В отдельных специальных классах учащиеся должны 
быть сгруппированы по сходству образовательных 
потребностей.  В классах могут учиться дети 
с одинаковыми или разными ограниченными 
возможностями при условии, что они имеют 
одинаковые способности к обучению, одинаковые 
уровни академических знаний, социального и 
физического развития, а также потребности, связанные 
с необходимостью справляться с теми или иными 
задачами.  (Дополнительные сведения см. на стр. 24.) 

специализированные государственные школы 
для учащихся с серьезными ограничениями 
возможностей (школы округа 75)

В округе 75 для учащихся с сильно ограниченными 
возможностями предоставляется образовательная 
поддержка в самых различных условиях. При 
соблюдении требований наименее ограничивающей 
образовательной среды (LRE), в округе 75 учащиеся 
могут получать услуги в общеобразовательных 
классах, в специальных классах, расположенных 

в зданиях местных школ, в специальных классах в 
специализированных школах, а также в организациях, 
лечебных учреждениях и на дому. Комиссия по 
индивидуальным учебным программам определяет 
соответствующую программу и численность класса для 
ребенка на основании его когнитивных и социально-
эмоциональных потребностей, а также потребностей, 
связанных с ограниченными физическими 
возможностями.  В соответствующих случаях в округе 
75 услуги могут предоставляться круглый год по 
12-месячной программе. 

Учащиеся, получающие услуги в округе 75, могут 
сдавать стандартизированные экзамены и проходить 
все городские и государственные тесты либо сдавать 
экзамены в рамках программы альтернативной 
аттестации штата Нью-Йорк.  В округе 75 имеются 
специальные классы с соотношением 12:1:1, 8:1:1, 6:1:1 и 
12:1:4, а также другими коэффициентами для учащихся, 
которые полностью приобщаются к обычной жизни.

Если у ребенка значительные нарушения слуха и 
зрения, в округе 75 также имеются отдельные классы 
со специальным оборудованием и услугами, которые 
могут использоваться в рамках учебной программы 
на протяжении всего учебного дня. Учащиеся с 
нарушениями зрения и слуха, не требующими 
составления такой сложной учебной программы, будут 
получать эти услуги поддержки в рамках обучения 
по общеобразовательной программе, совместного 
обучения или обучения по месту жительства. 

В округе 75 также предоставляются услуги учащимся, 
которые испытывают страх перед обучением в 
школе (боязнь школы), и учащимся с проблемами 
физического или психиатрического здоровья, которые 
нуждаются во временном или длительном обучении в 
лечебном учреждении или на дому. 

В соответствующих случаях в округе 75 
предоставляются поддержка и обучение на двух 
языках, услуги по изучению английского как второго 
языка (ESL), обучение пользованию транспортом, 
обучение навыкам персонального ежедневного 
поведения (ADL), профессиональные программы 
и согласование услуг переходного периода.  
Инструкции по использованию аугментативной 
или альтернативной технологии предоставляются 
согласно указаниям в индивидуальной учебной 
программе учащегося.  Для развития сотрудничества 
между родителями и школой в округе 75 также 
предоставляются услуги по консультированию и 
обучению родителей, призванные помочь семьям в 
понимании своих детей и оказании им поддержки. 

Кроме того, в округе 75 предоставляются услуги 
специального класса с коэффициентом 12:1:1 для 
глухих/слабослышащих учащихся или слепых/
слабовидящих учащихся. Эти услуги включают 
сурдологию, вспомогательные технологические 
устройства, сурдоперевод, услуги по обеспечению 
ориентации и мобильности, а также шрифт Брайля. 
Учащиеся могут участвовать в программах стандартной 
или альтернативной аттестации штата Нью-Йорк. 

Для детей, которые 
проводят весь день или 
часть дня в специальном 
классе, комиссия по 
индивидуальным учебным 
программам определяет 
соответствующую программу 
и численность класса. 
Перевод любого учащегося 
из общеобразовательного 
класса на любой период 
времени в течение учебного 
дня должен быть обоснован 
в его индивидуальной 
учебной программе.



24

Школы, поддерживаемые штатом Нью-йорк

Поддерживаемые государством школы предоставляют 
интенсивные услуги в области специального 
образования для детей, имеющих ограничения по 
слуху, зрению или серьезные эмоциональные или 
физические нарушения, и которые определяются 
Комиссией по индивидуальным учебным программам, 
как имеющие право на участие в программе данного 
типа.  Некоторые поддерживаемые штатом школы 
предоставляют услуги интерната в течение пяти дней 
в неделю для детей, нуждающихся в круглосуточной 
поддержке. 

Негосударственные (дневные) школы, 
одобренные Департаментом образования 
штата Нью-йорк

Эти школы предусматривают программы для детей, 
чьи образовательные потребности не могут быть 
удовлетворены в рамках программы государственных 
школ. Школы, одобренные Департаментом образования 
штата (SED), занимаются только учащимися с 
ограниченными возможностями и, следовательно, не 
дают возможности получать образование детям без 
ограниченных возможностей.  Негосударственная школа, 
одобренная Департаментом образования штата,  
может принять вашего ребенка только в том случае, если 
школа в состоянии предоставить услуги, рекомендованные 
в его индивидуальной учебной программе (IEP). 

услуги специального класса

Услуги специального класса — это услуги, которые предоставляются детям с ограниченными возможностями 
в отдельных классах в любое время в течение учебного дня.  Специальный класс состоит из учащихся с 
ограниченными возможностями, которые объединены в одну группу для применения специально разработанных 
методов обучения в замкнутом окружении. Это означает, что они получают обучение отдельно от сверстников без 
ограниченных возможностей. Услуги специального класса предназначены для детей, чьи потребности не могут 
быть удовлетворены в общеобразовательном классе, даже при использовании дополнительных вспомогательных 
средств и услуг.  Услуги специального класса могут быть предоставлены на полный или неполный день.  В 
отдельных специальных классах учащиеся должны быть сгруппированы по сходству образовательных 
потребностей.  В классах могут учиться дети с одинаковыми или разными ограниченными возможностями 
при условии, что они имеют одинаковые способности к обучению, одинаковые уровни академических знаний, 
социального и физического развития, а также потребности, связанные с необходимостью справляться с теми 
или иными задачами.  Специальные классы предлагают различные уровни укомплектования персоналом в 
зависимости от потребностей вашего ребенка с точки зрения обучения и/или необходимости справляться с теми 
или иными задачами. 

Максимальная численность класса для тех учащихся, чьи особые образовательные потребности включают 
необходимость в специализированном обучении, которая может быть наилучшим образом удовлетворена 
в автономных условиях, не должна превышать 15 человек (15:1) или 12 человек в школе, управляемой или 
поддерживаемой штатом (12:1), со следующими исключениями: 

 ■  Максимальная численность специальных классов для учащихся, чьи 
потребности, связанные с необходимостью справляться с теми или 
иными задачами, влияют на учебный процесс таким образом, что 
в классе необходимо присутствие дополнительного взрослого для 
оказания помощи в их обучении, не может превышать 12 человек, и 
для работы в каждом классе во время учебных занятий выделяется 
один или несколько дополнительных школьных работников (12:1+1).

 ■  Максимальная численность специальных классов для учащихся, чьи 
потребности, связанные с необходимостью справляться с теми или 
иными задачами, оцениваются как очень интенсивные и требующие 
высокой степени индивидуального внимания и вмешательства, 
не может превышать шести человек, и для работы в каждом 
классе во время учебных занятий выделяется один или несколько 
дополнительных школьных работников (6:1+1) .

 ■  Максимальная численность специальных классов для учащихся, 
чьи потребности, связанные с необходимостью справляться с теми 
или иными задачами, оцениваются как интенсивные и требующие 

значительной степени индивидуального внимания и вмешательства, 
не может превышать восьми учащихся, и для работы в каждом 
классе во время учебных занятий выделяется один или несколько 
дополнительных школьных работников (8:01+1).

 ■  Максимальная численность класса для учащихся с тяжелыми 
множественными нарушениями, программы которых состоят в 
основном из реабилитации и лечения, не должна превышать 12 
человек.  Помимо учителя, соотношение между персоналом и 
учащимися должно быть один человек персонала на три учащихся.  
Дополнительный персонал может включать преподавателей, 
вспомогательный персонал школы и/или специалистов, 
предоставляющих сопутствующие услуги (12:1 + (3:1)).



Комиссия по индивидуальным учебным программам 
должна рассмотреть все варианты, имеющиеся 
в государственных школах, перед тем как 
направлять вашего ребенка в Центральную группу 
поддержки (CBST) для оказания помощи в подборе 
соответствующего образовательного учреждения.  Когда 
Комиссия по индивидуальным учебным программам 
передает дело в CBST, важно, чтобы вы понимали, что 
рекомендации конкретных условий обучения вашего 
ребенка пока не даны, и на самом деле может быть 
выбрана государственная школа.  Иными словами, 
отсрочка в CBST не является рекомендацией для вашего 
ребенка для поступления в негосударственную школу.  

Если будет установлено, что негосударственная школа 
подходит для вашего ребенка, и он в нее принят, данная 
информация будет занесена в индивидуальную учебную 
программу.

Негосударственные школы (интернаты), 
одобренные Департаментом образования 
штата Нью-йорк

Школы-интернаты предусматривают интенсивное 
выполнение программы в классе и спланированные 
бытовые условия на территории школы 24 часа в 
сутки.  Эта программа предназначена для детей, 
образовательные потребности которых настолько 
высоки, что им необходимо круглосуточно 
находиться под наблюдением.  Если установлено, 
помещение ребенка в интернат уместно, 

Департамент образования должен сначала 
рассмотреть учреждения интернатного типа внутри 
штата, прежде чем искать учебное заведение, за его 
пределами.

Обучение на дому и в лечебных учреждениях

Данные образовательные услуги предоставляются 
детям с ограниченными возможностями, которые не 
могут посещать школу в течение длительного периода 
времени.  Они, как правило, предоставляются только 
до тех пор, пока ребенок не сможет вернуться в школу 
или, в случае обучения в лечебном учреждении, 
пока он не будет выписан.  Эти услуги могут быть 
рекомендованы детям с серьезными медицинскими 
или эмоциональными проблемами, которые мешают им 
ходить в школу, пока проблемы не будут решены.  Они 
также могут быть рекомендованы ребенку, который 
ожидает места в одобренной негосударственной 
школе, которое пока отсутствует.

Ваш ребенок имеет право на обучение на дому или в 
лечебном учреждении как минимум два часа в день 
в случае учащихся средней школы и один час в день 
для всех остальных учащихся.  Количество часов, 
продолжительность занятия и число раз в неделю 
определяется Комиссией по индивидуальным учебным 
программам с учетом индивидуальных потребностей 
вашего ребенка. 
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Адаптация и дополнительные 
вспомогательные средства и услуги

Дополнительные вспомогательные средства и 
услуги означают средства, услуги и другие меры 
поддержки, позволяющие учащимся с ограниченными 
возможностями получать образование вместе 
с другими детьми в максимальной степени с 
учетом требований наименее ограничивающей 
образовательной среды.  Примерами такой 
дополнительной поддержки и услуг являются 
стенографист, назначение полупрофессионального 
персонала, специальное расположение сидений, 
представление материалов в специальных форматах, 
а также краткое изложение основного содержания 
учебных пособий.

Это услуги и средства, которые предоставляются 
либо в общеобразовательных классах, либо в других 
учебных условиях.  Дополнительные вспомогательные 
средства и услуги также могут включать, в том числе, 
следующие материалы, устройства и приспособления: 

Функциональная поведенческая оценка - 
функциональная поведенческая оценка проводится 
для любого учащегося, чье поведение мешает его 
обучению или обучению других учащихся.  Это процесс 
определения целей, которым служит поведение 
учащихся, при этом осуществляется тщательная 
оценка ситуаций, которые приводят к определенному 
поведению и последствиям этого результата.  
Результаты функциональной поведенческой оценки 
могут быть включены в план коррекции поведения, 
который предусматривает стратегию вмешательства 
для устранения такого поведения. 

Адаптация означает изменения в окружающей 
среде, обучении или материалах (например, учебные 
материалы в альтернативных форматах, таких как 
представление крупным шрифтом или шрифтом 
Брайля, уменьшение количества элементов на каждой 
странице, дополнительное время для выполнения 
задач), которые позволяют учащимся с ограниченными 
возможностями получить доступ к учебному материалу 
или выполнять поставленные задачи. Адаптация не 
изменяет содержание преподаваемого материала. 

Адаптация учебной программы – В данном случае 
может быть изменен способ получения доступа к 
информации и демонстрации полученных знаний. Они 
могут включать использование аудиокассет вместо книг, 
книги с крупным шрифтом, материалы, выполненные 
шрифтом Брайля, использование калькулятора для 
математики или использование технических средств для 
записи и/или чтения. 

Модификации учебной программы - Модификации 
могут изменять способ подачи учебной программы, 
содержание и/или уровень обучения.  Они должны 
применяться только в тех случаях, когда это 
необходимо студенту для получения образовательной 
пользы от обучения.  Примеры модификаций включают 
пересмотр размера или основной идеи задания. 

индивидуальная поддержка/Адаптация - Также 
включают перефразирование вопросов и учебных 
пособий, дополнительное время для перемещения 
между классами, специальное расположение сидений, 
адаптацию методов тестирования, например, 
зачитывание или повторное зачитывание вопросов 
вслух, дополнительное время и т.д., вспомогательные 
учебные средства, такие как высокая степень 
освещенности материалов для чтения, изложение 
основной идеи материала, организационные 
вспомогательные средства, готовые конспекты или 
учебные пособия. 

Дополнительные вспомогательные средства и 
услуги могут также включать услуги различного 
персонала, например, поставщиков сопутствующих 
услуг, педагогов по специальному образованию 
и парапрофессионалов, при этом они могут 
использоваться в различных сочетаниях для 
удовлетворения индивидуальных потребностей 
вашего ребенка. 

Общее образование с услугами поддержки 
при исключении из категории нуждающихся в 
специальном образовании

Если ваш ребенок был исключен из категории 
нуждающихся в специальном образовании, существует 
ряд услуг, которые могут быть предоставлены ему (так 
называемое «прямое» обучение) и его преподавателю 
(так называемое «косвенное» обучение), чтобы помочь 
ребенку при переходе к обучению по программе 
общего образования. 

Эти услуги могут включать в себя учебно-методическую 
поддержку,  реабилитацию, адаптацию обучения и/или 
тестирования или сопутствующие услуги. Учащийся 
может быть исключен из категории нуждающихся в 
специальном образовании только после повторного 
освидетельствования.

Если ваш ребенок был исключен из категории 
нуждающихся в специальном образовании, комиссия 
по индивидуальным учебным программам определит, 
какие услуги потребуются вашему ребенку (если 
потребуются вообще) в течение первого года очного 
обучения в общеобразовательном классе, чтобы 
помочь ему успешно перейти к образованию по 
данной программе. 



использование специализированного 
транспорта

Если ваш ребенок получает направление впервые, 
Комиссия по индивидуальным учебным программам 
должна сообщить вам, какие медицинские 
документы необходимы для использования 
специализированного транспорта. Эта информация 
сообщается вам во время первоначальной встрече 
по рассмотрению социальной истории.  Услуги по 
использованию специализированного транспорта 
предусматривают ограничения по времени 
поездки, предоставление парапрофессионалов, 
сопровождающих учащихся в дороге, медсестер и 
адаптацию с учетом медицинских потребностей.

Вам предоставят бланк Запроса на адаптацию с 
учетом медицинских потребностей, который должен 
быть заполнен врачом. Также вы получите форму 
Разрешения на предоставление  медицинской 
информации в соответствии с Законом о защите 
медицинской информации (HIPPA), которую нужно 
будет заполнить, а затем  передать в Комиссию по 
индивидуальным учебным программам. 

Запрос на услуги специализированного транспорта

В медицинских документах, выданных врачом, 
должны быть четко указаны  медицинские показания 
ребенка и обоснована необходимость в адаптации. 
Например, если вы запрашиваете ограниченную 
по времени поездку или автобус c кондиционером, 
то в запросе должно быть описание заболевания 
ребенка и объяснение  того, почему ему требуется 
такая услуга. Чтобы адаптация была одобрена, врач 
ребёнка должен предоставлять такие документы  
ежегодно во время ежегодного пересмотра или 
обязательного  повторного освидетельствования, 
проводимого раз в три года.

Все рекомендации по ограничениям по времени 
поездки, помощи парапрофессионалов, 
сопровождающих учащихся в дороге, и медсестер, 
а также адаптации с учетом медицинских 
потребностей, будут анализироваться врачом. 
Опираясь на результаты анализа, он дает 
рекомендацию Комиссии по индивидуальным 
учебным программам до ее заседания.  Врач 
может рекомендовать внести изменения в 
первоначальные медицинские рекомендации. 

Если Комиссия по индивидуальным учебным 
программам установит, что ребенку необходимы 
услуги  специализированного транспорта, вид 
требующейся адаптации  должен быть указан в его 
индивидуальной учебной программе. 
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Дополнительные специальные 
образовательные услуги

Услуги парапрофессионалов — Некоторым 
детям с ограниченными возможностями 
может понадобиться поддержка и услуги 
парапрофессионалов в течение всего или части 
учебного дня для удовлетворения потребностей, 
связанных с необходимостью справляться 
с теми или иными задачами, и успешного 
усвоения школьной программы. В том числе 
парапрофессионал может быть привлечен:

■ для оказания помощи вашему ребенку с его 
поведением, если оно представляет опасность 
для него и окружающих;

■ в случае, если поведение ребенка в школьном 
автобусе по дороге в школу и домой 
представляет опасность для него самого и 
других людей. 

Парапрофессионалы также могут привлекаться 
в качестве сурдопереводчиков, устных 
переводчиков, специалистов по сочетанию 
ручного языка с движением губ при разговоре 
с глухими, для оказания помощи учащимся, у 
которых существуют сложности с передвижением 
и ориентацией, для предоставления медицинских 
услуг, сопровождения ребенка в туалет и 
выполнения других обязанностей.

Поддержка парапрофессионала, привлеченного 
для работы в обычном классе, может 
потребоваться для адаптации заданий для вашего 
ребенка, а также предоставления поддержки 
и проведения обучения в небольших группах. 
В различных ситуациях вашему ребенку может 
требоваться разный уровень поддержки. 
Например, ему может понадобиться помощь на 
уроке математики, а в остальное время в течение 
дня дополнительная поддержка может быть не 
нужна.

Вспомогательные технологические устройства 
и услуги — К вспомогательным технологическим 
устройствам относятся любые предметы 
оборудования, продукция или системы, которые 
используются с целью повышения, поддержки 
и улучшения функциональных возможностей 
ребенка с ограниченными возможностями 
(например, устройство связи, УКВ-приемник, 
доступ к компьютеру). К вспомогательным 
технологическим услугам относятся услуги, 
которые напрямую помогают ребенку с 
ограниченными возможностями выбирать, 
получать или использовать вспомогательные 
технологические устройства.  Вспомогательные 
технологические устройства и услуги, которые 
использует в учебном процессе ваш ребенок, 
должны быть перечислены в его индивидуальной 
учебной программе. Если вы считаете, что вашему 
ребенку нужны вспомогательные технологические 
устройства, вы можете подать запрос на оценку 
необходимости в них.

Адаптивное физическое воспитание (APE) — Это 
специализированная программа физического 

воспитания учащихся с ограниченными 
возможностями, включающая развивающие 
мероприятия, игры, спортивные занятия и 
ритмические упражнения, разработанная с 
учетом интересов, возможностей и ограничений 
отдельных детей, которые не могут безопасно 
и успешно заниматься по обычной программе 
физического воспитания учащихся. Программа 
адаптивного физического воспитания может 
быть рекомендована вашему ребенку, если его 
ограниченные возможности не позволяют ему 
заниматься по обычной программе физического 
воспитания.

Продленный учебный год (12-месячный период 
предоставления образовательных услуг) — 
В случае, если вашему ребенку необходимо 
продолжить обучение в летний период, чтобы 
предотвратить значительный регресс, он может 
посещать школу в рамках продленного учебного 
года. 

Обучение посещению туалета — Это 
краткосрочная услуга по инструктированию 
с целью подготовки вашего ребенка к 
самостоятельному пользованию туалетом. 
Она предоставляется парапрофессионалом, 
который составляет расписание, инструктирует и 
оказывает помощь учащемуся. 

Психологическое консультирование и 
обучение родителей — В случае, если вам, как 
родителю, необходима помощь в понимании 
особых потребностей вашего ребенка, в рамках 
психологического консультирования и обучения 
родителей вы сможете получить информацию о 
развитии вашего ребенка и/или специфике его 
ограниченных возможностей. Консультирование 
и обучение родителей обычно является частью 
программы, если ваш ребенок обучается в 
специальном классе с соотношением между 
учащимися и преподавателями 8:1:1, 6:1:1 и 12:1:4. 
Данная услуга не является консультированием 
для взрослых и не направлена на удовлетворение 
ваших личных или образовательных 
потребностей. 

Обучение пользованию транспортом — 
Это краткосрочные универсальные услуги, 
специально разработанные для того, 
чтобы обучить учащихся с ограниченными 
возможностями (кроме слепоты и нарушений 
зрения) безопасно и самостоятельно 
пользоваться общественным транспортом по 
дороге из дома до места назначения (как правило, 
в образовательное учреждение или на работу) и 
обратно.

Вспомогательные услуги в переходный период 
— Это может быть консультирование и/или 
обучение, предоставляемые в течение короткого 
периода времени для сотрудников, работающих 
с вашим ребенком при переходе из класса 
специального обучения в общий класс или в 
менее ограничивающую среду обучения.
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Раздел 5
после разработки индивидуальной учебной 
программы: Организация предоставления 
услуг на заседании комиссии по 
индивидуальным учебным программам

Вам должны предоставить 
подробную информацию 
о специальных 
образовательных услугах для 
вашего ребенка до окончания 
заседания Комиссии 
по индивидуальным 
образовательным 
программам. Независимо 
от того, какие услуги 
рекомендованы вашему 
ребенку, будут приняты все 
возможные меры, чтобы 
оставить вашего ребенка в 
прежней школе.

большинство учащихся в ограниченными 
возможностями могут и должны посещать 
школы, которые они бы посещали, если 
бы у них не было данных ограниченных 
возможностей, будь то школа по месту 
жительства или по их выбору. учащиеся 
с ограниченными возможностями будут 
получать необходимую поддержку для 
достижения успехов в учебе, так как 
большинство школ могут предоставить 
услуги, которые лучше всего подходят 
вашему ребенку. 

каковы мои права в процессе 
организации обучения по 
индивидуальной учебной про-
грамме?
  — см. стр. 36

У всех учащихся должен 
быть доступ обучению 
на высоком уровне.
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Вам должны предоставить подробную информацию 
о специальных образовательных услугах для вашего 
ребенка до окончания заседания Комиссии по 
индивидуальным образовательным программам. Если  
ребёнку рекомендовано получение сопутствующих 
услуг, посещение специального класса  или класса 
интегрированного совместного обучения, будут 
приняты все меры для того, чтобы учащийся 
мог остаться в школе, где он учится в настоящее 
время. Если школе необходимо расширить круг 
предоставляемых услуг для того, чтобы удовлетворить 
потребности вашего ребенка, она проведет работу 
с сетью Children First Network and Cluster с целью 
получения поддержки и дополнительных ресурсов для 
школы. http://schools.nyc.gov/Offices/CFN/default.html

Если на заседании Комиссии по индивидуальным 
учебным программам будет принято решение 
о  конкретной школе, то вы сразу же получите 
Предварительное письменное уведомление 
(в прошлом — Окончательное уведомление о 
рекомендации) на предпочтительном для вас 
языке, если он включен в список рабочих языков 
Департамента образования (см. Глоссарий на стр. 44). 
В нем будут указаны услуги, которые будет получать 
ваш ребенок. В отдельном уведомлении будет указано 
название и адрес школы, в которой ваш ребенок 
будет получать специальные образовательные 
услуги, рекомендованные в его индивидуальной 
учебной программе, если она отличается от учебного 
заведения, которое он посещает в настоящее время, 
или это необходимо ребенку. 

Как родитель, вы имеете право посетить школу, 
рекомендуемую в Предварительном письменном 
уведомлении. Если вы хотите посетить предполагаемое 
место учебы, вам следует связаться с контактным 
лицом, указанным в Предварительном письменном 
уведомлении.  

Если вы отсутствовали на заседании Комиссии 
по индивидуальным учебным программам либо 
расположение учебного заведения не обсуждалось, 
вы получите по почте Предварительное письменное 
уведомление на предпочтительном для вас языке, если 
он включен в список языков Департамента образования 
(См. Глоссарий на стр.44).

учащиеся, которые ранее не получали услуги 
специального образования: первоначальное 
согласие

Если ваш ребенок никогда не получал услуги 
специального  образования, перед началом 
предоставления рекомендованных услуг вы должны 
будете дать на них согласие. Вас попросят подтвердить 
свое согласие в нижней части Предварительного 
письменного уведомления и отправить его обратно на 
указанный адрес. Если вы не подпишете согласие, ваш 
ребенок продолжит обучаться по общей программе 
без предоставления рекомендованных услуг.  

учащиеся, получающие услуги специального 
образования

В Предварительном письменном уведомлении 
вам будет сообщено обо всех изменениях в 
рекомендованных вашему ребенку специальных 
образовательных услугах, одобренных в результате 
заседания Комиссии по новой индивидуальной 
учебной программе. Для учащихся, которые уже 
обучаются в рамках специальной программы, новое 
согласие не требуется. 

Если вы согласны с рекомендациями, вы должны 
подписать Предварительное письменное уведомление 
и отправить его обратно на указанный адрес. После 
этого будут организованы услуги специального 
образования для ребенка, и вам вышлют  Разрешение 
на участие в программе. В этом уведомлении будет 
указана дата начала предоставления новых услуг. 

Если вы не согласны с рекомендованными услугами, 
необходимо связаться с Департаментом образования 
и попытаться решить этот вопрос. Если вам не 
удается достигнуть соглашения с Департаментом, вы 
имеете право потребовать проведения процедуры 
посредничества или независимого рассмотрения дела. 
В период проведения процедуры посредничества, 
независимого рассмотрения дела или последующего 
обжалования принятых решений услуги, 
предоставляемые вашему ребёнку, не могут быть 
изменены до принятия решения должностным лицом, 
руководящим независимым рассмотрением дела, или 
до завершения процедуры обжалования. 

Отзыв согласия на услуги специального 
образования

После предоставления согласия на услуги 
специального образования вы можете его отозвать 
в любое время. Запрос должен быть в письменной 
форме. Отзыв согласия распространяется на все 
услуги специального образования и сопутствующие 
услуги, рекомендованные в индивидуальной учебной 
программе вашего ребенка.  
Это касается рекомендаций по услугам 
специализированного транспорта, вспомогательным 
технологическим устройствам, модификациям 

Для того чтобы 
ваш ребенок начал 
получать специальное 
образование, вы  
должны сначала дать 
свое согласие.



программ, адаптации методов тестирования и 
потребностей в изменении критериев перевода в 
следующий класс. Дети, которым было рекомендовано 
участие в альтернативных контрольно-оценочных 
работах, теряют на это право. Невозможно отозвать 
согласие только на часть услуг специального 
образования и сопутствующих услуг. В ситуации, когда 
вы не согласны только с некоторыми из рекомендаций 
индивидуальной учебной программы, может быть 
созвано  заседание соответствующей Комиссии по 
пересмотру индивидуальной учебной программы 
учащегося, или вы можете воспользоваться своими 
правами в рамках надлежащих процедур, приведенных 
в данном документе на странице 36.

В течение десяти календарных дней после получения 
от вас письменного уведомления об отзыве согласия 
на услуги специального образования, школа или 
отделение Комитета по специальному  образованию 
(для детей, не посещающих школу, и учеников 
негосударственных, приходских и чартерных школ) 
должны  выслать вам Уведомление о прекращении 
оказания услуг  специального образования в связи с 
отзывом согласия родителей на предпочтительном 
для вас языке. В уведомлении перечисляются услуги 
специального образования,  рекомендованные 
в его индивидуальной учебной программе, 
которые оказывались ему до недавнего времени и 
больше оказываться не будут В нем также указано 
общеобразовательное учреждение, которое будет 
посещать ребёнок, и объясняется, что с нынешнего 
момента ваш ребенок будет иметь статус учащегося 
системы общего образования, в том числе в плане 
дисциплинарных процедур и отстранения от занятий, 
и что заседания Комиссии по его индивидуальной 
учебной программе больше проводиться не будут. 
В уведомлении также указывается имя и фамилия 
контактного лица, к которому вы можете обратиться с 
вопросами или замечаниями.

При отзыве родителем согласия на услуги 
специального образования от школы или Комитета по 
специальному  образованию не требуется созывать 
заседание Комиссии по индивидуальным учебным 
программам или разрабатывать индивидуальную 
учебную программу для ребенка.  Кроме того, они не 
обязаны вносить изменения в учебные документы 
ребёнка с целью удаления ссылок на получение им 
услуг специального образования и сопутствующих 
услуг в связи с отзывом согласия. 

Примите во внимание, что школа и Комитет по 
специальному  образованию не могут воспользоваться 
надлежащими процедурами (то есть, процедурой 
посредничества или независимого рассмотрения 
дела в рамках надлежащих процедур), чтобы получить 
постановление на предоставление услуг ребенку без 
вашего согласия.

Если ребенку требуются обучение в условиях 
специального класса, а вы не получили 
Предварительное письменное уведомление 
(в прошлом — Окончательное уведомление о 
рекомендации) в течение 60 учебных дней с даты 
предоставления согласия или направления в течение 
учебного года или до 15 августа в отношении 
зачислений на предстоящий учебный год, то вы 
получите письмо P-1R. Оно предоставляет ребенку 
право посещать негосударственную дневную школу, 
одобренную Департаментом образования штата  
Нью-Йорк, за счет Департамента образования. К 
данному уведомлению будет приложен список 
негосударственных дневных школ, одобренных 
Департаментом образования штата Нью-Йорк. 
Вы должны принести  письмо P-1R и копию самой 
последней редакции индивидуальной учебной 
программы вашего ребенка на собеседование в 
негосударственную школу. 

31



32

Если вы необоснованно задерживаете процесс 
освидетельствования, направления и/или 
зачисления в учебное заведение, сроки могут быть 
скорректированы соответствующим образом.  

После зачисления ребенка в негосударственную 
дневную школу, одобренную Департаментом  
образования штата Нью-Йорк, вы и школа должны 
будете подписать письмо P2. Своей подписью вы 
подтверждаете согласие на зачисление ребёнка в 
негосударственную школу, а подпись представителя 
негосударственной школы подтверждает согласие 
школы на предоставление образовательных и 
сопутствующих услуг, указанных в индивидуальной 
учебной программе ребенка. После одобрения вы 
получите Предварительное письменное уведомление, 
которое является последним этапом зачисления 
вашего ребенка в учебное заведение. С вопросами или 
за помощью вы можете обратиться к представителю,  
указанному в нижней части письма P-1R. 

Организация услуг поддержки преподавателя 
специального образования (SETSS)

Если в школе ребенка нет возможности для 
предоставления этих услуг учителем системы 
Департамента образования, то будет выдано 
разрешение на SETSS (так называемое Разрешение 
P-3). Разрешение P-3 дает вам возможность найти 
имеющего соответствующую лицензию независимого 
поставщика услуг SETSS бесплатно для вас. Вам также 
предоставят информацию о том, к кому в Департаменте 
образования можно обратиться с вопросами или за 
помощью в поиске поставщика услуг SETSS. 

Организация интегрированного совместного 
обучения (ICT)

Если ребенку рекомендовано получение услуг 
интегрированного совместного обучения, но их 
предоставление не началось к 60-му учебному дню 
с момента направления, и ребенок находится в 
настоящее время в среде с  меньшими ограничениями 
(например, общее образование, SETSS, только 
сопутствующие услуги), тогда Департамент 
образования будет обязан обеспечить ему два урока 
SETSS в день (например,  комплексные SETSS) в школе, 
которую ребенок в настоящее время  посещает в 
качестве альтернативного варианта.

Организация сопутствующих услуг
Предоставление сопутствующих услуг будет поручено 
Департаментом образования одному из своих 
сотрудников. Если это окажется невозможным, то 
будет организовано предоставление услуг со стороны 
персонала учреждений, работающих по контракту с 
Департаментом образования.

Если услуги не могут быть предоставлены ни 
персоналом Департамента образования, ни 
учреждениями, работающими с ним по контракту, вам 
будет выдано Разрешение на  дополнительные услуги 
(RSA).  Это даст вам возможность найти имеющего 
соответствующую лицензию независимого поставщика 
услуг бесплатно для вас. Вам предоставят информацию 
об имеющихся независимых поставщиках услуг, о 
том, как использовать Разрешение RSA и к кому в 
Департаменте образования можно обратиться с 
вопросами или за помощью в поиске поставщика услуг. 

Организация услуг по изучению английского как 
второго языка (ESL)

Если ребёнку были рекомендованы услуги по 
изучению английского как второго языка (ESL), 
Департамент образования должен предоставить 
соответствующего преподавателя для предоставления 
данных услуг. Если такого преподавателя не имеется, 
будет выдано Разрешение на получение услуг ESL. 
Разрешение P-3 дает вам возможность найти имеющего 
соответствующую лицензию независимого поставщика 
услуг ESL бесплатно для вас.  
В разрешении на получение услуг ESL будет указана 
периодичность и продолжительность услуг. Вам  также 
предоставят информацию о том, к кому в Департаменте 
образования можно обратиться с вопросами или за 
помощью в поиске поставщика услуг.

Организация транспортных услуг

Если ребенку рекомендованы услуги специального 
образования, то он может также иметь право на 
транспортные услуги от дома до школы и обратно.

Если ребенку рекомендованы услуги специального 
образования в школе, расположенной недалеко 
от вашего дома, он может быть в состоянии ходить 
в школу пешком. В зависимости от расстояния от 
школы до дома ребенку могут быть рекомендованы 
услуги перевозки на желтом автобусе системы 
общего образования (то есть, от остановки до 
остановки) или получение проездного MetroCard 
для использования в общественном транспорте 
города Нью-Йорк. Ожидается, что получающие услуги 

сроки зачисления

Департамент образования обязан предоставить вашему ребенку место в учебном заведении в 
соответствии с рекомендациями индивидуальной учебной программы:
■ для первоначальных направлений на получение услуг специального образования в течение 60 

учебных дней с даты вашего согласия на освидетельствование вашего ребенка;
■ если ваш ребенок уже получает специальные образовательные услуги, в течение 60 учебных дней с 

даты направления на повторное освидетельствование.
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специального образования учащиеся с ограниченными 
возможностями, обучающиеся в младшей средней 
школе или в средней школе, будут пользоваться 
общественным транспортом, если им это позволяет 
состояние здоровья.

Рекомендации по услугам специализированного 
транспорта («от  двери до двери») даются Комиссией 
по индивидуальным учебным программам. Такой 
вид услуг обычно требуется детям с ограниченной 
подвижностью, физической инвалидностью/
нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 
другими расстройствами здоровья. Если ребенку 
требуется доставка «от двери до двери», это будет 
указано в его индивидуальной учебной программе. 
Автобусное обслуживание организуется в кратчайшие 
сроки, но обычно максимум в течение пяти дней.   
Отдел школьного  транспорта (Office of Pupil 
Transportation, OPT) в письменной  форме уведомит 
вас о дате начала автобусного обслуживания.  Если 
вы не получите информацию из OPT, обращайтесь на 
«горячую линию»  по телефону: 718-392-8855.

Если Департамент образования не может организовать 
транспортные услуги по доставке ребенка в школу в 
установленные сроки после предоставления согласия, 
может быть организована альтернативная доставка. 
В этом случае вы получите извещение и форму на 
компенсацию транспортных затрат.  

конфиденциальность документов

Вместе с согласием на освидетельствование вас 
также попросят подписать форму разрешения  на 
получение Комиссией по индивидуальным учебным 
программам заключений от сторонних учреждений 
или медицинских справок от врачей, которые 
могут быть важны для освидетельствования вашего 
ребенка. Хотя вы  не обязаны подписывать эту форму, 
Департамент образования рекомендует рассмотреть 
возможность предоставления доступа Комиссии по 
индивидуальным учебным программам к заключениям 
сторонних медицинских учреждений или врачей, 
которые могут помочь ей лучше понять потребности 
ребенка. 

Все результаты освидетельствования записываются 
и сканируются для хранения в электронной базе 
данных (SESIS). Информация, содержащаяся в деле, 
является конфиденциальной и не выдается сторонним 
организациям или отдельным лицам без вашего 
согласия или без постановления суда, разрешающего 
доступ к документам ребенка. Доступ к документам 
имеет только школьный персонал, работающий с 
ребенком.

Доступ к документам

Перед заседанием Комиссии по индивидуальным 
учебным программам вы должны получить копии 
результатов освидетельствования или справок, 
которые будут рассматриваться. Кроме того, 
вы имеете право запросить копии результатов 
освидетельствования или справок, имеющихся в деле 
вашего ребенка. Это можно сделать, подав запрос в 
школу или, если ребенок посещает негосударственную 
или  чартерную школу, руководителю отделения 
Комитета по специальному образованию. Иногда 
родители не соглашаются с записями, сделанными 
в документах их ребенка. В этом случае вы 
можете в письменной форме запросить встречу с 
руководителем школы или, для негосударственных или 
чартерных школ, с руководителем отделения Комитета 
по специальному образованию, чтобы обсудить 
имеющиеся разногласия.

По результатам такой встречи школа или отделение 
Комитета по специальному образованию могут 
принять решение об удалении части записей.  Вы 
будете уведомлены о внесении любых изменений 
в дело вашего ребенка. Если школа или отделение 
Комитета по специальному образованию не 
соглашаются удалить оспариваемые вами части и 
вас не удовлетворяет такой результат, вы можете 
написать письмо руководителю школы или отделения 
Комитета по специальному образованию с указанием 
части документа, с которой вы не согласны. Школа или 
отделение Комитета по специальному образованию 
должны приобщить ваше письмо к делу ребенка. 
Вы можете также подать апелляцию окружному 
инспектору в соответствии с Распоряжением 

Результаты 
освидетельствования 
и табель вашего 
ребенка являются 
конфиденциальной 
информацией.
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директора Департамента A-820 «Конфиденциальность 
и предоставление доступа к документам учащегося; 
Хранение документов».

согласие на выставление счетов за медпомощь 
по программе бесплатной государственной 
медицинской помощи Medicaid

Семьи всех детей, обучающихся по индивидуальным 
учебным программам, попросят от имени 
Департамента образования подписать согласие на 
выставление Департаментом счетов по программе 
Medicaid для оплаты части расходов на услуги 
специального образования. Из-за соображений 
конфиденциальности данные формы просят подписать 
все семьи, даже те, которые не получают обслуживание 
по программе Medicaid. Если Департамент выставляет 
счета по программе Medicaid, это никак не отражается 
на семье — во внешкольных услугах отказано не 
будет, платить по программе Medicaid будет не 
нужно, характер получаемых услуг не изменится. 
Никаких последствий для семьи не будет, кроме 
того, что школьная система получит дополнительное 
финансирование для обслуживания учащихся. Тем не 
менее, семьи могут отказаться и не дать разрешение 
Департаменту выставлять счета по программе 
Medicaid, однако предоставление услуг продолжится.

Варианты действий родителей

У вас, как у родителя, есть право и обязанность 
убедиться в том, что вы полностью понимаете 
содержание индивидуальной учебной программы 
своего ребенка до того, как вы согласитесь на 
предоставление услуг. Бывают случаи, когда 
родители могут не согласиться с рекомендациями 
школы по обучению ребенка в соответствии с его 
индивидуальной учебной программой. Вы имеете 
право оспорить решение о праве ребёнка на 
получение услуг, об освидетельствовании, услугах и 
зачислении в учебное заведение. Если вы не согласны 
с действиями школы или с отказом принять меры 
по этим вопросам, у вас есть несколько вариантов 
действий: 

Потребовать проведения процедуры посредничества  
— В ходе этой процедуры вы и член Комиссии по 
индивидуальным учебным программам пытаетесь 
прийти к согласию с помощью и при поддержке 
независимого третьего лица. Вы можете направить 
запрос о проведении процедуры посредничества 
в школу ребёнка или в отделение Комитета по 
специальному  образованию, если ребенок посещает 
негосударственную школу.

Потребовать проведении независимого рассмотрения 
дела — Вы, как родитель, имеете право потребовать 
независимого рассмотрения дела. Оно представляет 
собой юридическое разбирательство. В процессе 
независимого рассмотрения дела вы должны будете 
представить свои доводы по делу должностному 
лицу, руководящему независимым рассмотрением 
дела (которое не является служащим Департамента 
образования). Он выслушивает вас и представителя 
Департамента образования, собирает свидетельские 
показания и документы и выносит письменное 
определение относительно решения поднятой вами 
проблемы.  

После подачи запроса о проведении независимого 
рассмотрения дела, согласно правилу «состояния 
ожидания», ребенок остается в учебном заведении, 
которое он посещает в настоящее время, на период 
любого разбирательства в рамках надлежащих 
процедур вплоть до решения вопроса или достижения 
вами договоренности с Департаментом образования. 

Запрос о проведении независимого рассмотрения 
дела должен быть направлен в письменной форме в 
Отдел независимых слушаний по адресу:

 Office of Impartial Hearings 
131 Livingston Street, Room 201 
Brooklyn, New York 11201 
(718) 935-3280

У родителей есть право 
подавать опротестовать 
индивидуальную учеб-
ную программу своего 
ребенка.
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Ваш запрос о независимом рассмотрении дела должен:
■ Быть составлен в письменной форме и направлен в 

Отдел независимых слушаний;
■ Содержать описание фактов, имеющих отношение к 

вашей проблеме, и предлагаемое решение;
■ Содержать имя, фамилию и адрес вашего ребенка; и
■ Содержать название школы, которую посещает 

ребенок.

Образец запроса можно получить в отделении 
Комитета по специальному образованию или 
в Отделе независимых слушаний. Его также 
можно получить в Отделе профессионально-
образовательных услуг для лиц с ограниченными 
возможностями Департамента образования штата 
Нью-Йорк.

процесс урегулирования спора после подачи 
запроса о независимом рассмотрении дела

В течение 15 дней после получения вашего запроса 
о независимом рассмотрении дела Департамент 
образования проведет разрешительное 
заседание, на котором совместно с вами будут 
рассмотрены указанные в вашем запросе проблемы. 
Разрешительное заседание отличается от процедуры 
посредничества и является необходимой частью 
процесса  независимого рассмотрения дела.

В нижеуказанных случаях разрешительное заседание 
не проводится:

1. Если вы и Департамент образования в письменной 
форме договоритесь не проводить разрешительное 
заседание, то об этом необходимо сообщить в 
Отдел независимых слушаний, и независимое 
рассмотрение дела будет назначено в течение 14 
календарных дней.

2. Если вы отзываете свой запрос о независимом 
рассмотрении дела, то необходимость в проведении 
разрешительного заседания отпадает.

3. Если после того как Департаментом образования 
были сделаны документально подтвержденные 
попытки назначить разрешительное заседание, 
вы не приняли в нем участия или не представили 
письменный отказ от его проведения, то об 
этом необходимо сообщить должностному лицу, 
руководящему независимым рассмотрением дела, 
при этом Департамент образования имеет право 
потребовать, чтобы ваш запрос был оставлен без 
рассмотрения. 

После получения запроса о независимом рассмотрении 
дела Отдел независимых слушаний свяжется с вами 
и Департаментом образования по телефону для 
назначения слушания.  Вы также получите полное 
описание порядка проведения независимого 
рассмотрения дела и будете уведомлены в письменной 
форме о назначенной дате, времени и месте 
проведения слушания. Если вы хотите привести на 
слушание адвоката, то перед слушанием от его имени в 
Отдел независимых слушаний должно быть направлено 
уведомление об участии. Персонал школы может также 
потребовать проведения независимого рассмотрения 
дела. В случае необходимости будут предоставлены 
услуги переводчика. После слушания, на котором вы и 
Департамент образования представляете свои доводы 
и доказательства в поддержку соответствующего 
решения, должностное лицо, руководящее 
рассмотрением дела, выносит письменное решение. 
Копия решения направляется вам по почте.

Решение должностного лица, руководящего 
рассмотрением дела, полностью базируется на 
доказательствах, предъявленных на слушании. Оно 
должно содержать доводы и основания для решения. В 
решении стороны информируются о имеющемся у них 
праве на его обжалование сотруднику по апелляциям 
штата Нью-Йорк (New York State Review Officer). 
Если вы не подали апелляцию в течение 30 дней с 
даты получения решения, то все стороны обязаны 
соблюдать решение соответствующего должностного 
лица, руководившего рассмотрением дела.

подача апелляции сотруднику по апелляциям 
штата

Подача такой апелляции – следующий шаг по 
разрешению разногласий.  
Запрос об апелляции является юридической 
процедурой. В то время как участие адвоката 
не требуется, подача апелляции регулируется 
определенными процедурами, которые должны 
точно соблюдаться во избежание задержки или 
отказа. Подробная информация по данному вопросу 
приведена в разделе «Права по надлежащим 
процедурам» (Due Process Rights) брошюры 
«Специальное образование в штате Нью-Йорк для 
детей в возрасте от 3 лет до 21 года: руководство для  
родителей» (Special Education in New York State for 
Children  Ages 3-21: A Parent’s Guide).
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Надлежащие процедуры

Процедуры, обусловленные законодательством 
и направленные на обеспечение прав 
вашего ребенка на надлежащее бесплатное 
государственное образование (Free Appropriate 
Public Education (FAPE)) и ваше право на участие 
в этом процессе и получение о нем полного 
представления. Надлежащие процедуры 
обеспечивают следующие права:

Право на полную информированность — Вы 
должны получать достаточную информацию о 
своих правах в процессе принятия решений об 
образовании на предпочтительном для вас языке 
и подходящим для вас способом оповещения.

В некоторых случаях, указанных в данном 
Руководстве для родителей, вам необходимо будет 
подтвердить свое согласие на совершение тех или 
иных действий. Подтверждение согласия означает, 
что вы полностью проинформированы обо всех 
действиях, с которыми вы выражаете согласие, 
на предпочтительном для вас языке а также то, 
что вы полностью понимаете и соглашаетесь в 
письменном виде с данными действиями и то, 
что уведомление включает сведения о том, какие 
документы будут выданы и кому, если это будет 
необходимо. Ваше согласие также означает, что 
вы понимаете, что оно является добровольным 
с вашей стороны и что вы можете отозвать его в 
любой момент. Также вам необходимо понимать, 
что отзыв согласия не отменяет действия, которые 
произошли после вашего письменного согласия и 
до того момента, пока вы его не отозвали.

Право на участие — У вас есть право участвовать 
в принятии решений посредством посещения 
собраний и других видов участия, при которых 
существует возможность учитывать вашу 
точку зрения.  Данное условие включает право 
приглашать на собрания других лиц, которые 
обладают знаниями или профессиональной 
квалификацией в отношении потребностей вашего 
ребенка. Собрания для обсуждения рекомендаций 
в отношении вашего ребенка должны быть 
предварительно запланированы на взаимно 
удобное время.  В случае если вам необходим 
устный переводчик, Департамент образования 
должен предоставить его вам.

Право на возражения — Вы имеете право 
возражать против решений, принятых школой 
в отношении вашего ребенка. Для того, чтобы 
разрешить противоречия, вы можете потребовать 
проведения процедуры посредничества, 
независимого рассмотрения дела или выдвинуть 
возражения против любых решений, которые 
могут влиять на образование вашего ребенка. В 
случае если вам необходим устный переводчик, 
Департамент образования должен предоставить 
его вам.

Право на обжалование — У вас есть право 
обжаловать решения должностного лица, 
руководящего независимым рассмотрением 
дела, в Отдел рассмотрения жалоб штата Нью-
Йорк, либо запросить судебную проверку по 
решению Отдела рассмотрения жалоб штата Нью-
Йорк. Вы также можете оспаривать апелляции, 
инициированные Департаментом образования. 

Право присутствия дополнительного 
представителя родителей на заседании 
Комиссии по индивидуальным учебным 
программам — У вас есть право потребовать 
участия в заседании по индивидуальной 
образовательной программе дополнительного 
представителя родителей, подав соответствующую 
заявку за 72 часа до предполагаемой даты 
собрания.

У вас также есть право получать и/или 
ознакомиться с копией табеля учащегося 
вашего ребенка. У вас есть право на получение и 
ознакомление со всеми отчетами и результатами 
освидетельствования до заседания Комиссии 
по индивидуальным учебным программам. У 
вас есть право подать запрос на получение 
копии индивидуальной образовательной 
программы и результатов освидетельствования на 
предпочтительном для вас языке.
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Раздел 6
планирование жизни после окончания 
средней школы — высшее образование, 
карьера и другие планы

Окончание средней школы 
знаменует важный этап в 
развитии молодого человека, 
вступающего во взрослую 
жизнь. 
подготовка ко взрослой жизни после получения 
среднего образования требует от учащихся 
и их родителей понимания того, как учебные 
программы — учебные курсы и экзамены, которые 
они сдают в средних и старших классах средней 
школы, — сочетаются с целями и планами на 
дальнейшую жизнь и учебу.

■ Аттестат «Риджентс» продвинутого уровня 
(Advanced Regents)

■ Аттестат «Риджентс» (Regents)

■ Местный аттестат об окончании средней 
школы (Local)

■ Аттестат об обучении по индивидуальной 
учебной программе (IEP) 

Планирование еще на этапе учебы в средней школе 
обеспечит вашему ребенку больший выбор после ее 
окончания. 

Все учащиеся должны получить образование, которое 
даст им самые лучшие возможности для учебы в 
колледже, в будущей карьере и другой деятельности 
после окончания средней школы. В штате Нью-Йорк 
недавно принят новый комплекс образовательных 
стандартов, известный как Стандарты по обязательным 
предметам школьной программы (См. Глоссарий на 
стр. 43).

Планы на окончание 
средней школы.

какие требования предъ-
являются для получения 
аттестата?
  — см. стр. 38
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средняя школа

Будучи родителем ученика средних классов, вам 
придется пройти через процедуру зачисления в 
старшие классы средней школы. Имейте в виду, 
что учащиеся с ограниченными физическими 
возможностями имеют такие же права и возможности 
при подаче заявки на зачисление в старшие 
классы средней школы, что и остальные студенты. 
Рекомендуем вам вместе с вашим ребенком посещать 
образовательные выставки-ярмарки начиная с 
седьмого класса. Они проводятся в течение осеннего 
семестра. В них представлены средние школы со 
всего города: преподаватели, студенты и родители 
представляют каждую школу и готовы ответить на все 
ваши вопросы. Для получения подробной информации 
о процедуре зачисления в старшие классы средней 
школы посетите следующую веб-страницу:  http://
schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/
default.htm

Сразу после поступления в старшие классы средней 
школы рекомендуем вам проводить непосредственную 
работу со своим ребенком, школьным психологом 
и преподавателями для того, чтобы планировать 
и отслеживать учебные и личные достижения и 
оптимизировать возможности, которые будут 
доступны вашему ребенку после окончания средней 
школы. В школьном округе г. Нью-Йорк учащиеся могут 
получить ряд аттестатов и сертификатов по окончании 
обучения. Ниже приводится обзор вариантов для 
студентов с ограниченными возможностями.

Для получения наиболее актуальной информации 
о требованиях к выпускникам и доступа к другим 
ценным ресурсам в ходе планирования учебы вашего 
ребенка в средних и старших классах, посетите 
следующую веб-страницу: http://schools.nyc.gov/
RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

До момента окончания средней школы вашим ребенком с аттестатом Regents или Local вам должны 
направить письменное уведомление о том, что ваш ребенок более не имеет права получать надлежащее 
бесплатное государственное образование (FAPE) после окончания средней школы. Данное положение 
не применяется к учащимся с ограниченными возможностями, которые оканчивают среднюю школу с 
аттестатами IEP или Skills and Achievement Commencement Credential.

требования к получению аттестатов
Для того, чтобы получить аттестаты Advanced Regents, Regents или Local, студенты должны набрать 44 
зачетные единицы (credits) и сдать определенные государственные экзамены. Все студенты обязаны 
получить зачетные единицы по следующим предметам:

 ■  Английский язык: 8 зачетных единиц

 ■ Общественные науки: 8 зачетных единиц

 ■  Математика: 6 зачетных единиц

 ■ Естествознание: 6 зачетных единиц

 ■ Другие языки (кроме английского): 2 зачетные единицы

 ■  Гуманитарные науки: 2 зачетные единицы

 ■ Физическая культура: 4 зачетные единицы

 ■ Охрана здоровья: 1 зачетная единица

 ■ Предметы по выбору: 7 зачетных единиц

Аттестаты, для получения которых необходимо 
сдавать экзамены

Все студенты имеют право претендовать на 
получение следующих государственных аттестатов: 
«Риджентс» продвинутого уровня (Advanced Regents), 
«Риджентс» (Regents) и местный (Local). Для того 
чтобы получить данные аттестаты, студенты обязаны 
сдать определенные экзамены (экзамены Regents). 
Все студенты имеют право сдавать экзамены Regents 
несколько раз.

Для получения наиболее актуальной информации об 
аттестатах, для получения которых необходимо сдавать 
экзамены, посетите наш веб-сайт по адресу: http://
schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/
default.htm

Аттестаты об обучении по индивидуальной 
учебной программе (IEP)

Начиная с 2013 года в штате Нью-Йорк планируется 
постепенно отказаться от аттестатов IEP. Они будут 
заменены на диплом о подтверждении навыков и 
достижений (Skills and Achievement Commencement 
Credential), предназначенный только для учащихся с 
серьезными ограничениями возможностей, которые 
имеют право на участие в программе альтернативной 
аттестации штата Нью-Йорк (New York State Alternate 
Assessment (NYSAA)) в соответствии с п. 100.9. 
Распоряжения комиссара штата Нью-Йорк. 

Вы должны знать, что если ваш ребенок участвует в 
какой-либо альтернативной программе аттестации, 
то он не имеет права на получение аттестатов Local, 
Regents или Advanced. 



Учащиеся, получающие аттестат IEP или диплом Skills 
and Achievement Commencement Credential имеют 
право посещать школу до конца учебного года, в 
течение которого им исполнится 21 год, однако могут 
претендовать на получение аттестатов Advanced 
Regents, Regents, Local, диплома о профессиональном 
и техническом образовании (Careers and Technical 
Education (CTE)) или эквивалента аттестата об 
окончании средней школы (GED), независимо от того, с 
какими целями они получают аттестат IEP. 

Мероприятия переходного периода 
и возможности для студентов после 
окончания средней школы

Мероприятия переходного периода определены в 
законодательстве как согласованный комплекс мер 
по подготовке учащихся к перспективам, которые 
ожидают их в будущей взрослой жизни. К ним могут 
относиться послешкольное образование, например, 
двух- или четырехлетняя учеба в колледже, работа, 
профессиональное образование, образование для 
взрослых, социальные услуги для взрослых, а также 
самостоятельная жизнь и участие в общественной 
жизни. Данный комплекс мероприятий для каждого 
учащегося должен базироваться на индивидуальных 
потребностях, предпочтениях и интересах. Эти 
меры включают в себя непосредственно обучение, 
социальный опыт и развитие карьеры и других целей 
взрослой жизни. 

Данные меры опираются на специфику каждого 
учащегося, принимая во внимание его сильные 
стороны, предпочтения и интересы, а также 
поддержку, необходимую для достижения его целей 
после окончания средней школы и удовлетворения 
потребностей в переходный период. Комиссия 
по индивидуальным учебным программам 
должна определить потребность в подготовке с 
акцентом на предметы, которые учащийся изучает 
в процессе перехода из средней в высшую школу. 
Примеры учебных планов включают школьную 
программу, дополнительные курсы и/или ряд курсов 
профессионального и технического образования, 
которое имеет отношение к целям студента после 
окончания средней школы. 

Согласованный комплекс мероприятий охватывает 
следующие направления:
■ Обучение и/или специальные курсы, которые, 

возможно, понадобятся учащемуся для подготовки 
к учебе в вузе. Обучение может включать в себя 
определенные курсы общего и/или специального 
образования и/или обучение определенному навыку 
(например, навыку решения задач). 

■ Сопутствующие услуги, которые могут понадобиться 
учащемуся при достижении результатов, 
намеченных на период после окончания школы 
(например, консультирование, кураторство, 
логопедия). 

■ Трудоустройство и другие задачи взрослой жизни 
после окончания учебного заведения, либо 
деятельность, необходимая для подготовки к 
трудоустройству и достижению других целей поле 
окончания средней школы (например, участие в 
программе стажировок и учебной практики, помощь 
в заполнении заявлений о приеме в колледж или на 
работу, навыки прохождения собеседований).

■ Социальный опыт — мероприятия, необходимые 
учащемуся для участия в общественной жизни 
или получения доступа к общественным ресурсам 
(например, вечерняя работа, интернатура, отдых и 
развлечения) для достижения целей в период после 
окончания школы.

■ Ежедневные бытовые вопросы (ADL)), в зависимости 
от потребностей учащегося — это услуги или 
мероприятия, необходимые учащемуся для развития 
навыков повседневной жизни. 

■ Оценка профессиональных способностей и 
навыков (FVA) — определение сильных сторон, 
способностей и потребностей учащегося в реальной 
или смоделированной рабочей обстановке либо 
непосредственно в ходе работы. 

Важно обсуждать и планировать деятельность вашего 
ребенка в переходный период, начиная с 15-летнего 
возраста. Это может расширить возможности для 
дальнейшего образования. 

39
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карьера и непрерывное образование — программа профессиональной реабилитации ACCES-VR

Программа профессиональной реабилитации и услуг непрерывного образования и карьеры для 
взрослых (ACCES-VR) ежегодно предоставляет лицам с ограниченными возможностями возможность 
обрести самостоятельность с помощью трудоустройства. Программа ACCES-VR является отделом 
Департамента образования штата Нью-Йорк и предоставляет соответствующим лицам услуги по 
подготовке к трудовой деятельности. Кроме того, в рамках Программы ACCES-VR людям с ограниченными 
возможностями предоставляется помощь в случае возникновения проблем с сохранением рабочих мест.

Обращение в отдел Департамента образования, который ведет Программу ACCES-VR, за два года до окончания 
средней школы помогает учащимся избежать сложностей при переходе в старшую школу и в целом ко 
взрослой жизни в обществе. Отделения Программы ACCES-VR расположены в каждом из пяти округов штата. 

Отделения по округам Номер телефона Адрес

Бронкс 718-931-3500 1215 Zerega Avenue 
  Bronx, NY 10462

Бруклин 718-722-6700 New York State Office Building 
  55 Hanson Place, Second Floor 
  Brooklyn, NY 11217

Манхэттен  212-630-2300 116 West 32nd Street, 6th Floor 
  New York, NY 10001

Дополнительное отделение в Гарлеме 212-961-4420 Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building 
Serving 110th St. to 155th St.  163 W. 125th Street, 7th Floor, Room 713 
  New York, NY 10027

Квинс 347-510-3100 1 LeFrak City Plaza 
  59-17 Junction Boulevard, 20th Floor  
  Corona, NY 11368

Дополнительное отделение на о-ве 718-816-4800 2071 Clove Road,  
Стейтен-Айленд  Suites 204 and 205 Staten Island, NY 10304

Для получения более полной информации, посетите  
веб-сайт программы ACCES-VR по адресу:    http://www.acces.nysed.gov/vr/  

www.fcny.org/train/trainhtml/geninfo.htm



41

Важ
ная дополнительная инф

ор
м

ация



42

Глоссарий

Адаптация: Инструменты и процедуры, которые 
обеспечивают учащимся с ограниченными 
возможностями равный доступ к обучению и 
аттестации. Необходимые условия, разработанные 
с целью уравнять возможности для студентов с 
ограниченными возможностями, как правило, 
подразделяют на следующие категории: 

■ Презентация учебного материала (например, 
повторение заданий, прочтение заданий вслух, 
использование более крупных кружочков на бланках 
для ответов и т.д.);

■ Реагирование (например, пометка ответов в учебнике, 
использование справочных материалов, указание на 
объект, использование компьютера и т.д.);

■ Учет времени/планирование (например, 
дополнительное время для учащихся, частые 
перерывы и т.д.);

■ Обустройство учебного пространства (например, 
использование подставки для книг, специального 
освещения, отдельного помещения и т.д.);

Адаптивное физическое воспитание (APE):  
Это специализированная программа физического 
воспитания учащихся с ограниченными 
возможностями, которые не могут безопасно 
и успешно заниматься по обычной программе 
физического воспитания учащихся. 

Альтернативное зачисление: Временное зачисление 
студентов, которым рекомендована учеба в 
двуязычных классах, но для которых услуги 
двуязычного преподавателя/класса не доступны. 
Для работы с учащимся в классе дополнительно к 
основному преподавателю может быть назначен 
парапрофессионал, владеющий двумя языками, 
который изучал методики преподавания английского 
как иностранного.

Альтернативные услуги (также называются 
вмешательством/профилактикой): Услуги, 
предоставляемые студентам в рамках общей 
образовательной подготовки, у которых есть 
сложности с учебой. Эти услуги являются 
альтернативой специальному образованию 
для детей, которые не относятся к категории 
учащихся с ограниченными возможностями, либо 
пока не получили направление на прохождение 
освидетельствования для выявления потребностей 
в специальном образовании. Альтернативные 
программы специальному образованию могут 
включать в себя восстановление навыков чтения и 
счета, ориентирование, а также речевую терапию. 
Они предоставляются в рамках школы до получения 
учащимися направления на освидетельствование для 
выявления потребностей в специальном образовании.

Английский как второй язык (ESL):  
В рамках стандарта «Английский как второй язык» 
(ESL) обучение для учащихся, изучающих английский 
язык, по языковым дисциплинам и профильным 
предметам предоставляется на английском языке при 
помощи использования специфических методических 
стратегий. 

Поддержка на родном языке предоставляется 
студентам для того, чтобы ускорить освоение 
предметов. Поддержка на родном языке, в частности, 
обеспечивается путем поощрения обсуждений 
предметов со сверстниками на родном языке, 
разрешения на использование родного языка для 
письменного изложения усвоенного материала, а также 
предоставления учащимся для использования в классе 
учебников, книг, словарей, справочных материалов и 
технических ресурсов на их родном языке.

Анкета для определения языка домашнего общения (HLIS):  
Анкета для родителей, которая помогает определить, 
говорит ли учащийся в домашней обстановке на каком-
либо языке, кроме английского.

Аттестат IEP (об обучении по индивидуальной учебной 
программе): Аттестат IEP подтверждает, что учащийся 
достиг целей обучения в рамках индивидуальной 
учебной программы.  Аттестат IEP не принимается 
для поступления в колледж или зачисления на 
военную службу. Учащимся, которые участвуют в 
альтернативной аттестации и предполагают получить 
аттестат IEP, следует обсудить дальнейшие планы 
поступления в вуз и трудоустройства во время 
заседания Комиссии по индивидуальным учебным 
программам. Учащиеся, получающие аттестаты IEP, 
имеют право обучаться в школе до конца учебного 
года, в течение которого им исполняется 21 год, и 
далее могут обучаться для получения аттестатов 
Advanced Regents, Regents, Local, Careers and Technical 
Education (CTE или GED).

Аттестат средней школы: Выдается учащимся, которые 
успешно сдали экзамены Regents или тесты на 
компетентность и набрали необходимое количество 
баллов, закрепленное в нормативах. 

Аттестация: Процедура сбора информации о сильных 
и слабых сторонах учащегося с целью повышения 
уровня его образовательной программы. Сведения 
собираются на основе тестирования, наблюдений 
и собеседований и помогают определить уровень 
работы учащегося и его образовательные потребности.

Аудиологическое обследование: Специализированное 
обследование слуха для определения того, есть ли у 
учащегося значительная потеря слуха.

Бюро по набору учащихся (OSE):  
Центральное Бюро по набору учащихся помогает в 
распределении, зачислении, зонировании и выборе 
программ для них по всему городу для всех классов. 

Временное альтернативное учебное заведение (IAES): 
Учебное заведение, отличающееся от текущего, 
которое дает возможность учащемуся продолжать 
получение специального образования. 

Вспомогательные технологические устройства и услуги:  
К вспомогательным технологическим устройствам 
относятся любые предметы оборудования, продукция 
или системы, которые используются с целью 
повышения, поддержки и улучшения функциональных 
возможностей ребенка с ограниченными 
возможностями (например, устройство связи, УКВ-
приемник, доступ к компьютеру).  К вспомогательным 
технологическим услугам относятся услуги, которые 
напрямую помогают ребенку с ограниченными 
возможностями выбирать, получать или использовать 
вспомогательные технологические устройства.  
Вспомогательные технологические устройства или 
услуги, которые использует в учебном процессе 
ваш ребенок, должны быть перечислены в его 
индивидуальной учебной программе. Если вы 
считаете, что вашему ребенку нужны вспомогательные 
технологические устройства, вы можете подать запрос 
на оценку необходимости в них.

Вспомогательные услуги в переходный период: Включают 
такие услуги поддержки, как консультирование и/или 
обучение и могут быть предоставлены персоналу (как 
правило, на протяжении 30 дней), который работает с 
учащимися с ограниченными возможностями во время 
их перехода в менее ограничивающую среду обучения. 
Хотя вспомогательные услуги в переходный период 
предоставляются преподавателям, их положительное 
влияние распространяется и на учащихся с 
ограниченными возможностями. 
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Гибкий подход: Гибкий подход подразумевает 
получение учащимся любого набора услуг и программ 
специального образования, доступных в рамках 
всего континуума. Услуги и программы, включенные в 
индивидуальную учебную программу, не обязательно 
должны быть однотипными в течение всего дня. Вместо 
этого, при помощи гибкого подхода учащийся получает 
необходимый уровень поддержки, необходимый 
по каждому направлению учебы. Гибкий подход 
предусматривает удовлетворение потребностей 
каждого учащегося в наименее ограничивающей 
образовательной среде. При эффективном 
использовании гибкого подхода в школах развиваются 
модели специального образования, уникальные 
для каждого учащегося, с акцентом на увеличение 
доступа к основной образовательной программе. 
Важно иметь в виду, что потребности учащихся 
должны соответствовать предоставляемым им услугам. 
Спектр программ и услуг специального образования 
описан ниже и является частью Единой системы 
предоставления услуг.

Документация и записи отделения Комитета по 
специальному образованию (CSE): К данным документам 
относятся все материалы, связанные с направлением, 
освидетельствованием и зачислением, включая 
уведомления в рамках надлежащих процедур, 
индивидуальные учебные программы, а также 
школьная отчетность и результаты по успеваемости.

Другие вспомогательные услуги: Сопутствующие услуги, 
предоставляемые учащимся, которым необходима 
помощь по развитию и коррекции в рамках текущих 
образовательных программ.

Ежегодная проверка: Обзор специальных 
образовательных услуг, получаемых учащимся с 
ограниченными возможностями, и достигнутых 
результатов, который представляется как минимум 
один раз в течение учебного года учителем (учителями) 
на заседании Комиссии по индивидуальным 
образовательным программам. На данном этапе 
может быть рекомендовано или не рекомендовано 
изменение программы специального образования.

Ежегодные цели: Цели, установленные в 
индивидуальной учебной программе и определяющие 
результаты, которые ожидаются от учащегося по 
направлениям, по которым выявлено отставание, в 
течение одного года.

Жалоба в рамках надлежащих процедур: Другое название: 
Запрос на проведение независимого рассмотрения 
дела. Это письменная жалоба, поданная родителем 
или школьным округом, касающаяся любых вопросов, 
связанных с идентификацией, освидетельствованием, 
зачислением в учебное заведение или обеспечением 
надлежащим бесплатным государственным 
образованием (FAPE) учащихся с ограниченными 
возможностями. Результатом данного запроса может 
быть проведение независимого рассмотрения дела.

Закон об образовании лиц с ограниченными 
возможностями (IDEIA): Федеральный закон, который 
предоставляет учащимся с ограниченными 
возможностями право на получение надлежащего 
бесплатного государственного образования (FAPE) в 
наименее ограничивающей образовательной среде в 
период с 3 лет и до исполнения 21 года или получения 
аттестата об окончании средней школы. 

Затребованный пересмотр: Заседание Комиссии по 
индивидуальным учебным программам, проводимое 
для того, чтобы определить, соответствует ли 
индивидуальная учебная программа ребенка его 
потребностям. Такой пересмотр может быть в любой 
момент затребован родителем, преподавателем или 
другим сотрудником школы.

Исключение из категории нуждающихся в специальном 
образовании: Решение комиссии по индивидуальным 
учебным программам о том, что учащийся более не 
нуждается в специальных образовательных услугах.

Классификация: Данный термин взят из 
законодательных норм штата Нью-Йорк и относится к 
видам ограниченных возможностей. 

Клиницист: Еще один термин, означающий эксперта 
Департамента образования, который проводит 
оценку учащихся, например, школьный психолог или 
школьный социальный работник.

Континуум: Спектр образовательных услуг 
Департамента образования для поддержки обучения 
детей с ограниченными возможностями в наименее 
ограничивающей образовательной среде. 

Конфиденциальность: Обязательство Департамента 
образования хранить данные об учащихся, 
получающих специальное образование, таким 
образом, чтобы доступ к их индивидуальным 
учебным программам и документам имел только 
соответствующий персонал. 

Краткосрочные цели: Определенные шаги, которые 
должны быть предприняты с тем, чтобы учащийся 
мог достичь своих целей в течение учебного 
года. Они предназначены для ориентирования 
преподавателя или других участников относительно 
способов достижения ежегодных целей и оценки 
прогресса учащегося в ходе их достижения. Данные 
краткосрочные цели определяются Комиссией по 
индивидуальным учебным программам и указываются 
в индивидуальной учебной программе только в тех 
случаях, когда учащийся участвует в альтернативной 
аттестации.

Лица, заменяющие родителей: Для обеспечения защиты 
прав учащегося при следующих обстоятельствах 
Департамент образования может назначить лицо, 
заменяющее родителей, которое будет действовать 
вместо родителей или опекунов:

■ если ни одного из родителей установить 
невозможно;

■ после предпринятых усилий Департамент 
образования не может определить местонахождение 
родителя;

■ ребенок является беспризорным бездомным 
подростком согласно определению Закона 
Маккинни-Венто о помощи бездомным (McKinney-
Vento Homeless Assistance Act);

■ ребенок находится под опекой штата и не имеет 
родителя, который попадает под это определение. 
Ребенок под опекой штата —  ребенок или 
подросток, не достигший возраста 21 года, который 
был взят или отослан под стражу в результате 
разбирательства по делу о правонарушении 
несовершеннолетнего, о признании его лицом, 
нуждающимся в наблюдении, или об охране прав 
детей, находится под надзором Уполномоченного 
по социальному обеспечению или Отдела детских 
и семейных услуг, либо не имеет средств к 
существованию и не получает должного ухода дома.

Лица, заменяющие родителей, не являются служащими, 
сотрудниками или представителями Департамента 
образования, Департамента образования штата 
или какого-либо другого органа, участвующего в 
воспитании или заботе об учащемся.
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Медицинские услуги: Вид сопутствующих услуг, 
предоставляемых учащимся, у которых выявлены 
медицинские потребности, требующие помощи 
со стороны медсестры или парамедика в течение 
учебного дня.  Примеры данных услуг: кормление, 
амбулаторное медицинское обслуживание, 
отсасывание жидкости или катетеризация.

Мероприятия переходного периода: Согласованный 
комплекс мер, которые: 
■ способствуют улучшению учебных и 

функциональных навыков учащегося для того, 
чтобы помочь ему при переходе от учебы в 
школе к послешкольной деятельности, например, 
последующему образованию, профессиональной 
подготовке, трудоустройству (включая 
трудоустройство с поддержкой), непрерывному 
образованию, образованию для взрослых, услугам 
для взрослых, самостоятельной жизни и участию в 
жизни общества; 

■ базируются на индивидуальных потребностях 
учащегося, принимают во внимание его сильные 
стороны, предпочтения и интересы, а также 
включают обучение, сопутствующие услуги, опыт 
общения, трудоустройство и другие цели после 
окончания школы и, если необходимо, получение 
бытовых навыков и оценку профессиональных 
способностей и навыков.

Медицинский осмотр: Заключение врача о физической 
форме и состоянии здоровья учащегося, которое 
принимается во внимание во время заседания 
Комиссии по индивидуальным учебным программам.

Многопрофильное освидетельствование: Полная 
оценка учащегося группой экспертов для того, чтобы 
определить, имеются ли у учащегося ограниченные 
возможности и необходимы ли ему специальные 
образовательные услуги.  Эту процедуру также 
называют «Многопрофильная оценка».

Модификации: Описывают изменения в учебной 
программе. Тогда как адаптация предусматривает 
изменение форм или способов организации процесса 
обучения, позволяющее учащимся участвовать в 
нем, независимо от их ограниченных возможностей, 
то модификация включает более серьезные 
изменения как уровня сложности, так и объема 
учебного материала. Модификации производятся 
для учащихся с ограниченными возможностями, 
которые не в состоянии воспринимать весь объем 
учебного материала. Например, в случае учащегося 
начальной школы с когнитивными нарушениями, 
которые ограничивают его способность воспринимать 
материал в обычном классе, можно сократить 
количество заданий и значительно изменить их 
содержание. 

Наблюдение в классе: Процесс наблюдения за 
процессом учебы и поведением учащегося в течение 
учебного дня, как в классе, так и в другой обстановке. 

Надлежащее бесплатное государственное образование 
(FAPE): Специальное образование и сопутствующие 
услуги, которые предоставляются за счет государства, 
под контролем и управлением государственных 
органов и без каких-либо затрат со стороны родителей.

Надлежащие процедуры: Положения законодательства, 
которые гарантируют и защищают права родителей, 
учащихся и Департамента в процессе направления, 
освидетельствования и зачисления в учебное 
заведение.

Наименее ограничивающая образовательная среда (LRE):  
Наименее ограничивающая образовательная 
среда означает зачисление детей с ограниченными 
возможностями в специальные классы, отдельные 
школы или другие виды учебных заведений, 
отличающихся от обычных школ, в случаях когда 
характер или степень тяжести ограниченных 
возможностей таковы, что даже с помощью 
дополнительных вспомогательных средств и услуг 
невозможно достичь удовлетворительного уровня 
обучения. Для того чтобы обеспечить наименее 
ограничивающие условия каждому учащемуся, 
они могут обучаться по гибким программам, чтобы 
уровень услуг соответствовал их потребностям. Для 
этих целей некоторые услуги и программы могут быть 
рекомендованы в частичном объеме.

Направление: С направления начинается процедура 
освидетельствования и зачисления в учебное 
заведение с целью выявления у учащегося 
ограниченных возможностей и необходимости в 
получении специальных образовательных услуг.

Нарушение слуха: Постоянные или периодические 
нарушения слуха, которые негативно влияют на 
успеваемость учащегося, но не попадают под 
определение «Глухоты».

Нарушения речи и языка: Учащийся с коммуникативными 
расстройствами, такими как заикание, затруднения 
при артикуляции, нарушения речи или голоса, которые 
отрицательно сказываются на успеваемости учащегося.

Неврологическое обследование: Специализированная 
оценка, которая проводится неврологом для 
определения признаков нарушения функций мозга, 
которые могут повлиять на процесс обучения.

Негосударственная школа, одобренная штатом Нью-Йорк:  
Школа, которая предоставляет обучение по программе 
специального образования, финансируемое 
государством, и которая не подчиняется Департаменту 
образования г. Нью-Йорк. 

Независимое освидетельствование: Оценка, проводимая 
лицом, не являющимся сотрудником Департамента 
образования. Данная процедура освидетельствования 
оплачивается Департаментом образования только 
в том случае, если оценка, проведенная от имени 
Департамента образования, признана должностным 
лицом, руководящим независимым рассмотрением 
дела, несоответствующей или в случае, если 
Департамент образования согласен оплатить 
независимое освидетельствование. Это не то же самое, 
что освидетельствование, которое оплачивается 
родителем или которое покрывается страховкой 
(«частное освидетельствование»).

Обучение в лечебном учреждении: Образовательные 
услуги, предоставляемые на временной основе 
учащимся, которые госпитализированы по состоянию 
здоровья, в связи с чем не могут посещать школу. 

Обучение на двух языках:
Временное обучение на двух языках: Временное 
обучение на двух языках подразумевает обучение 
как языку, так и профильным предметам на 
родном языке студента и на английском, а также 
интенсивное обучение английскому как второму 
языку (ESL). По мере того, как учащийся повышает 
уровень владения английским, преподавание 
предметов на английском увеличивается, а на 
родном языке сокращается.



45

Обучение учащихся, владеющих разными языками: 
Обучение учащихся, владеющих разными языками 
подразумевает обучение студентов, которые 
нуждаются в обучении на английском языке, 
вместе с англоговорящими студентами, которые 
хотели бы выучить второй иностранный язык. 
Данные программы включают в себя развитие 
навыков родного языка, а также навыков 
английского на протяжении всего обучения, при 
этом позволяя англоговорящим студентам также 
развивать билингвальные навыки. Обе эти группы 
служат отличными лингвистическими ролевыми 
моделями друг для друга, и через взаимодействие 
поддерживают развитие лингвистических навыков 
на обоих языках. Одна половина занятий ведется 
на английском, а вторая - на другом языке.

Обучение на дому как рекомендация в рамках 
индивидуальной учебной программы:  
Обучение на дому может быть рекомендовано 
соответствующей комиссией по индивидуальным 
учебным программам учащимся с ограниченными 
возможностями, у которых наблюдается медицинское 
или психологическое заболевание, которое мешает 
им посещать государственное или частное учебное 
заведение на протяжении длительного промежутка 
времени (т.е., в течение одного года или дольше).

Обучение пользованию транспортом: В ходе 
этой подготовки учащиеся учатся безопасно и 
самостоятельно совершать поездки в школу или на 
место стажировки и обратно.

Общеобразовательная программа: Массив знаний и 
набор навыков и умений, которые должны освоить 
все учащиеся, включая учащихся с ограниченными 
возможностями.

Обычное образование:  
См. Программа общего образования.

Ограничения слуха, глухота: Учащийся с ограниченными 
возможностями слуха такой степени тяжести, которая 
препятствует обработке информации на слух как со 
слуховым аппаратом, так и без него, что негативно 
сказывается на учебе.

Ограниченная мобильность: Учащиеся с физическими 
или сенсорными ограничениями мобильности, 
которые могут сталкиваться с препятствиями при 
перемещении в зданиях и которые, соответственно, 
должны иметь доступ к обучению в той мере, которая 
необходима в рамках законодательства.

Освидетельствование на двух языках: 
Освидетельствование, которое проводится как на 
английском, так и на предпочтительном для учащегося 
языке, специалистами, которые владеют обоими 
языками. Данная оценка может проводиться экспертом 
Департамента образования, владеющим двумя 
языками, а также экспертом, нанятым по контракту 
через агентство для целей Департамента образования, 
экспертом, независимым от Департамента 
образования, либо экспертом, который владеет одним 
языком в сопровождении устного переводчика.

Отделение Комитета по специальному образованию 
(CSE): Отделение Комитета по специальному 
образованию (CSE) исторически означает как само 
отделение, так и работающих в нем сотрудников, а 
также другие Комиссии по индивидуальным учебным 
программам. В настоящее время отделение Комитета 
по специальному образованию (CSE) и Комиссии по 
индивидуальным учебным программам являются 
отдельными структурными единицами. Комиссии по 
индивидуальным учебным программам работают как в 
школах, так и в отделении Комитета по специальному 

образованию (CSE) и могут существовать как в качестве 
полноценного комитета, так и подкомитета. Комиссии 
по индивидуальным учебным программам, которые 
работают в отделении Комитета по специальному 
образованию (CSE) под руководством председателя, 
отвечают за несколько групп учащихся. 

Данные комиссии отвечают за всех студентов в 
возрасте от 5 лет до 21 года, которые посещают школы 
в пределах географических границ района, а именно:
■ частные школы,
■ приходские школы,
■ чартерные школы,
■ негосударственные школы, одобренные властями 

штата. 

Комиссии по индивидуальным учебным программам, 
расположенные в отделении Комитета по 
специальному образованию (CSE), также отвечают 
за учащихся, которые проживают в пределах 
географических границ районов, которые обслуживает 
Комитет по специальному образованию, и относятся к 
следующим категориям: 
■ учащиеся, посещающие негосударственные школы 

за пределами города Нью-Йорк и штата Нью-Йорк;
■ учащиеся, которые получают образование на дому 

или в лечебных учреждениях в качестве места 
обучения в соответствии со своей индивидуальной 
учебной программой (имейте в виду, что в эту 
группу не включены учащиеся, которые обучаются 
на дому временно и которые должны вернуться для 
обучения в школу);

■ учащиеся, которые обучаются на дому; а также
■ учащиеся, не посещающие занятия.

Отложенное зачисление: На заседании Комиссии 
по индивидуальным учебным программам в ходе 
дискуссии принимается решение о том, должно ли 
предоставление специальных образовательных услуг 
начаться немедленно или нет. Не всегда в интересах 
учащегося сразу же переводить его на рекомендуемую 
программу специального образования. Поэтому 
данный статус называется «отложенным» и требует 
согласия со стороны родителей. 

Оценка профессиональных знаний и навыков: 
Тестирование учащихся младших и старших 
классов средней школы для оценки их интересов и 
способностей к определенным профессиям. Данная 
оценка помогает Комиссии по индивидуальным 
учебным программам, родителям и учащимся 
планировать переход от учебы в школе к 
послешкольной деятельности, включая будущую 
карьеру и планы трудоустройства.

Парапрофессионал: Лицо, которое предоставляет 
помощь (например, управление поведением, 
медицинские услуги, транспортировку или 
сопровождение в туалет, услуги в период ожидания 
зачисления, альтернативное зачисление или 
сурдоперевод) для всего класса или для отдельных 
учащихся либо их групп.

Переводчик: Лицо, которое владеет языком, 
являющимся предпочтительным языком/средством 
общения для родителя или ребенка, и которое 
осуществляет перевод на собраниях для родителя и/
или во время аттестации учащегося.

План работы над поведением учащегося: План, 
направленный на работу с проблемным поведением и 
включающий, в случае необходимости, положительную 
поведенческую терапию, стратегии и поддержку, 
внесение изменений в программу, а также 
дополнительные вспомогательные средства и услуги, 
которые необходимы для работы с проблемным 
поведением. 
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Повторное освидетельствование: Дополнительное 
освидетельствование учащегося с ограниченными 
возможностями. Требование о проведении повторного 
освидетельствования может быть инициировано 
преподавателем учащегося, родителем или 
властями школьного округа. Кроме этого, учащиеся с 
ограниченными возможностями должны проходить 
повторное освидетельствование каждые три года, 
кроме случаев, когда власти округа и родитель 
согласились в письменном виде о том, что оно не 
требуется. Повторное освидетельствование не может 
проводиться чаще чем раз в год, если только школа и 
родители не договорятся об обратном.

Поиск учащихся: Постоянный процесс, который 
поддерживается на уровне штатов и школьных округов 
и направлен на поиск, выявление и оценку всех детей 
с ограниченными возможностями, проживающих в 
конкретном населенном пункте, с целью обеспечить их 
надлежащим бесплатным государственным образованием 
(FAPE)). Это относится ко всем детям, попадающим 
в эту категорию и имеющим право обучаться в 
государственных, частных или приходских школах.

Положения и инструкции Департамента образования: 
Правила, установленные Департаментом образования 
штата на основе федерального законодательства 
и законодательства штата, которые определяют, 
помимо прочего, этапы, которые должны соблюдать 
школьные округа в процессе выдачи направления на 
получение специального образования, проведения 
соответствующего освидетельствования и зачисления 
в соответствующее учебное учреждение. 

Посредничество: Конфиденциальная, добровольная 
процедура, которая позволяет сторонам разрешать 
споры без независимого рассмотрения дела в рамках 
надлежащих процедур. Независимый посредник 
помогает сторонам выразить свои точки зрения и 
позиции и понять точку зрения и позицию другой 
стороны. Роль посредника состоит в том, что бы 
содействовать обсуждению и помочь сторонам 
достичь соглашения, а не рекомендовать решения или 
занимать позицию той или иной стороны. В случае 
если стороны достигли соглашения, оно является 
обязательным для исполнения и не может быть 
пересмотрено.

Потребности, связанные с необходимостью справляться с 
теми или иными задачами: Объем контроля со стороны 
взрослых и любые необходимые модификации 
учебного пространства, необходимые для 
удовлетворения потребностей учащегося. Данное 
условие должно быть указано в индивидуальной 
учебной программе. 

Право посещения класса: Родители имеют право 
посетить школу, в которой их ребенок будет получать 
специальные образовательные услуги. Родителю может 
быть показан класс, аналогичный тому, в котором будут 
проходить занятия по программе, рекомендованной 
учащемуся. 

Предпочтительный язык: Язык, на котором родителю 
наиболее удобно говорить. Это может быть язык 
домашнего общения или другой язык.

Предварительное письменное уведомление: 
Письменное уведомление от властей школьного округа 
в адрес родителей о рекомендациях, относящихся 
к инициированию выявления потребностей, 
освидетельствования и зачисления учащегося в 
учебное заведение или внесению изменений в данные 
процедуры, либо к предоставлению учащемуся 
надлежащего бесплатного государственного 
образования (FAPE).

Представитель родителей: Родитель учащегося 
с ограниченными возможностями в школьном 
округе, который участвует в заседаниях Комиссии 
по индивидуальным учебным программам и 
помогает родителю ребенка, у которого выявлены 
или предполагаются ограниченные возможности, 
в принятии решений относительно образования 
ребенка. Родители имеют право отказаться от участия 
представителя родителей в заседаниях Комиссии по 
индивидуальным учебным программам.

Приемные родители: Взрослые, которые получили 
право нести ответственность за ребенка в результате 
процедуры усыновления, то есть прекращения или 
передачи прав биологических родителей в пользу 
приемных.

Продленный учебный год (12-месячный период 
предоставления образовательных услуг): Продленный 
учебный год предоставляется учащимся с серьезными 
ограниченными возможностями, которым необходимо 
продолжать обучение, чтобы предотвратить 
значительный регресс в уровне развития. Такие 
дети могут посещать школу в июле и августе. Это 
условие должно быть рекомендовано Комиссией по 
индивидуальным учебным программам и указано 
в индивидуальной учебной программе. Родители 
должны подтвердить свое согласие на продленный 
учебный год. 

Процедура оценки языковой компетенции учащегося  
(LAB-R): Тест, который сдается учащимся для 
определения его уровня владения английским языком 
и потребности в проведении обучения на двух языках 
и услугах по изучению английского как второго языка 
(ESL).

Психиатрическое обследование: Специализированное 
обследование, проводимое психиатром для 
определения способности учащегося реагировать 
на окружающую среду, а также уровня влияния 
эмоциональных проблем на процесс обучения.

Психологическое обследование: Обследование, 
проводимое лицензированным психологом для оценки 
сильных и слабых сторон учащегося в отношении 
общих способностей к обучению, а также его 
отношений с другими детьми и взрослыми.

Рабочие языки: Это наиболее распространенные 
языки, не считая английского, которые используются 
Департаментом образования в рамках работы с 
учащимися и их родителями. На данный момент 
Департаментом образования определено девять 
рабочих языков, на которых, наряду с английским, 
говорят 95% учащихся и их родителей. Это следующие 
языки: арабский, бенгали, китайский, французский, 
креольский (Гаити), корейский, русский, испанский и 
урду.

Разрешение на проведение освидетельствования: 
Письмо в адрес родителей с уведомлением о праве 
на прохождение независимого освидетельствования 
их ребенка экспертом, независимым от Департамента 
образования, за счет Департамента.

Разрешение на сопутствующие услуги (RSA):  
Разрешение на сопутствующие услуги является 
письмом, в котором родителям разрешено 
получать услуги независимых поставщиков, не 
входящих в структуру Департамента образования, 
за счет Департамента образования в случаях, когда 
Департамент не может предоставить данные услуги 
учащемуся в течение необходимого ему срока.



47

Разрешение на участие в программе: Уведомление, 
направляемое родителям после того, как они дадут 
согласие на получение их ребенком рекомендованных 
специализированных образовательных услуг, с 
указанием даты, с которой учащийся начнет их 
получать.

Разрешительное заседание: Обязательное заседание, 
которое школьный округ должен созвать в течение 
15 дней после получения жалобы родителей в 
рамках надлежащих процедур. В разрешительном 
заседании участвуют родители, участники Комиссии 
по индивидуальным учебным программам, имеющие 
отношение к жалобе, и представитель школьного 
округа, у которого имеются полномочия для принятия 
решений.

Рассмотрение дела в соответствии с надлежащими 
процедурами (независимое рассмотрение дела):  
Юридическое разбирательство с участием 
должностного лица, руководящего независимым 
рассмотрением дела, которое не является служащим 
какого-либо подразделения Департамента 
образования г. Нью-Йорка. Как родители, так и 
служащие школьного округа представляют аргументы, 
свидетелей (если таковые имеются) и доказательства.

Реакция на вмешательство (RTI): Методический прием 
и профилактическая мера, используемая школами 
для того, чтобы обеспечить учащихся равными 
условиями доступа к обучению на высоком уровне и в 
соответствии с их потребностями.

Рекомендации: Решение о предоставлении специальных 
образовательных услуг, вынесенное на заседании 
Комиссии по индивидуальным учебным программам.

Родители и заменяющие их лица: Родители учащегося и 
заменяющие их лица в соответствии с определением, 
приведенным в Законе об образовании штата Нью-
Йорк, включая отца или мать (биологических или 
приемных), отчима, мачеху, законно назначенного 
опекуна или попечителя. Попечитель — это лицо, 
которое взяло на себя расходы и заботу о ребенке 
вследствие смерти, тюремного заключения, 
психического заболевания родителей или опекуна, 
либо в связи с тем что они оставили или бросили 
ребенка, либо живут за пределами штата, либо их 
местонахождение неизвестно. 

В соответствии с разделом 15-A Закона об 
обязательствах общего характера, который позволяет 
родителям добровольно определить лицо, которое 
может принимать решения относительно образования 
их ребенка, можно назначить какое-либо лицо в 
качестве заменяющего родителей лица. Назначение 
должно быть оформлено в письменном виде и может 
действовать не более шести месяцев за один раз. В 
случае если назначение действует более 30 дней, 
оно должно быть нотариально заверено и подписано 
назначенным лицом и родителем.  

Лицо, заменяющее родителей учащегося, вызывается 
Комиссией по индивидуальным учебным программам 
для участия и консультирования на протяжении 
процесса получения специальных образовательных 
услуг. В случае если биологические родители 
выражают принимать участие в жизни ребенка и берут 
на себя родительские обязанности, то Комиссия по 
индивидуальным учебным программам вовлекает 
их в процесс принятия решений и более не признает 
полномочий лиц, заменяющих родителей, которые 
были назначены до возвращения родителя.

Слепоглухота: Учащиеся с ограниченными 
возможностями слуха и зрения. Сочетание этих 
ограниченных возможностей требует серьезных 
коммуникационных и образовательных средств, 

которые невозможно предоставить в рамках программ 
специального образования, которые предназначены 
только для учащихся с ограничениями слуха или 
только для учащихся с ограничениями зрения.

Согласие: Согласие должно быть «осознанным», т.е. 
означает не только подпись родителя под документом. 
Получение осознанного согласия предполагает 
следующие этапы:

■ Вы должны получить всю информацию, 
относящуюся к делу, по которому вы должны 
выразить свое согласие, на предпочтительном 
для вас языке или другим способом связи. Также, 
вас должны уведомить о том, какие документы 
по вашему ребенку будут выданы и кому. Сюда 
входит предоставление информации о том, какое 
тестирование необходимо пройти (в случае 
необходимости), а также о том, где оно будет 
проходить;

■ Вы должны ознакомиться с делом, по которому 
необходимо ваше согласие, и выразить его в 
письменной форме; а также

■ До вашего сведения должны довести, что согласие 
с вашей стороны является добровольным и его 
можно отозвать в любой момент. Однако, вы 
должны понимать, что отзыв согласия не имеет 
обратной силы в отношении тех действий, которые 
предприняты после того, как вы дали согласие и до 
того, как вы его отозвали.

Соответствие учебных программ: Процедура, проведение 
которой начинается ежегодно весной для определения 
прогресса учащегося при переходе от начальной 
школы к средним классам или от средних классов к 
старшим в рамках одной и той же программы.

Сопровождающий: Лицо, сопровождающее учащегося в 
автобусе, доставляющем учащегося в школу и домой. 

Сопутствующие услуги: Услуги, которые могут 
предоставляться учащимся, получающим 
специальное образование, для поддержки их участия 
в учебном процессе. Данные услуги должны быть 
рекомендованы в индивидуальной учебной программе 
учащегося и предоставляются индивидуально либо 
в группах не более 5 человек. Услуги включают: 
психологическое консультирование, медицинские 
услуги в школе, образовательные услуги для 
учащихся с ограничениями слуха,  профессиональную 
подготовку, физиотерапию, речевую/лингвистическую 
терапию, образовательные услуги для учащихся 
с ограничениями зрения, услуги по обеспечению 
ориентации и мобильности и другие вспомогательные 
услуги. 

Социальный анамнез: Собеседование с родителями 
относительно здоровья учащегося, семейного 
и школьного опыта, включая социальные 
взаимоотношения, проводимое в рамках 
освидетельствования учащегося.

Специально разработанные методы обучения: Способы, 
при помощи которых педагогический персонал 
адаптирует содержание, методологию (подходы к 
преподаванию материалов определенного уровня), а 
также способ подачи материала с учетом уникальных 
потребностей каждого ребенка, обусловленных 
ограниченными возможностями. Специально 
разработанные методы обучения также должны 
обеспечить, чтобы соответствующие дети имели 
доступ к общим учебным программам для выполнения 
образовательных стандартов школьного округа, 
которые применимы ко всем учащимся.
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Специальный класс: Услуги специального класса 
предоставляются детям с ограниченными 
возможностями в отдельном классе. Они 
предназначены для детей, чьи потребности не 
могут быть удовлетворены в общеобразовательном 
классе, даже при использовании дополнительных 
вспомогательных средств и услуг.  В отдельных 
специальных классах учащиеся должны быть 
сгруппированы по сходству образовательных 
потребностей.  В классах могут учиться дети 
с одинаковыми или разными ограниченными 
возможностями при условии, что они имеют 
одинаковые способности к обучению, одинаковые 
уровни академических знаний, социального и 
физического развития, а также потребности, связанные 
с необходимостью справляться с теми или иными 
задачами. 

Специальные классы предлагают различные уровни 
укомплектования персоналом в зависимости от 
потребностей вашего ребенка, связанных с обучением 
и/или необходимостью справляться с теми или иными 
задачами.

Стажировка: Возможность для учащихся принять 
участие в учебной, профессиональной или рабочей 
деятельности в целях подготовки ко взрослой жизни.

Стандарты по обязательным предметам школьной 
программы: 
Стандарты по обязательным предметам школьной 
программы дают четкое представление о том, что 
именно учащиеся должны изучать в течение каждого 
учебного года для того, чтобы окончить среднюю 
школу и продолжить обучение в колледже и начать 
профессиональную карьеру. Для получения более 
подробной информации о Стандартах по обязательным 
предметам школьной программы посетите веб-сайт: 
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/About/
default.htm

Статус ожидания: Когда одна из сторон требует 
проведения независимого рассмотрения дела 
или процедуры посредничества, статус ожидания 
позволяет учащемуся обучаться в последнем 
согласованном месте обучения до того момента, 
пока процесс независимого рассмотрения дела 
(включая апелляции) не будет завершен, за 
исключением случаев, когда родитель и Комиссия по 
индивидуальным учебным программам в письменном 
виде согласуют какое-либо альтернативное решение. 

Тест на определение уровня знания английского как 
второго языка, принятый в штате Нью-Йорк (NYSESLAT):  
Тест NYSESLAT сдают учащиеся, изучающие английский 
язык, начиная с детского сада и до 12-го класса. 
Они продолжают получать услуги по изучению 
английского как второго языка (ESL), а также услуги, 
предоставляемые на двух языках, пока из результат 
теста NYSESLAT не покажет, что они достигли владения 
английским на достаточном уровне и больше не 
нуждаются в дополнительной поддержке. 

Уведомление о направлении: Письмо, отправляемое 
родителям на предпочтительном для них языке в 
случае, если он включен в список рабочих языков 
Департамента образования, не позднее чем через 5 
дней после получения направления.

Уведомление о праве на обучение в негосударственной 
школе (P1-R): В случае если Предварительное 
письменное уведомление (ранее «Окончательное 
уведомление о рекомендации») об обучении в 
специальном классе не было выдано учащемуся по 
истечении 60-го учебного дня с даты согласия на 
первоначальное направление либо в случае ранее 
идентифицированных учащихся начиная с 60-го 
учебного дня после даты получения направления, на 
60-й день Департамент обязан направить родителям 
письмо (P1-R), которое дает учащемуся право на 
зачисление в негосударственную школу, одобренную 
штатом, за счет государства.

Однако, в случае документально подтвержденной 
задержки со стороны родителей (например, родитель 
отказывается дать согласие на первоначальное 
освидетельствование, учащийся выезжает с 
территории города Нью-Йорк, директор школы 
и родитель согласны отказаться от направления, 
направление отозвано инициировавшей его 
стороной, либо родитель запросил независимое 
освидетельствование, которое проведено с 
нарушением установленных сроков) Департамент 
образования может воздержаться от отправки 
уведомления по форме P1-R в адрес родителей 
на период, превышающий первоначально 
предусмотренные 60 учебных дней, равный периоду 
существенной задержки со стороны родителей. 

Услуги поддержки при исключении из категории 
нуждающихся в специальном образовании: Услуги 
для поддержки учащихся, которые более не 
относятся к категории нуждающихся в специальных 
образовательных услугах, с целью перевода учащегося 
в общий учебный процесс без каких-либо специальных 
образовательных услуг. Услуги поддержки при 
исключении учащихся из категории нуждающихся в 
специальном образовании могут предоставляться 
в течение не более одного года с даты, когда 
зарегистрировано их исключение из данной категории, 
и могут включать в себя поддержку в обучении, 
изменение методов обучения, речевую и языковую 
поддержку, психологическое консультирование и т.д.

Учащийся без ограниченных возможностей: Учащийся, у 
которого не выявлены ограниченные возможности и 
который не получает специальные образовательные 
услуги.

Учащийся, изучающий английский язык:  
Учащийся, который говорит дома на языке, 
отличающемся от английского, и получил 
недостаточное количество баллов по английскому по 
результатам тестов Lab-R и/или NYSESLAT. 

Функциональная оценка поведения (FBA):  
Это процесс решения проблем с целью работы над 
поведением учащегося. Функциональная оценка 
поведения опирается на ряд технологий и методик 
для установления причин определенного поведения и 
оказания содействия Комиссиям по индивидуальным 
учебным программам в выборе стратегии для 
непосредственной работы над проблемным 
поведением.

Численность класса: Максимально разрешенное 
количество учащихся в классах и/или группах, 
получающих рекомендованные услуги.  Оно указано в 
индивидуальной учебной программе (IEP).
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Эмоциональное расстройство: Учащийся, который 
отвечает одной или более из следующих 
характеристик на протяжении длительного времени 
и в определенной степени, что отрицательно 
сказывается на его успеваемости:

■ Неспособность к обучению, которую нельзя 
объяснить интеллектуальными, сенсорными 
факторами или состоянием здоровья;

■ Неспособность строить и поддерживать 
межличностные отношения со сверстниками и 
преподавателями;

■ Неуместное поведение или проявление эмоций в 
обычных обстоятельствах;

■ Преобладающее состояние несчастья или 
депрессии; или 

■ Тенденция к развитию физических синдромов или 
страхов, связанных с личными или школьными 
проблемами.

Термин «эмоциональное расстройство» включает 
шизофрению. Данный термин не применяется к 
трудновоспитуемым учащимся за исключением 
случаев, когда определено, что у них присутствует 
эмоциональное расстройство.
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Департамент образования г. Нью-йорк  
контактная информация отделений комитета по специальному образованию

Отделение Комитета  
по специальному  
образованию (CSE) Округа Адрес Номер телефона 

 1 7 One Fordham Plaza, 7th Floor (718) 329-8001 
  9 Bronx, New York 10458  
  10  

 2 8 3450 East Tremont Avenue (718) 794-7490 или 
  11 2nd Floor (718) 794-7429 
  12 Bronx, New York 10465  

 3 25 30-48 Linden Place (718) 281-3461 
  26 Flushing, New York 11354 

 3 28 90-27 Sutphin Boulevard (718) 557-2553 
  29 Jamaica, New York 11435  

 4 24 28-11 Queens Plaza North (718) 391-8405 
  30 5th Floor 
   Long Island City, New York 11101

 4 27 Дополнительное отделение (718) 642-5715 
   82-01 Rockaway Boulevard 
   2nd Floor  
   Ozone Park, New York 11416

 5 19 1665 St. Marks Avenue (718) 240-3558 или 
  23 Brooklyn, New York 11233 (718) 240-3557 
  32  

 6 17 5619 Flatlands Avenue (718) 968-6200 
  18 Brooklyn, New York 11234 
  22  

 7 20  415 89th Street  (718) 759-4900 
  21 Brooklyn, New York 11209   

 7 31 715 Ocean Terrace (718) 420-5700 
   Building A  
   Staten Island, New York 10301  

 8 13 131 Livingston Street (718) 935-4900  
  14 4th Floor  
  15 Brooklyn, New York 11201 
  16

 9 1 333 7th Avenue (917) 339-1600  
  2 4th Floor  
  4 New York, New York 10001 

 10 3 388 West 125th Street (212) 342-8300  
  5 New York, New York 10027 
  6 
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Для заметок
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