УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВ
РОДИТЕЛЯМ/ОПЕКУНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О
РЕАБИЛИТАЦИИ ОТ 1973 ГОДА, РАЗДЕЛ 504
Ниже следует описание прав родителей, предоставленных им в соответствии с федеральным законом для
учащихся с ограниченными возможностями, имеющих физические или умственные недостатки, из-за которых ограничено их
участие, единичное или множественное, в основных жизненных мероприятиях, как указано в Плане Раздела 504. Цель
данного законодательства - полностью проинформировать вас относительно принятых решений для вашего ребёнка, а также
о ваших правах, в том случае, если вы не согласны с какими-либо из этих решений. Пожалуйста, имейте данную
информацию для будущих рекомендаций и ссылок. В соответствии в вышеупомянутым законом, разделом 504, вы имеете
право:
1. Обучать вашего ребёнка в государственных образовательных программах и получать бенефиты в условиях, исключающих
дискриминацию в связи с инвалидностью вашего ребёнка.
2. На получение рекомендаций и советов от объединённого школьного округа города Сакраменто по вопросам ваших прав в
соответствии с федеральным законом.
3. Получать уведомления с уважительным отношением к идентификации раздела 504, а также об аттестации, и/или
размещению в класс вашего ребёнка.
4. Ваш ребёнок имеет право на получение государственного, бесплатного, соответствующего образования. Федеральные
законы предусматривают предоставление государственного, бесплатного, соответствующего образования, как регулярного,
так и специального, индивудуумам с инвалиднсотью, а также соответствующие им услуги в адекватной мере, которые
разработаны с тем, чтобы оказать таким ученикам необходимую помощь, в той же степени, как и ученкам регулярных
классов (34 CFR § 104.33(b)(1)).
5. На обучение вашего ребёнка в школьных помещениях, в таких же, как и для всех остальных учащихся, и также имеет
право получать соответствующую необходимую поддержку.
6. Иметь аттестации, образовательные рекомендации, и решать вопросы по размещению вашего ученика в надлежащие
классы, разработанные группой лиц, знающих вашего ребёнка, результаты его аттестаций, и возможные варианты
размещения его в соответствующие классы.
7. На транспортировку ученика в альтернативное, назначенное группой IEP образовательное учереждение и обратно, в
соответствии с законом, разделом 504 за стоимость, аналогичную той, которую бы выплачивали за доставку ученика в
программы SCUSD.
8. На получение равных возможностей для участия в неакадемических и дополнительных мероприятиях по учебному курсу,
предлагаемых SCUSD.
9. На проверку всех соответствующих отчётов, необходимых для идентификации, аттестации, определения образовательной
программы и размещения в определённые классы.
10. На получение копий образовательных рекордов по соответствующей цене, если эта цена приемлема для вас.
11. На получение ответов из SCUSD на резонные требования для объяснения и разъяснения рекордов вашего ученика.
12. Потребовать исправить данные в академическом рекорде вашего ребёнка по разумным причинам, если вы считаете, что
они – неправильные и вводят в заблуждение или нарушают частные права вашего ребёнка. Если SCUSD откажет вам в этой
просьбе, они обязаны уведомить вас в этом в соответствующий период времени и сообщить вам о ваших правах а процессе
независимого слушания.
13. Потребовать посредничества или направить жалобу в соответствии с правилами по разделу 504 SCUSD о подаче жалоб и
процедур слушания.
14. Потребовать независимого слушания по идентификации раздела 504, аттестации и размещению вашего ребёнка, тогда,
когда вы сможете присутствовать на этом процессе или предоставить письменные вопросы и ответы, своих свидетелей,
получить письменное заключение из отдела слушания, потребовать закрытого заседания, а также иметь на собрании ваших
представителей из юридического офиса за личный счёт. В соответствии с разделом 504 (процесс слушания) школьный округ
не должен оплачивать услуги юристов.
15. Координатор школьного округа раздела 504 и представитель вашего школьного округа ответственны за подачу жалобы
по разделу 504 директору oтдела Integrated Support Services. К нему можно обратиться по телефону: (916) 643-9413.
16. Заполните жалобу в отделе Civil Rights, по адресу: Office for Civil Rights, San Francisco Office, U.S. Department of
Education, 50 Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA 94105, номер телефона: (415) 486-5555; Fах: (415) 486-5570
Копии :
□ родители/опекуны
□ личное дело ученика
Документ является конфиденциальным и не должен разглашаться для третьей стороны без письменного согласия родителей, если
разглашение этого документа соответствует одному из правил исключений генерального требования соглашений FERPA.
(See 34 CFR§§ 99 et seq.)
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