
ЕЖЕГОДНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОГЛАСНО 34 CFR § 300.154(d)(2)(v) 
 
Правила, регулирующие исполнение Закона об образовании лиц с инвалидностью (IDEA), предоставляют родителям 
или правомочным учащимся определенные права в отношении возможностей школьного округа в обеспечении личного 
страхования или иных общественных благ, таких как Medicaid, чтобы оплатить определенные услуги,  предоставляемые 
в школе.   К таким правам относятся: 
 
1.  ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА ПОНЯТНОМ ВАМ ЯЗЫКЕ.    
Школьный округ должен дать Вам ежегодный письменное уведомление о своих правах, которое должны быть 
составлено на языке, понятном для широкой публики; а также предоставляться на родном языке родителей или иным 
способом общения, используемым родителем, когда иные средства не могут быть использованы.   
 
2.   КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАШЕМ РЕБЕНКЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ РАСКРЫТЫ БЕЗ ВАШЕГО 
СОГЛАСИЯ.  Согласие родителей должно быть получено в соответствии с требованиям Закона о правах семьи на 
образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) в разделе 34 CFR, часть 99, а также требований Закона 
IDEA §300.622 для того. чтобы позволить администрации школьного округа передавать, для исковых целей, личные 
сведения о вашем ребенке организациям, отвечающим за предоставление государственных пособий по социальному 
обеспечению или программ страхования (например, Medicaid);  
 
3.   ВАШ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ.  Это подразумевает предоставление школьным округом удовлетворяющему 
требованиям Закона IDEA ребенку соответствующих услуг, согласно требованиям Закона о надлежащем бесплатном 
государственном образовании (“FAPE”) 
  

• Для получения пособий по социальному обеспечению или программ страхования для предоставления 
детям льгот в рамках Закона FAPE, от родителей не требуется запись или регистрация; 
 

• С родителей не может взиматься плата собственного удержания страхователя или  или суммы 
доплаты за расходы, понесенные при подаче иска за услуги, предоставляемые в соответствии с этой 
частью, но может взиматься оплата расходов, которые потребовалось бы оплатить родителям в иных 
случаях; 
 

• Предоставляемые ребенку пособия по социальному обеспечению или программа страхования не 
могут быть использоваться если:  

o Сокращают предоставляемый общий срок действия покрытия или иных застрахованных 
льгот;  

o Обязывает семью оплатить услуги, которые, в других случаях, были бы оплачены как 
пособия по социальному обеспечению или льготы программы страхования и которые 
необходимы ребенку вне того времени, когда ребенок находится в школе;  

o Увеличивают страховые премии или ведут к прекращению выплаты социальных или 
страховых пособий; или  

o Представляют риск потери прав на получение компенсаций домашних и коммунальных 
расходов на основании совокупных расходов, связанных со здоровьем. 

 
4.   ВЫ МОЖЕТЕ ОТОЗВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.  После того, как вы дали согласие на разглашение 
конфиденциальной информации о вашем ребенке в органы, отвечающие за предоставление пособий по социальному 
обеспечению или программ страхования (например, Medicaid), у вас имеется законное право, в соответствии с 
Положениями FERPA, отозвать ваше согласие в люьой момент.   
 
5.   В СЛУЧАЕ ВАШЕГО ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОГЛАСИЯ ИЛИ ОТЗЫВА ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
СОГЛАСИЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОКРУГА ДОЛЖНА ПРОДОЛЖИТЬ БЕСПЛАТНО 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕОБХОДИМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.  Ваш отказ в предоставлении согласия на раскрытие 
личной информации организациям, отвечающим за предоставление пособий по социальному обеспечению или 
программ страхования (например, Medicaid), или отзыв данного вами согласия не освобождает школьный округ от 
обязанностей по предоставлению всех необходимых услуг на безвозмездной основе для родителей. 


