ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ДЕНВЕРА
Отдел обслуживания учащихся
СТАТЬЯ 504: ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ/УЧАЩИХСЯ В ОТНОШЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ,
ОЦЕНКИ И ЗАЧИСЛЕНИЯ
Вы имеете право:
1. На участие вашего ребенка и пользование льготами программ государственного образования без дискриминации по
причинам инвалидности ребенка.

2. На получение информации от администрации школьного округа о ваших правах, в соответствии с федеральным
законом.

3. На получение уведомления относительно идентификации, оценки, или зачисления вашего ребенка.
4. На получение вашим ребенком соответствующего бесплатного образования. Это подразумевает право на получение
образования совместно с учащимися без инвалидности, в максимально возможной степени. Это также
подразумевает право на предоставление администрацией школьного округа соответствующих условий,
необходимых вашему ребенку для обеспечения равных возможностей для участия в классных и внеклассных
мероприятиях.

5. На получение вашим ребенком образования и услуг, аналогичных тем, которые предоставляются учащимся, не
имеющим инвалидности.

6. На получение всей информации на своем родном языке и (или) с использованием основных средств общения.
7. На вынесение решений относительно оценки, успеваемости и зачисления на основании ряда источников
информации, лицами, которые знают учащегося, данные оценки и варианты зачисления.

8. На предоставление вашему ребенку необходимых условий, если он имеет право на таковые в соответствии со
Статьей 504 Закона о реабилитации инвалидов.

9. На предоставление транспорта для проезда в специализированное учебное заведение и обратно, без
10.

дополнительных затрат со стороны родителей учащегося, по сравнению с вариантом зачисления учащегося в
учебную программу, предоставляемую школьным округом.
На получение вашим ребенком равных возможностей для участия в факультативных и внеклассных мероприятиях,
предлагаемых школьным округом.

11. На изучение всех соответствующих документов, касающихся решений относительно идентификации вашего
ребенка, оценки, образовательной программы и зачисления.

12. На получение копий документов об образовании по разумной стоимости, если взимаемые сборы не препятствуют
получению вами этих документов.

13. На получение ответов от администрации школьного округа на разумные запросы о предоставлении разъяснений и
интерпретации документов в отношении вашего ребенка.

14. На запрос о внесении поправок образовательные документы вашего ребенка, при наличии необходимых оснований,
позволяющих считать таковые неточными, вводящими в заблуждение или иным образом в нарушающими права на
невмешательства в личную жизнь вашего ребенка. Если администрация школьного округа отказывает в просьбе о
внесении поправки, она должна уведомить вас в течение разумного срока, и сообщить вам о праве на слушание
дела.

15. В случае несогласия с мнением школьной администрации, подайте жалобу 504.
16. Внесите запрос на медиацию или беспристрастное слушание, согласно правовой процедуре, связанные с решениями
или действиями в отношении идентификации, оценки, образовательной программы или зачисления вашего ребенка.
Вы и учащийся можете принять участие в слушаниях, а также ваши интересы может представлять адвокат.

17. Жалобу можно направить по адресу: Office for Civil Rights, Region VIII, US Department of Education, Federal
Building, Suite 310, 08-7010, 1244 Speer Boulevard, Denver, Colorado, 80204-3582. Телефон: (303) 844-5695
Сотрудник администрации школьного округа, ответственный за соблюдение требований Статьи 504 в учреждениях
округа: Мистер Джон Либераторе (John Liberatore), тел.: 720-423-8900. Координатор Государственных школ Денвера
по вопросам Статьи 504: МистерПол Томсон. тел.: 720-423-8086.

