
Билль о родительских правах 

Настоящий документ не наделяет какими-либо правами, выходящими за их пределы, установленные федеральным или штатным 
законодательством, и является документом исключительно для сведения. В случае, если необходима дополнительная информация, обращайтесь в 

Департамент начального и среднего образования, отдел специального обучения,  
по тел. (573) 751-0699 по электронной почте на адрес webreplyspeco@dese.mo.gov. 

1 января 2010 г. 

 
Как родитель ребенка-инвалида, Вы имеете право: 
 
1. Присутствовать на заседаниях комиссии по разработке программы индивидуального обучения (IEP) и 

представлять там интересов своего ребенка; 
 
2. Рассчитывать на присутствие адвоката или эксперта на заседаниях комиссии по разработке программы 

индивидуального обучения (IEP); 
 
3. Получать копию экспертной оценки своего ребенка, не соглашаться с нею, и просить о проведении за 

государственный счет одной независимой учебно-образовательной экспертизы; 
 
4. Представлять письменный отчет, полученный из внешних источников, с учетом его в качестве 

составного элемента процесса экспертизы; 
 
5. Изучать все учебно-образовательные записи, относящиеся к вашему ребенку, и получать экземпляр 

программы индивидуального обучения; 
 
6. Не соглашаться с решением комиссии по разработке программы индивидуального обучения (IEP) и 

подавать жалобу, подлежащей рассмотрению в установленном порядке, в том числе подавать от имени 
ребенка ходатайство в Департамент начального и среднего образования с оплатой Штатом 
посреднических услуг, предусматривающее проведение беспристрастного административного 
слушания, и обжаловать в суде решение административного слушания; 

 
7. Участвовать в рассмотрении программ индивидуального обучения (IEP) и принятии возможного 

решения об изменении каких-либо аспектов программы IEP, а также получать письменное 
уведомление о принятии мер прежде, чем будет изменено учебно-образовательное учреждение, в 
которое помещен ваш ребенок, или условия предоставления бесплатного и надлежащего обучения в 
государственном учебном заведении; 

 
8. Рассчитывать на помещение вашего ребенка в обстановку с менее жесткими ограничениями и, в 

максимально возможной степени, в условия учебного класса общеобразовательного заведения; 
 
9. Просить об организации среды проживания, способствующей эффективному общению, если ваши 

возможности употребления английского языка недостаточны; 
 
10. Рассчитывать на обеспечиваемое государством надлежащее бесплатное обучение вашего ребенка по 

индивидуальной программе, разработанной в соответствии с его уникальными потребностями, 
включая, среди прочего, спецобучение и связанные с ним услуги, например, вспомогательные 
технические средства и услуги, транспорт, услуги логопеда и аудиолога, переводчика, психолога, 
включая принятие мер по изменению поведения, физиотерапию, трудовую терапию, 
восстановительный отдых, в том числе с применением терапевтических средств, психотерапию, в том 
числе рекреационную, услуги по выработке навыков ориентации и передвижения, услуги школьного 
медпункта и медсестер, социальных работников, консультирование и обучение родителей, а также 
медицинские услуги диагностики и экспертизы. 

 
Департамент начального и среднего образования в своих программах и мероприятиях не допускает дискриминации на основе расы, цвета 
кожи, национального происхождения, пола, инвалидности, возраста. Запросы в отношении программ Департамента и предоставляемых им 
услуг, места проведения мероприятий и местонахождении объектов и сооружений, которые доступны и пригодны для инвалидов, можно 
направлять по адресу Jefferson State Office Building, Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 5th Floor, 205 Jefferson Street, 
Jefferson City, Missouri 65102-0480; тел. 573-526-4757 или по номеру службы Relay Missouri (800) 735-2966. 


