
ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ / СТУДЕНТОВ СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 504 
Вы имеете право: 
1. Ваш ребенок имеет право принимать участие, а вы получать пользу от общественных образовательных 

программ, без  дискриминации вашего ребенка на основании его / ее инвалидности. 
2. Получить консультации в школьном округе относительно ваших прав согласно федерального 

законодательства. 
3. Получать уведомления об определении, оценке и размещении вашего ребенка. 
4. Получать всю информацию на вашем родном языке и / или первичным способом общения. 
5. Позволить вашему ребенку получать бесплатное соответствующее образование (FAPE). Сюда входит право 

получать образование со студентами, не имеющими инвалидности, настолько, насколько это возможно. Сюда 
также входит право иметь жилье от школьного округа, что позволило бы вашему студенту иметь равные 
возможности принимать участие в школьной и связанной со школой деятельности. 

6. Информирование вашего ребенка о возможностях и о его праве получать услуги, равно как и студенты, не 
имеющие инвалидности. 

7. Принимать решения об образовательных возможностях и размещении на основании многих информационных 
источников, от людей, которые знают студента, оценочных данных и возможностях размещения. 

8. Позволить вашему ребенку получать специальное образование и связанные с этим услуги, в соответствии с 
Разделом 504 Акта о реабилитации. 

9. Пользоваться транспортом, предоставленным с места и к месту альтернативного размещения, не дороже, 
чем если бы студент принимал участие в программе округа. 

10. Ваш ребенок имеет право на равные возможности принимать участие во внешкольных и не-академических 
видах деятельности, которые предлагаются в округе. 

11. Изучать все значимые записи относительно решения об определении вашего ребенка, оценке, 
образовательной программе, размещении. 

12. Ожидать ежегодные пересмотры плана 504 вашего ребенка, в который могут быть включены (1) 
необходимость в дополнительной информации для оценки; (2) продолжение права пользования в 
соответствии с Разделом 504; и (3) содержание плана и провайдера услуг. 

13. Получать копии записей в процессе обучения за разумную плату, если плата не позволит вам получать доступ 
к записям. 

14. Получать ответы от школьного округа на разумные запросы с целью пояснения и интерпретации записей по 
вашему ребенку. 

15. Запрашивать внесение изменения в образовательные записи вашего ребенка, если есть разумные причины 
полагать, что они не точны, неверны либо иным способом нарушают частные права вашего ребенка. Если 
школьный округ отказывает во внесении изменений, он должен на протяжении разумного промежутка времени 
уведомить вас и порекомендовать вынести вопрос на слушание. 

16. Запросите посреднические услуги либо услуги незаинтересованного лица на слушании по решениям и 
действиям, предпринятых относительно определения, оценки, образовательной программы либо размещения 
вашего студента. Вы и ваш студент имеете право принимать участие в слушании и представительство 
адвоката. 

17. Если у вас возникли разногласия со школой, напишите жалобу 504. 
 
Раздел 504 введен Департаментом образования США, управлением по гражданским правам (OCR). 

Управление по гражданским правам, офис Денвера 
US Department of Education, Cesar E. Chavez Memorial Building 
1244 Speer Boulevard, Suite 310 
Denver, Colorado, 80204-3582 
Тел.: 303-844-5695, факсимиле 303-844-4303 


