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В качестве родителя ребенка, имеющего инвалидность или имеющего инвалидность, федеральные законы и законы штата
дают вам определенные права, называемые процессуальными гарантиями. Если вы хотите получить более подробное
объяснение этих прав, вы должны связаться с руководителем школы вашего ребенка, администратором школы, вашим
местным директором по специальному образованию или любыми ресурсами, указанными на последней странице этого
уведомления о процедурных гарантиях (от этот пункт в дальнейшем упоминается как Уведомление). Вы также можете
связаться с
Indiana Department of Education, Office of Special Education, 115 West Washington Street, South Tower #600, Indianapolis, IN
46204; (317) 232-0570 или бесплатно в (877) 851-4106.
В настоящем уведомлении упоминается Отдел, который означает Отдел (теперь называемый отделением) специального
образования в Департаменте образования штата Индиана.
Копия настоящего Уведомления должна быть предоставлена родителям один раз в год и после:
· Первоначальный запрос или запрос родителя для оценки;
· Подача первой жалобы в течение учебного года;
· Подача первого слушания в судебном порядке в течение учебного года;
· Дата, когда школа решает принять дисциплинарные меры, которые представляют собой изменение места размещения,
включая удаление промежуточных альтернативных образовательных установок для оружия, наркотиков или
серьезных телесных повреждений; а также
· Запрос родителя.
Вы можете получать уведомление по электронной почте, если школа делает этот вариант доступным.
Специальные условия обучения
Article 7 означает специальные правила образования Индианы, которые находятся в Indiana Administration Code (IAC) в
511 IAC 7-32 через 7-47.
Деловой комитет конференции (CCC) это группа, состоящая из школьного персонала и родителей ученика, который
отвечает за определение права учащегося на специальное образование и связанные с ним услуги, а также на разработку и
изучение индивидуальной образовательной программы учащегося (IEP).
День означает календарный день, если специально не указано как школа, учебный курс или бизнес или день.
Бесплатное государственное образование (FAPE) означает специальное образование и сопутствующие услуги,
которые:
· Предоставляются под наблюдением государственных школ и бесплатно для родителей;
· Познакомьтесь со стандартами Департамента образования штата Индиана (IDOE);
· Включать раннее детство (дошкольное), начальное и среднее образование;
· Предоставляются в соответствии с IEP студента; а также
· Включите кредиты на получение заработка и диплом по академическим требованиям в той же степени, что и кредит
для студентов без инвалидности.
IDEA означает Закон об улучшении образования лиц с инвалидностью и включает федеральный закон и правила,
регулирующие специальное образование.

Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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Индивидуальная образовательная программа (IEP) является письменным документом, который был разработан,
рассмотрен и пересмотрен КЦИ, описывающий, как студент будет иметь доступ к общеобразовательной учебной
программе (при необходимости) и специальному образованию и сопутствующим услугам, которые будут предоставлены.
[Unable to translate] A Transition IEP это IEP, разработанный для ученика, которому исполнится 14 лет или вступит в
девятый класс во время действия IEP.
Студент с инвалидностью означает учащегося, который был оценен в соответствии с Article 7 и определяется
комитетом конференции по делу, чтобы иметь право на специальное образование и связанные с ним услуги. Каждый
учащийся с инвалидностью, который зачисляется в государственную школу, имеет право на бесплатное соответствующее
государственное образование.
Вы и школа участвуете в обучении вашего ребенка. Если есть проблемы или проблемы в отношении образования
вашего ребенка, вы и его учитель должны обсудить их. Мы настоятельно призываем вас активно участвовать в
образовании вашего ребенка.
ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Школа должна дать вам письменное уведомление когда это:
· Предлагает инициировать или изменять идентификацию, оценку, специальное образование или все, что связано с
предоставлением FAPE вашему ребенку; или
· Отказ от инициирования или изменения идентификации, оценки, размещения в специальном образовании или всего,
что связано с предоставлением FAPE вашему ребенку.
Это означает, что школа должна дать вам письменное уведомление, когда оно предлагает или отказывается:
· Провести первоначальную оценку;
· Провести переоценку;
· Определить / определить первоначальное право на участие ребенка; или
· Чтобы изменить что-то в IEP вашего ребенка, например, размещение в учебных заведениях, специальное образование
или связанные с ним услуги или что-либо, связанное с предоставлением FAPE.
Извещения* и сроки
* Фактические названия этих письменных уведомлений могут отличаться от одной школьной корпорации или школы чартера другому.

[Unable to translate] The Уведомление об начальной оценке а также Уведомление о переоценке должен включать:
· Заявление о том, что школа предлагает или отказывается провести первоначальную оценку или переоценку;
· Заявление о том, что школа предлагает или отказывается провести первоначальную оценку или переоценку;
· Описание каждой процедуры оценки, оценка, запись или отчет школы, используемой в качестве основы для
предлагаемого или отказавшегося действия;
· Описание других факторов, связанных с предложением школы или отказом от проведения первоначальной оценки
или переоценки;
· Если предлагается провести первоначальную оценку · Описание любых процедур оценки, которые школа предлагает провести
· Сроки проведения оценки и созыва заседания КТС
· Объяснение того, как получить копию отчета об оценке бесплатно, не менее чем за пять (5) учебных дней до
начала заседания КТС и
· Объяснение того, как запросить встречу с кем-либо, кто может объяснить результаты оценки не менее чем за 5
(пять) школьных дней до начала заседания КТС;
· Если предлагается провести переоценку · Описание процесса переоценки и
· Сроки проведения переоценки и созыва заседания КТС;
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·
·
·

Если вы отказываетесь от проведения первоначальной оценки или переоценки, объясните свое право оспаривать
решение школы, запросив посредничество или слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры;
Утверждение о том, что родительница с инвалидностью имеет защиту в соответствии с процедурной защитой 511
IAC 7-37-1; а также
Список источников, с помощью которых родители могут обращаться за помощью в понимании статьи 7.

График: [Unable to translate] The Уведомление о первоначальной оценке и уведомлении о переоценке должен быть
получен родителем в течение 10 школьных дней с даты, когда школа получает просьбу родителя о проведении оценки.
Для первоначальных оценок образования Уведомление о первоначальных результатах и предлагаемом действии
должен включать:
· Описание и общие выводы каждой оценки, процедуры, оценки, записи или отчета школы, используемой в качестве
основы для предлагаемого первоначального права;
· Описание предлагаемого права на участие; а также
· Объяснение того, почему школа может предложить это действие (право на участие).
График: Письменное уведомление перед первоначальным совещанием КТС должно быть получено родителем не менее
чем за 5 (пять) школьных дней до первоначального собрания КТС.
[Unable to translate] The Письменное уведомление: о предлагаемых или отказавших изменениях в IEP должны
включать:
· Описание действия, предложенного или отказавшегося в школе;
· Объяснение того, почему школа предлагает или отказывается принять решение;
· Описание каждой оценки, процедуры, оценки, записи или отчета о школе, используемой в качестве основы для
предлагаемого или отклоненного действия;
· Описание любых других вариантов, рассмотренных КТС, и причин отказа этих вариантов;
· Описание любых других факторов, имеющих отношение к предложению школы или ее отказу;
· Утверждение о том, что родительница студента с инвалидностью имеет защиту в соответствии с положениями
процедурных гарантий, описанными в 511 IAC 7-37-1 и как вы можете получить копию описания Уведомления;
· Заявление о том, что вы имеете право оспорить предлагаемое или отклоненное действие после получения
письменного уведомления о любом IEP после первоначального IEP:
· запрашивая и участвуя в встрече со школьным чиновником, который имеет полномочия содействовать
разногласиям »,]
· инициирование медиации или
· с просьбой о проведении надлежащего судебного разбирательства;
· Утверждение о том, что если вы оспариваете предлагаемый IEP в течение 10 школьных дней после получения
письменного уведомления, школа должна продолжать осуществлять текущий IEP (за исключением случаев,
предусмотренных в 511 IAC 7-42-8(e) а также (f) относительно недавно зарегистрированных студентов с IEP из
другого школьного округа); а также
· Источники, с которыми вы можете связаться, чтобы помочь вам в понимании ваших прав
График: Письменное уведомление о предлагаемых или отказавших изменениях в IEP должно быть получено родителем
не менее чем за 10 школьных дней до того, как школа примет меры, предложенные в письменном уведомлении.
Все письменные уведомления должны быть напечатаны в формате, который легко читается, быть понятным для всего
населения и быть на вашем родном языке или другом принципе общения, если это явно не представляется возможным.
Если это не письменный язык, школа должна предпринять шаги для обеспечения того, чтобы уведомление было
переведено устно или другими способами на ваш родной язык или другой способ общения. Если ваш язык не является
письменным языком, школа должна заверить и документировать, что вы понимаете уведомление.
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Школа нуждается в вашем письменном согласии (ваше согласие), прежде чем она сможет сделать
определенные вещи в отношении специальной образовательной программы вашего ребенка.
Согласие означает:
·

Вы были полностью проинформированы на вашем родном языке или другом способе общения всей информации о
действии / деятельности, для которых требуется ваше согласие.
· Вы понимаете и соглашаетесь в письменной форме с действиями / действиями, для которых школа просит ваше
согласие, а также документ, который просит школа подписать (указать ваше согласие), включает описание действия /
деятельности, для которой запрашивается согласие, список записей (если есть), которые будут выпущены, и кому.
· Вы понимаете, что согласие является добровольным с вашей стороны, и вы можете в любое время отозвать
(отозвать) свое согласие. Если вы отозвали свое согласие, оно не имеет обратной силы и не отменяет действия,
которые школа уже сделала.
Школа должна получить ваше согласие в следующих семи (7) обстоятельствах 1. Прежде чем ваш ребенок будет оценен в первый раз
Школа не может провести первоначальную оценку вашего ребенка, чтобы определить, имеет ли ваш ребенок право
на получение специального образования и связанных с ним услуг, без предварительного письменного уведомления о
предлагаемой первоначальной оценке и получения вашего письменного согласия. Школа должна предпринять разумные
усилия для получения вашего согласия на первоначальную оценку.
Ваше согласие на первоначальную оценку не означает, что вы также даете согласие на то, чтобы школа предоставляла
специальное образование и связанные с этим услуги.
Если ваш ребенок зарегистрирован или будет зачислен в государственную школу, и вы отказываетесь дать согласие
на первоначальную оценку или не можете ответить на просьбу школы о своем согласии, школа может (но не обязана)
использовать посредничество или надлежащую процедуру чтобы получить ваше согласие. Школа не будет нарушать ее
обязательство
2. Прежде чем школа сможет впервые обеспечить специальное образование и сопутствующие услуги
Школа должна получить ваше информированное согласие, прежде чем предоставлять специальное образование и
связанные с этим услуги вашему ребенку в первый раз. Школа должна предпринять разумные усилия для получения
вашего согласия на начало специального образования и связанных с ним услуг. Если вы отказываетесь дать согласие
на предоставление услуг для начала или если вы не отвечаете на просьбу школы о своем согласии, школа не может
использовать посредничество или слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, чтобы отменить
отсутствие согласия.
Если вы не даете согласия и, как следствие, школа не предоставляет специальное образование и связанные с ней услуги,
школа не нарушает требование сделать FAPE доступным для вашего ребенка и не требуется иметь собрание КТС или
разработать IEP для специального образования и сопутствующих услуг, для которых школа запросила ваше согласие.
3. Прежде чем школа переоценит вашего ребенка, если школа не продемонстрирует, что она приняла разумные
меры для получения вашего согласия, но вы не смогли ответить
Если ваш ребенок признан правомочным и получает специальные образовательные услуги, переоценку вашего
ребенка следует рассматривать не реже одного раза в три года. Школа может переоценить вашего ребенка без вашего
письменного согласия, если школа приняла разумные меры для получения вашего согласия, и вы не смогли ответить.
Если вы отказываетесь дать согласие на переоценку своего ребенка, школа может (но не обязана) использовать
посредничество или слушание в надлежащем порядке, чтобы отменить ваш отказ от согласия. Школа не будет нарушать
свое обязательство определять местонахождение, определять и оценивать вашего ребенка, если он не будет заниматься
посредничеством или слушанием с соблюдением надлежащей правовой процедуры.
4. До того, как школа сможет получить доступ к государственным пособиям или страховой программе вашего
ребенка или к частным страховым поступлениям
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С вашего согласия школа может использовать Medicaid или другие общественные льготы или страхование или ваше
частное страхование для предоставления или оплаты специального образования или связанных с ним услуг. Если вы
отказываетесь дать согласие на то, чтобы школа выставила счет Medicaid или ваше частное страхование за покрытые
услуги в IEP вашего ребенка или IFSP, школа должна продолжать бесплатно предоставлять все необходимые услуги IEP
или IFSP.
Ваши права и защита
· Если вы решите дать согласие или позже отозвать свое согласие, школа должна продолжать бесплатно
предоставлять вашему ребенку все необходимые услуги IEP или IFSP.
· Если вы даете согласие, вы имеете право отозвать свое согласие в любое время.
· Школа может не требовать от вас участия в программе Medicaid или другой программы общественного
здравоохранения в качестве условия предоставления услуг IEP или IFSP, которые вам необходимо предоставить
бесплатно.
· Школа может не использовать ваши общественные льготы (Medicaid), если это сделает:
· исчерпать ограничения в плане льгот (например, уменьшить количество посещенных посещений или заставить
вас оплачивать услуги за пределами школы, которые в противном случае были бы покрыты);
· вы должны платить франшизу, сооплату или другие наличные расходы;
· увеличить премию или привести к отмене льгот; или
· подвергнуть риску право вашего ребенка на предоставление услуг Medicaid для дома и сообщества.
5. До того, как школа сможет высвободить образовательные документы студента должностным лицам любого
участвующего учреждения, которое предоставляет или оплачивает услуги по переходу, или приглашает на
собрание КТС представителя от любого участвующего агентства (за исключением общедоступной), который может
предоставлять или оплачивать услуги перехода
Если вашему ребенку исполнится 14 лет или введите 9-й класс во время действия IEP, CCC должен разработать
переходный IEP-переход, который поможет подготовить вашего ребенка к переходу от вторичной к послесредней
жизни. Существует ряд агентств, которые помогают студентам с переходными услугами. Школа должна получить
ваше письменное согласие, прежде чем делиться учебными записями своего ребенка с Профессиональными
реабилитационными службами или любым другим участвующим агентством, которое может предоставлять или
оплачивать услуги перехода. Когда КХЦ разрабатывает или пересматривает переходный IEP, и уместно включить
представителя любого участвующего агентства, которое может предоставлять или оплачивать услуги по переходу, школа
должна получить ваше согласие, прежде чем приглашать представителя (представителей) агентства на собрание КТС.
6. До школьного округа юридического урегулирования и школьного округа, где находится непубличная (частная)
школа, можно обмениваться информацией о студенте, который был в одностороннем порядке зарегистрирован в
непубличной школе
Если вы в одностороннем порядке регистрируете своего ребенка в непубличной школе в школьном округе, отличном
от школьного округа вашего ребенка, где находится юридический поселок, школьный округ, в котором находится
непубличная школа, несет ответственность за определение, определение, оценку и право на получение помощи,
предоставляя услуги Твой ребенок. Если в любой момент школьный округ, обслуживающий непубличную школу и
школьный округ юридического разрешения, должен обмениваться информацией о студенте, вы должны предоставить
свое письменное согласие до того, как это может произойти.
7. До того, как представитель государственного учреждения, учитель записи, учитель общего образования или
инструктор-стратег (человек, который может интерпретировать учебные последствия оценки), могут быть
освобождены от участия и участия во всем или части собрания КТС
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Школа должна получить ваше письменное согласие до того, как любой из четырех требуемых школьных участников КТС
может быть освобожден от участия во всех или части собрания КТС, если их экспертная область будет обсуждена или
изменена. С вашего согласия член может быть освобожден, если:
· Область учебного плана или связанная с ним служба не изменяется или не обсуждается на собрании КТС; или
· Собрание КТС включает в себя изменение или обсуждение области учебного плана или соответствующей службы
члена, и член соглашается присутствовать на соответствующей части собрания или представляет письменный ввод в
разработку IEP для вас и других членов КТС до CCC.
Ваше согласие не требуется · Когда школа рассматривает существующие данные или информацию как часть первоначальной оценки или
переоценки;
· Когда в школе проводится тест или другая оценка, которая предоставляется всем детям, если согласие не требуется
для всех родителей;
· Когда учитель или специалист управляет скрининговым инструментом для определения соответствующих учебных
стратегий для реализации учебной программы;
· Когда данные мониторинга прогресса собираются для учащихся, участвующих в ответе на вмешательство; или
· Когда школа предлагает изменить идентификацию вашего ребенка, размещение, специальное образование,
сопутствующие услуги или предоставление FAPE (но см. Раздел ниже - «Что произойдет, если я не соглашусь с
действиями, которые школа предлагает или отказывается в последующем IEP?» )
Могу ли я отказаться от согласия?
Да. Однако, если вы отказываетесь согласиться на первоначальную оценку или переоценку, школа может попросить
вас участвовать в посредничестве по этому вопросу или она может инициировать слушание с соблюдением надлежащей
правовой процедуры. Школа не может использовать посредничество или надлежащую процедуру, если вы отказываетесь
дать согласие на первоначальное предоставление специального образования и сопутствующих услуг.
Могу ли я отозвать (отозвать) свое согласие после его предоставления?
Да. Вы имеете право изменить свое мнение. Предоставление согласия является добровольным. Вы можете в любое
время отозвать (отозвать) свое согласие в письменной форме. Ваш письменный отзыв должен быть отправлен в школу
или в директора специального образования. Если вы отозвали свое согласие, оно не имеет обратной силы и не отменяет
действия, которые школа уже сделала.
Могу ли я отозвать (отозвать) свое согласие после его предоставления?
Да. Вы имеете право изменить свое мнение. Предоставление согласия является добровольным. Вы можете в любое
время отозвать (отозвать) свое согласие в письменной форме. Ваш письменный отзыв должен быть отправлен в школу
или в директора специального образования. Если вы отозвали свое согласие, оно не имеет обратной силы и не отменяет
действия, которые школа уже сделала.
Что произойдет, если я откажусь от своего согласия на предоставление услуг?
Отменяя ваше согласие на услуги, вы говорите школе прекратить предоставление специального образования и связанных
с ним услуг. Это включает в себя все специальные инструкции, связанные услуги, размещение, адаптацию, модификации
и все остальное, предоставленные в IEP студента. Вы не можете отменить согласие только на некоторые из специальных
образовательных услуг.
После уведомления школы о том, что вы отменяете свое согласие, школа должна предоставить вам письменное
уведомление о том, что они больше не будут предоставлять услуги учащемуся и что они прекратят предоставлять услуги
в течение 10 школьных дней после получения письменного уведомления школы. После 10 школьных дней студент будет
помещен в общее образование без IEP, а ученика больше не считается студентом с инвалидностью. Это означает, что
студент будет придерживаться тех же стандартов ответственности, ожиданий и дисциплинарных последствий, как и
любой другой студент без инвалидности.
Что, если я позже передумаю и решит, что я хочу, чтобы студент снова начал получать специальные
образовательные услуги?
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Вы должны запросить и дать согласие на первоначальную оценку, и комитет конференции по делу должен определить,
что студент имеет право на специальное образование и связанные с ним услуги. Дополнительную информацию см. В
разделе «Оценки».
Каковы ограничения моего согласия?
Школа должна убедиться, что ваш отказ от согласия на одну услугу или деятельность не лишает вас или вашего ребенка
права на получение других услуг, льгот или мероприятий, предоставляемых школой.
Что произойдет, если я не соглашусь с действием, которое школа предлагает или отказывается в последующем
IEP?
Когда школа предлагает или отказывается от действий в отношении специального образования и связанных с ним
услуг, он должен предоставить вам письменное уведомление, и вы должны получить это уведомление как минимум за
10 школьных дней до того, как школа сможет принять предлагаемое действие. Если вы не согласны с предлагаемым
действием, описанным в письменном уведомлении, вы можете:
· Просить и участвовать в встрече со школьным чиновником, который имеет полномочия разрешать разногласия;
· Инициировать посредничество; или
· Запросите слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры.
Если вы предпримете какое-либо из этих действий в течение 10 школьных дней после получения письменного
уведомления, школа не сможет принять предлагаемое действие и должна продолжать внедрять текущий IEP ученика.
Если вы не выполните ни одного из этих действий в течение 10 школьных дней после получения письменного
уведомления, школа может осуществить (принять) предлагаемое действие.
Вы можете принять любое из этих действий после 10 школьных дней с даты получения письменного уведомления,
но школа может продолжать осуществлять предлагаемые действия.

ОЦЕНОК
Оценка образования - это процедура сбора информации о ребенке для определения того, имеет ли учащийся
инвалидность и информирует КХЦ о специальном образовании вашего ребенка и связанных с ним потребностях
в услугах. Информация собирается из различных источников (в том числе от родителей) и с помощью различных
инструментов оценки.

Начальная образовательная оценка
Если вы подозреваете, что ваш ребенок имеет инвалидность и требует специального образования и сопутствующих
услуг, вы можете попросить школу провести начальную образовательную оценку вашего ребенка. Перед тем, как
CCC сможет определить, имеет ли студент право на специальное образование и связанные с ним услуги, должна быть
проведена всесторонняя оценка. Ваше письменное согласие требуется, прежде чем школа сможет провести оценку.
Как я могу запросить первоначальную оценку образования?
Вы можете потребовать, чтобы школа провела начальную образовательную оценку вашего ребенка:
· отправку подписанного письменного запроса лицензированному школьному персоналу (например, учителю,
директору, консультанту по вопросам управления или школьному психологу) или
· делая устный запрос лицензированному школьному персоналу.
Школа должна направить вам письменное уведомление об оценке и получить ваше письменное согласие перед
проведением оценки.
Каковы сроки первоначальной оценки?
Первоначальная оценка должна быть проведена, и КХЦ созывается в течение 50 учебных дней с даты получения от
вашего письменного согласия школы. Если ваш ребенок участвовал в процессе реагирования на вмешательство (RtI) и не
достиг достаточного прогресса в течение соответствующего периода времени, школа должна провести первоначальную
оценку и созвать КТС в течение 20 школьных дней с даты получения вашего письменного согласия ,
Как я могу получить копию первоначального отчета об оценке и могу ли я встретиться с кем-то, кто может
объяснить результаты оценки мне до начала собрания КТС?
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В то время, когда вы даете свое письменное согласие на первоначальную оценку, вы можете попросить школу
предоставить вам копию отчета об оценке и / или запросить встречу с кем-то, кто может объяснить результаты оценки до
первоначального собрания КТС. По вашей просьбе школа должна предоставить вам копию отчета и организовать встречу
с кем-то, кто может объяснить результаты оценки. Обе эти вещи должны произойти по крайней мере за пять (5) учебных
дней до начала собрания КТС. Если вы не просите предоставить копию отчета до собрания КТС, школа предоставит вам
копию на начальном собрании КТС.
переоценка
Если ваш ребенок признан правомочным и получает специальные образовательные услуги, КХЦ должен учитывать
потребность вашего ребенка в переоценке не реже одного раза в три года, если только вы и школа не согласитесь, что
переоценка не требуется. Если в любое время в течение трехлетнего периода вы считаете, что необходима переоценка,
вы можете попросить (устно или письменно) лицензированный персонал для переоценки. Школа должна предоставить
вам письменное уведомление о переоценке и должна получить ваше согласие перед проведением переоценки. Если
повторная оценка не проводится для восстановления права ребенка, необходимо провести переоценку, и КХЦ должен
созвать в течение 50 школьных дней с даты получения вами письменного согласия школы. Ваше согласие на повторную
оценку не требуется, если школа приложила разумные усилия для получения вашего согласия, и вы не ответили. Если
вы и школа не согласитесь иначе, переоценка для восстановления права вашего ребенка может произойти не один раз в
год.
Независимая оценка образования
Вы имеете право запросить независимую образовательную оценку вашего ребенка за счет школы, если вы не согласны с
оценкой школы. По вашей просьбе о проведении независимой образовательной оценки школа должна предоставить вам
информацию о том, где может быть получена независимая образовательная оценка, и критерии, которые применяются
к независимым образовательным оценкам. Если вы получите независимую оценку образования за государственный
счет, результаты оценка должна быть рассмотрена КХЦ и может быть использована в процессе надлежащего судебного
разбирательства.
Что такое независимая образовательная оценка?
«Независимая образовательная оценка» или НВО означает оценку, проводимую квалифицированным оценщиком, который
не работает в школе, которая обеспечивает образование вашего ребенка.
Что означает «за государственный счет»?
«Независимая образовательная оценка» или НВО означает оценку, проводимую квалифицированным оценщиком, который
не работает в школе, которая обеспечивает образование вашего ребенка.
Что произойдет, если я попрошу независимую оценку образования за государственный счет?
Если вы запросите IEE за государственный счет, школа должна в течение 10 рабочих дней с момента получения вашего
запроса либо:
· уведомит вас в письменной форме о том, что он будет платить за IEE, или
· инициировать слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, чтобы судебный исполнитель решил,
соответствует ли оценка школы.
Если вы просите IEE, школа может попросить причину (причины), по которой вы не согласны с оценкой школы. Тем не
менее, ваше объяснение не требуется, и школа не может откладывать либо предоставление НВО за государственный счет,
либо прошение о проведении надлежащего судебного разбирательства для защиты своей оценки. Если школа инициирует
слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, а решение должностного лица оценка школы подходит, вы
по-прежнему имеете право на IEE, но школа не будет платить за нее.
Сколько можно получить независимые оценки в области образования?
Вы имеете право на один (1) НВО за государственный счет каждый раз, когда школа проводит оценку, с которой вы не
согласны.
Что делать, если я получу независимую образовательную оценку за свой счет?
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Если вы получаете НВО за свой счет, а оценка соответствует критериям школы для оценки, результаты оценки должны
быть рассмотрены комитетом конференции по делу. Вы также можете использовать результаты приватно полученного
НВО в ходе слушания о надлежащей правовой процедуре в отношении вашего ребенка. Вы имеете право запросить
слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры для получения возмещения за счет НВО. Слушатель
будет определять, имеете ли вы право на возмещение. Однако должностное лицо, проводящее слушание, не может
распорядиться о возмещении расходов, если полученное в результате IEE не соответствует критериям школы для оценки,
если только эти критерии не будут лишены вашего права на любой НВО.
Каковы критерии независимой оценки образования?
Если НВО оплачивается в школе, критерии, по которым проводится оценка, включая местоположение оценки и
квалификацию оценщика, должны быть такими же, как критерии, которые школа использует при проведении оценки,
насколько эти критерии согласуются с вашим правом на НВО. За исключением этих критериев, школа не может налагать
условия или временные рамки, связанные с получением НВО за государственный счет.

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
CCC - это группа людей, которые включают вас и школьного персонала. CCC отвечает за определение права учащегося
и, если он имеет право, разрабатывает IEP студента (включая переходный IEP). При разработке IEP КХЦ должен
учитывать множество общих и специальных факторов и определять специальное образование и связанные с ним услуги,
которые будут отвечать уникальным потребностям ученика, а также адресовать все необходимые компоненты IEP. Школа
должна принять все необходимые меры (включая предоставление переводчика), чтобы убедиться, что вы понимаете, что
происходит на собрании КТС.
Каковы мои права и обязанности как члена КТС?
· Вы имеете право участвовать во всех собраниях КТС для своего ребенка до достижения им 18-летнего возраста. Вы
имеете право на участие после того, как студент исполнится 18 лет, если вы получили опеку или были назначены в
качестве образовательного представителя для ученика.
· Вы имеете право потребовать, чтобы CCC встретился, если вы считаете, что необходимый компонент IEP студента
должен быть изменен для обеспечения предоставления FAPE.
· Вы имеете право провести собрание КТС по согласованной дате, времени и месту.
· Если вы хотите принять участие, но лично не можете присутствовать на собрании CCC, вы можете участвовать по
телефону или другим способом.
· Вы можете привлечь других лиц, которые, по вашему мнению, обладают знаниями или специальными знаниями о
своем ребенке на любом собрании КТС.
Когда CCC встречается?
· В течение 50 школьных дней с момента получения вашего письменного согласия на первоначальную оценку или
переоценку образования (если переоценка не будет восстановлена).
· Не реже одного раза в год.
· По просьбе родителя или школы, когда либо полагает, что необходимый компонент IEP студента должен быть
изменен, чтобы обеспечить предоставление FAPE.
· В течение 10 школьных дней с момента зачисления студентов, когда студент получал специальные образовательные
услуги в ранее посещаемой школе.
· В течение 10 школьных дней дисциплинарного изменения места жительства, чтобы определить, является ли
поведение ученика проявлением инвалидности учащегося.
· Определить промежуточный альтернативный образовательный режим (IAES), если IAES уже не идентифицирован в
IEP студента.
· По крайней мере, каждые 60 учебных дней, когда учащийся получает услуги в домашней обстановке или в
альтернативных условиях.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ДОСТУП К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕКОРДАМ
Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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Закон о правах на образование и неприкосновенность частной жизни 1974 года (FERPA), а также другие государственные
и федеральные законы регулируют конфиденциальность образовательных записей учащихся. Школа должна защищать
конфиденциальность личной идентифицируемой информации о вашем ребенке во время сбора, хранения и уничтожения
информации. Должностное лицо школы несет ответственность за обеспечение конфиденциальности информации и
обучение в этих процедурах. Школа обеспечивает обучение в отношении конфиденциальности любому персоналу,
который собирает или поддерживает эту информацию, и должен поддерживать текущий список имен и должностей
школьных работников, которые имеют доступ к личной идентифицируемой информации в образовательной записи
вашего ребенка. Этот список доступен для публичной проверки. Школа должна вести учет этих лиц, кроме родителей
и уполномоченных сотрудников школьного округа, которые получают доступ к записи студента, включая имена, даты и
цели доступа. Школа также должна предоставить вам, по вашему запросу, список типов и мест образования записей,
собранных, сохраненных или используемых агентством.
сроки
Справочная информация означает информацию о студенте, содержащуюся в образовательной записи студента, которая
обычно не считается вредной или вторжением в личную жизнь, если она раскрывается, которая может быть предана
гласности без вашего согласия в соответствии с политикой школы. Он включает информацию, такую как имя, адрес,
уровень оценки, область обучения, даты посещения и аналогичные данные.
Образовательная запись означает записи, непосредственно связанные со студентом и поддерживаемые школой
или кем-то, кто действует от имени школы. Образовательные записи включают в себя, среди прочего, протоколы
испытаний, которые содержат личную информацию о студенте или студенческом IEP, аудиоклипах, видеоклипах,
отсканированных изображениях и другой электронной или записанной информации, но не включают в себя записи
учебных, административный или вспомогательный персонал, который остается в распоряжении владельца, используются
только в качестве помощи в личной памяти и не доступны никому другому лицу и не доступны.
Лично идентифицируемая информация означает информацию, с помощью которой можно идентифицировать
учащегося с разумной определенностью, включая, помимо прочего, следующее:
· имя студента, родителя студента или любого другого члена семьи;
· адрес студента;
· персональный идентификатор, такой как социальное обеспечение студента или идентификационный номер студента;
а также
· список персональных характеристик, включая обозначение инвалидности, которые позволят определить ученика с
достаточной степенью уверенности.

Доступ к образовательной записи вашего ребенка
Имею ли я право на получение образовательной записи моего ребенка?
Вы или ваш представитель имеете право проверять и просматривать образовательные записи вашего ребенка в
отношении идентификации, оценки, размещения в учебных заведениях и предоставления FAPE вашему ребенку. Школа
должна позволить вам взглянуть на запись вашего ребенка, если суд не решил, что вы не можете их видеть, или вашему
ребенку исполнилось 18 лет (и не назначен опекун). У вашего ребенка, не связанного с лишением свободы, есть такое
же право доступа, если только школа не получила судебный приказ о прекращении или ограничении доступа родителей
к записи, не связанной с опекой. Если запись содержит информацию, касающуюся вашего ребенка и других детей, вы
имеете право просматривать только информацию о вашем ребенке.
Школа не может необоснованно задерживать возможность взглянуть на запись и должна показать вам запись в течение
45 календарных дней с момента вашего запроса или до проведения любого заседания комитета конференции, сессии
разрешения или слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры.
Право проверять и проверять образовательные документы включает право:
· объяснение и толкование записей вашего ребенка от школьного персонала;
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·

иметь другие меры для рассмотрения и проверки, включая получение копии записи, если отказ школы предоставить
эти копии лишает вас возможности рассмотреть и проверить запись;
· копию записи, если вы участвуете в ожидающем слушания о надлежащей процедуре; а также
· попросите кого-нибудь проверить и просмотреть запись для вас (с вашего согласия).
Школа может взимать плату за копии записи, за исключением копии отчета об оценке и IEP, но не может взимать
больше, чем фактическая стоимость дублирования. Плата не должна препятствовать вам видеть запись или осуществлять
свои права на просмотр или проверку записей. Школа не может взимать плату за поиск записей.
Должна ли школа получать мое согласие каждый раз, когда она хочет раскрыть личную информацию о моем
ребенке?
Школа должна получить ваше письменное согласие до того, как любая личная информация о вашем ребенке может быть
освобождена любому лицу, не имеющему иного права в соответствии с FERPA, иметь доступ к нему или использоваться
для любых целей, кроме требований, предъявляемых к IDEA. Учебное учреждение или учреждение не может выпускать
информацию из учебных заведений в агентства-участники без согласия родителей, если это не разрешено делать в
соответствии с FERPA.
Школе может потребоваться или разрешить раскрыть студенческий образовательный отчет другим, например, о новой
школе, в которой студент будет присутствовать, или в правоохранительных органах, когда сообщается о преступной
деятельности. Когда студент переходит в новую школу, запись студента будет включать в себя текущий IEP и заявление
о поведении, которое требовало бы текущих или прошлых дисциплинарных мер. В других ситуациях заявление о
поведении, которое требует текущих или прошлых дисциплинарных мер, будет передаваться в соответствии с политикой
по передаче записей студентов без инвалидности.
Существует ряд ситуаций, когда школа может раскрывать личную информацию о вашем ребенке без вашего согласия.
Школа может раскрыть информацию без вашего согласия на любое из следующих действий:
· другим уполномоченным должностным лицам школы или лицам, действующим от имени школы;
· другая школа, в которой студент зарегистрирован или намерен записаться (но школа должна предпринять разумные
шаги, чтобы уведомить вас о раскрытии);
· федеральными или государственными должностными лицами в области образования для целей проверки, оценки,
аккредитации или принудительного исполнения;
· в связи с оказанием финансовой помощи студентом;
· государственных или местных органов ювенальной юстиции в соответствии с Indiana Code (IC) 20-33-7-3;
· организация, проводящая исследование от имени федеральных или государственных образовательных агентств;
· в ответ на судебный приказ, законно выданный административный или судебный повестку;
· суд (когда школа возбудила иск против вас или учащегося или когда вы или учащийся инициировали судебный иск
против школы);
· соответствующие стороны в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения или безопасности;
· аккредитационная организация (для облегчения функций аккредитации организации);
· родитель студент в возрасте до 18 лет; или
· родителем зависимого студента, как определено Внутренним кодексом доходов.
Кроме того, ваше согласие не обязательно, чтобы школа раскрывала информацию о директории (имя, адрес, уровень и т.
Д.) Для школьных картин, ежегодников, церемоний награждения и подобных мероприятий. Специальная запись студента
- это не справочная информация.
Если вы отказываетесь дать согласие на раскрытие личной информации, когда школа считает, что такая информация
необходима, школа может инициировать слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, чтобы разрешить
раскрытие информации. Если вы считаете, что школа нарушила правило, регулирующее образовательные документы, вы
можете подать жалобу в Отдел или в Управление по вопросам семейной политики, Департамент образования США,
600 Independence Avenue, SW, Washington DC 20202-4605.
Имею ли я право пересматривать запись моего ребенка, когда он становится взрослым студентом?
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Пока ваш ребенок не достигнет 18-летнего возраста, у вас есть доступ ко всем учебным записям, которые ведет
школа. Когда ученику исполняется 18 лет (и не назначается опекун), или когда он или она становится учеником в
учебном заведении, он или она становится «подходящим учеником» и имеет право при передаче FERPA ему / ей.
Однако родители сохраняют доступ к студенческим записям детей, которые являются их иждивенцами для целей
налогообложения. Кроме того, школа должна предоставить любое уведомление, требуемое в соответствии с IDEA, как
студенту, так и родителям, когда ребенку исполнилось 18 лет.

Изменение (изменение) чего-то в образовательной записи вашего ребенка
Как мне изменить или изменить что-то в образовательной записи моего ребенка?
Если вы считаете, что информация в учебном записях вашего ребенка является неточной или вводящей в заблуждение
или что она нарушает конфиденциальность вашего ребенка или другие права, вы можете попросить школу внести
изменения в запись. Ваш подписанный и датированный запрос о внесении поправок должен указывать информацию,
которая, по вашему мнению, неточна, вводит в заблуждение или иным образом нарушает права вашего ребенка и должна
быть отправлена директору школы вашего ребенка или местному директору специального образования. В течение 10
рабочих дней с момента получения вашего запроса школа уведомит вас о том, согласен ли он внести изменения в запись.
Если школа согласна, запись должна быть изменена в течение разумного периода времени.

Что произойдет, если школа отклонит мою просьбу об изменении или внесении изменений в учебную
запись моего ребенка?
Если школа отказывается внести изменения в запись, она должна уведомить вас в письменной форме в течение 10
рабочих дней после получения вашего запроса об изменении записи и сообщить вам, что вы имеете право на слушание,
чтобы оспаривать информацию, содержащуюся в образовательной записи ребенка. Если вы попросите слушание
оспорить информацию в записи вашего ребенка, школа должна провести слушание. Слушание, касающееся внесения
поправок в учебный документ студента, не совпадает с слушанием в рамках надлежащего судебного разбирательства и
будет проводиться в соответствии с требованиями FERPA. Школа должна:
· провести слушание в течение 15 рабочих дней после того, как он получил просьбу о слушании от вас или
учащегося, имеющего право на участие;
· дать вам или право на участие в письменном уведомлении студента, по крайней мере за пять (5) рабочих дней,
даты, времени и места слушания; а также
· дать вам или правому учащемуся полную и справедливую возможность представить доказательства, имеющие
отношение к поднятым вопросам. Вы или правомочный студент можете, за ваш или за собственный счет учащегося,
получить помощь или представить вас одним или несколькими лицами по вашему выбору, включая адвоката.
Любое лицо, в том числе школьное должностное лицо, которое не имеет прямой заинтересованности в результатах
слушания, может провести слушание. Слушатель должен выдать свое письменное решение в течение 10 рабочих дней
после проведения слушания. Решение должностного лица должно быть основано исключительно на доказательствах,
представленных на слушании, и должно содержать резюме доказательств и причины решения.
Если в результате слушания сотрудник судебного заседания решает, что информация, о которой идет речь, является
неточной, вводящей в заблуждение или нарушением прав вашего ребенка, школа должна изменить запись и сообщить об
этом в письменной форме. Если сотрудник, ответственный за слушание, определяет информацию, о которой идет речь,
является точной и не вводит в заблуждение или нарушает права вашего ребенка, школа должна сообщить вам о своем
праве размещать заявление в образовательной записи вашего ребенка, комментируя спорную информацию и причины
вашего несогласия. Школа должна хранить ваше заявление в учебном записях до тех пор, пока сохраняется запись, и
если записи будут раскрыты кому-либо, с вашего письменного согласия, ваши комментарии также будут раскрыты.

Уничтожение записей
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Школа ведет образовательный учет студента в течение как минимум трех лет после выхода студента из специальной
образовательной программы. Школа сообщит вам, когда личная информация, которую школа собрала, обслуживала
или использовала, больше не требуется для предоставления образовательных услуг учащемуся. Вы можете попросить
школу уничтожить эту информацию. Уничтожение информации означает, что школа либо физически уничтожит
информацию, либо удалит персональные идентификаторы, чтобы информация больше не идентифицировалась лично.
Тем не менее, школа имеет право вести постоянную запись, включая имя ребенка, адрес, номер телефона, оценки,
записи посещаемости, посещаемые классы, завершенный уровень и завершенный год без ограничения по времени.
Дополнительная информация доступна в ежегодном уведомлении, которое публикует школа.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ВОЗРАСТЕ 18
Когда студент достигает 18-летнего возраста, все права на специальное образование, принадлежащие родительскому
переходу к 18-летнему ученику, если:
· суд назначил опекуна; или
· был назначен представитель образования.
Если опекун назначается судом, передача прав на образование предоставляется опекуну, если в постановлении суда не
указано иное. Если назначен представитель образования, передача прав на образование представителю образования.
На собрании CCC перед тем, как студент исполнится 17 лет, школа должна предоставить вам и студенту письменное
уведомление о том, что права будут переданы в возрасте 18 лет. Школа также должна предоставить письменное
уведомление вам и учащемуся в то время, когда студент исполнится 18 лет. Хотя вы, как родитель, будете продолжать
получать уведомления, требуемые статьей 7, студент принимает все решения, касающиеся его или ее специальных
образовательных услуг, если только не назначен опекун или представитель по образованию.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИТАРНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ РЕБЕНКА В НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
(ЧАСТНОЙ) ШКОЛЕ НА РАССМОТРЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
В документе IDEA и в статье 7 не требуется, чтобы школа оплачивала стоимость обучения, включая специальное
образование и связанные с этим услуги, для учащегося с инвалидностью в непубличной школе или учреждении, если:
· школа сделала FAPE доступной для ученика, и
· вы решили разместить ученика в непубличной школе или учреждении.
Тем не менее, школьный округ, в котором находится непубличная школа или объект, несет ответственность за выявление,
оценку и предоставление специального образования и связанных с ним услуг через План обслуживания для учащихся
с ограниченными возможностями, посещающих непубличную школу или объект, путем одностороннего размещения
родителей. Студент с инвалидностью, который в одностороннем порядке зарегистрирован в непубличной школе или
учреждении, не имеет права на FAPE, но имеет право на некоторый уровень специального образования и сопутствующих
услуг.

Возмещение расходов на размещение в непубличной школе и ограничение на возмещение
Если ваш ребенок ранее получил специальное образование и связанные с ним услуги через государственную школу, и
вы решили зачислить своего ребенка в непубличную дошкольную, начальную школу или среднюю школу без согласия
или направления в государственную школу, вы можете потребовать возмещение из государственной школы за расходы
непубличной школы или учреждения.
Если вы не можете прийти к соглашению с государственной школой по вопросу о возмещении расходов, вы можете
запросить слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры для решения проблемы.
Слушатель или суд могут потребовать от школы возмещения вам стоимости непубличной школы или объекта, если либо
обнаружит, что:
· Школа не сделала FAPE доступным для ученика своевременно до поступления в школу в непубличной школе или
учреждении и

Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
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Непубличное размещение является подходящим (непубличное размещение может считаться подходящим, даже если
оно не соответствует государственным стандартам, применимым к государственному школьному образованию).
Слушатель или суд могут уменьшить или опровергнуть возмещение, если они обнаружат, что:
· На последнем заседании КТС, которое вы посещали до того, как вы удалили своего ребенка из общеобразовательной
школы, вы не сообщили КХЦ о том, что вы отказываетесь от места размещения, которое школа предложила в своем
предложении FAPE, включая заявление о ваших проблемах и ваше намерение зарегистрировать вашего ребенка в
непубличной школы или учреждения за счет средств государственной школы или
· Вы не дали письменному уведомлению школы не менее чем за 10 рабочих дней до того, как вы удалили своего
ребенка, что вы отклонили место размещения, предложенное школой в своем предложении FAPE, в том числе
заявив о своих проблемах и намерении зарегистрировать своего ребенка в непубличной школе или на расходы
государственной школы; а также
· Перед тем, как вы удалили своего ребенка из общеобразовательной школы, школа предоставила вам необходимое
письменное уведомление о намерении школы оценить ребенка, в том числе заявление о причине оценки, которая
была бы разумной и разумной, но вы не сделали своего ребенка доступным для оценки.
Слушатель или суд не могут сокращать или отказывать в возмещении, если вы не представили письменное уведомление,
указанное выше, если либо обнаружите, что:
· Предоставление письменного уведомления, вероятно, приведет к физическому ущербу для учащегося;
· Школа помешала вам предоставить письменное уведомление; или
· Вы не получили копию Уведомления, в которой указано требование письменного уведомления.
Суд (но не сотрудник судебного заседания) может уменьшить или опровергнуть возмещение, если судья обнаружит, что
ваши действия были необоснованными.

СТУДЕНТЫ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДИСЦИПЛИНАРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
В документе IDEA и в статье 7 используется термин «удаление», чтобы описать ситуацию, когда школа в одностороннем
порядке удаляет учащегося из своего текущего места по дисциплинарным причинам. Кратковременное удаление в
соответствии с IEP студента не считается удалением в дисциплинарных целях. Удаление считается приостановкой, если
только удаление не соответствует критериям, которые исключают, что удаление не рассматривается как таковое, и школа
должна следовать процедурам приостановления, предусмотренным законом Индианы и статьей 7.

Дисциплинарное изменение места размещения
Студент с инвалидностью подвергается тем же дисциплинарным мерам за нарушение школьных правил, что и любой
другой ученик. Однако, если студент подвергается дисциплинарному изменению места размещения, применяются
дополнительные процессуальные гарантии. [Unable to translate] A дисциплинарное изменение места размещения
происходит, когда студент удаляется более чем на 10 последовательных школьных дней или подвергается серии
абсорбции, которая кумуляции более 10 школьных дней в учебном году и составляет образец.
Когда количество дней отстранения подвергается студенту с инвалидностью, это серия абсорбции, которая накапливается
до более чем 10 школьных дней, назначенное лицо или назначенное лицо должны определить, составляет ли серию
абсорбции шаблон.
Если основной или назначенное лицо определяет, что серия абсорбции не является образцом, то текущее удаление не
приводит к дисциплинарному изменению места размещения, и · Принципал или назначенное лицо должны следовать процедурам приостановки обучения, включая уведомления
родителя, и
· Школьный персонал, консультируясь, по крайней мере, с одним из учителей, должен определить, в какой степени
услуги необходимы, чтобы позволить учащемуся продолжать участвовать в общеобразовательной учебной программе
и добиваться прогресса в достижении целей ученика IEP (хотя это может быть сделанные в другой обстановке в
течение периода удаления / приостановки).
Если основной или назначенный лицо определяет, что он представляет собой шаблон, удаление / приостановление
считается дисциплинарной заменой места размещения, а основной или назначенный лицо должно:
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Уведомлять вас о дисциплинарной смене места размещения на дату принятия решения и направить вам копию
Уведомления (если школа не может связаться с вами в день принятия решения, школа должна отправить вам
уведомление о дисциплинарной изменение места размещения и уведомление на следующий рабочий день); а также
Созвать КХЦ для проведения определения манифестации в течение 10 школьных дней с даты принятия
дисциплинарного изменения решения о размещении.

Определение проявления
Когда КХЦ проводит определение манифестации, он рассматривает всю соответствующую существующую информацию
об ученике, чтобы определить, относится ли поведение / поведение:
· был вызван или имел прямое и существенное отношение к инвалидности учащегося или
· был прямым результатом неспособности школы реализовать IEP студента.
Если КХЦ определяет, что любой из них является истинным, поведение / поведение учащегося определяется как
проявление инвалидности ученика, а КХЦ должен:
· Проведите функциональную поведенческую оценку (FBA) и разработайте план поведенческого вмешательства (BIP),
если только FBA не проводилось до поведения, приводящего к дисциплинарным мерам. Если ранее был проведен
FBA, CCC должен разработать BIP для решения поведения ученика; или
· Просмотрите существующий BIP и измените его по мере необходимости, чтобы устранить текущее поведение /
поведение, которое привело к дисциплинарным мерам.
Если ученик не был помещен в IAES или вы и школа не согласны на изменение места размещения в рамках BIP, школа
должна вернуть ученика на место, из которого он был удален.
Если поведение / поведение определяется не как проявление инвалидности ученика, школа может налагать
дисциплинарные санкции таким же образом, как и для учащихся без инвалидности. КХЦ должен определить
соответствующие услуги, которые будут предоставлены учащемуся в течение периода удаления, включая услуги,
необходимые для:
· продолжать участвовать в общеобразовательной учебной программе, хотя и в разных условиях;
· прогресс в достижении целей IEP; а также
· получать, в случае необходимости, услуги FBA и поведенческих вмешательств и модификации, предназначенные
для предотвращения повторения поведения / поведения.
Если эти услуги должны быть предоставлены в IAES, CCC также определяет конкретную настройку.
Если вы не согласны с определением CCC о том, что поведение / поведение не является проявлением инвалидности
ученика, вы можете запросить посредничество и / или слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры.
Слушание надлежащей правовой процедуры в этой ситуации ускоряется.
Временная альтернативная образовательная установка (МАЭС) для оружия, наркотиков или серьезных телесных
повреждений
Школа может удалить студента с инвалидностью в ИАЭС на срок до 45 учебных дней, если студент, находясь в школе,
по месту учебы или в школьной функции, находящейся под юрисдикцией IDOE или государственного учреждения:
· Переносит оружие в школу или обладает оружием;
· Не зря владеет или использует незаконные наркотики или продает или запрашивает продажу контролируемого
вещества; или
· Нанесло серьезное телесное повреждение другому лицу.
Оружие включает в себя все следующие:
· Опасное оружие определяется федеральным законом как «любое оружие, устройство, инструмент, материал или
вещество, живые или неодушевленные, которые используются или могут быть способны вызвать смерть или
серьезные телесные повреждения, за исключением того, что этот термин не включает карманный нож с лезвием
длиной менее 2,5 дюймов ».
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Смертоносное оружие определяется законом штата как «(1) Загруженное или разгруженное огнестрельное оружие.
(2) Деструктивное устройство, оружие, устройство, тазер (как определено в IC 35-47-8-3) или электронное оружие
оглушения (как определено в IC 35-47-8-1), оборудование, химическое вещество или другой материал, который в том
виде, в котором он используется, или который обычно может использоваться или предназначен для использования,
легко способен вызвать серьезные телесные повреждения. (3) Животное (как определено в IC 35-46-3-3 ), то
есть: (A), способный вызвать серьезные телесные повреждения; и (B), используемых в комиссии или совершении
преступления. (4) Биологическое заболевание, вирус или организм, способный причинить серьезные телесные
повреждения ». Видеть IC 35-41-1-8.
Огнестрельное оружие, определенное законодательством штата, является «любым оружием, которое способно
высылать или предназначаться для изгнания или которое может быть легко преобразовано для изгнания снаряда
посредством взрыва». Видеть IC 35-47-1-5.

Незаконный наркотик означает контролируемое вещество, но не включает контролируемое вещество, которое на
законных основаниях находится или используется под наблюдением лицензированного специалиста здравоохранения
или любого другого органа в соответствии с Законом о контролируемой субстанции или любым другим положением
федерального закона.
Контролируемое вещество означает лекарство или другое вещество, идентифицированное в соответствии с
расписаниями I, II, III, IV или V в разделе 202(c) Закона о контролируемых веществах (21 Кодекс Соединенных Штатов
(USC) 812(c)) или IC 35-48-2.
Серьезное телесное повреждение означает телесное повреждение, которое сопряжено с существенным риском смерти,
крайней физической боли, затяжного или очевидного обезображивания или затяжной утраты или ухудшения функции
члена тела, органа или умственной способности.
Если школа решает разместить вашего ребенка в ИАЭС для оружия, наркотиков или серьезных телесных повреждений,
школа должна:
· Уведомлять об этом решении и предоставить вам копию Уведомления; а также
· Созвать собрание КТС и провести определение проявления в течение 10 школьных дней с даты принятия решения о
размещении ученика в ИАЭС.
Однако, даже если CCC определяет поведение / поведение учащегося, это проявление инвалидности учащегося, студент
остается в IAES на срок до 45 учебных дней.
Помимо определения манифестации, КТС должен определить IAES и соответствующие услуги, необходимые для того,
чтобы студент мог:
· продолжать участвовать в общеобразовательной учебной программе, хотя в другой обстановке,
· прогресс в достижении целей IEP; а также
· получать в соответствующих случаях службы FBA и поведенческие вмешательства и модификации,
предназначенные для предотвращения повторения поведения / поведения.
Если вы не согласны с размещением, которое предлагает школа в качестве ИАЭС, вы можете запросить посредничество
или слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры для разрешения разногласий. (См. Раздел Ускоренные
судебные слушания и апелляции ниже.)
Временные альтернативные образовательные установки для студентов, которые создают риск вреда для себя или других
Студент с инвалидностью также может быть уволен в ИАЭС, если сотрудник по слушанию по просьбе школы об
ускоренном слушании определяет, что существует значительная вероятность возвращения ученика в его текущее место
(размещение студента до его удаления ) приведет к травме ученика или других лиц. Слушатель может заказать такое
изменение места размещения в IAES на срок до 45 учебных дней.

Направление и действие правоохранительными органами и судебными органами
В документе IDEA и в статье 7 нет:
· Запретить школе сообщать о преступлении, совершенном учащимся с инвалидностью в соответствующие органы
или
Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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·

Не допускать, чтобы государственные правоохранительные и судебные органы выполняли свои обязанности в
отношении применения федерального и государственного законодательства в отношении преступлений, совершенных
учащимся с инвалидностью, в школе сообщается о преступлении, совершенном учащимся с инвалидностью.
Если в школе сообщается о преступлении, совершенном учащимся с инвалидностью, школа:
· должен обеспечить, чтобы копии специального образования и дисциплинарных записей учащегося передавались для
рассмотрения властями, которым школа сообщает о преступлении, и
· может передать копию учебной записи студента без предварительного согласия родителя, только в той степени, в
которой это разрешено FERPA, и в соответствии с требованиями IC 20-33-7-3.

ЗАЩИТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО
Студент, который еще не был определен, имеющий право на специальное образование и подлежащий дисциплинарному
взысканию, может быть защищен защитой и гарантиями статьи 7, если школа имеет знания или считается осведомленной
о том, что студент является учеником с инвалидностью до того, как возникло поведение, вызванное дисциплинарными
действиями. Если в школе есть знания о том, что учащийся может иметь инвалидность, школа должна предоставить
учащемуся ту же защиту, что и ученик с инвалидностью, который подвергается дисциплинарным мерам. (Видеть
Студенты с ограниченными возможностями и дисциплинарные меры выше.)
Считается, что школа знает, что студент может иметь инвалидность, если:
· Вы выразили озабоченность в письменной форме лицензированным школьным персоналом, что студент нуждается в
специальных образовательных услугах;
· Вы запросили оценку учащегося; или
· Учитель или другой школьный
персонал выразил особую озабоченность по поводу поведения, продемонстрированного учеником непосредственно
школьному надзорному персоналу.
Тем не менее, школа не считается обладающей знаниями о том, что студент может иметь инвалидность, а учащийся не
имеет права на защиту, если:
· Вы не позволили школе провести оценку;
· Вы отказались от услуг согласно статье 7 или ИДЕЯ; или
· Школа провела оценку, КХЦ определил, что учащийся не имеет права, и школа сообщила вам, что студент не имеет
права.
Если в школе нет знаний о том, что ваш ребенок имеет инвалидность до принятия дисциплинарных мер, ваш ребенок
может подвергаться тем же дисциплинарным мерам, которые применяются к детям без инвалидности, которые участвуют
в сопоставимом поведении, в соответствии со следующими ограничениями:
· Если вы подали заявку на первоначальную оценку вашего ребенка в течение периода времени, в течение которого
ваш ребенок подвергается отстранению, высылке или размещению в промежуточной альтернативной образовательной
среде, оценка должна проводиться, и комитет конференции по делу должен созвать в течение 20 в школьные дни с
даты, когда вы дали письменное согласие на оценку.
· Пока оценка не будет завершена, ваш ребенок останется в учебном месте, установленном школьными властями,
который может включать в себя приостановление или исключение без образовательных услуг.
· Если ваш ребенок полон решимости быть ребенком с инвалидностью, с учетом информации, полученной
в результате оценки, проводимой школой, и предоставленной вами информации, школа должна обеспечить
специальное образование и сопутствующие услуги в соответствии с ИДЕИ и статьей 7.

ЖАЛОБЫ
Жалоба - это письменное, подписанное заявление о том, что школа не соответствует одному или нескольким
процессуальным требованиям государственных или федеральных законов, правил, правил или конструкций,
регулирующих специальное образование. Он представляется Отделу для расследования в соответствии с требованиями
статьи 7.
Кто может подать жалобу?
Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.

17

Любое лицо, группа лиц, агентство или организация могут подать жалобу в IDOE, заявив, что школа не выполнила
требования Статьи 7 или ИДЕЯ. Вы также можете подать жалобу, если школа не выполняет приказы, выданные
независимым слушанием в результате слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры.
Что должно быть включено в жалобу?
Жалоба должна:
· Будьте в письменной форме и подписаны заявителем;
· Укажите имя и контактную информацию истца
· Включить заявление, в котором утверждается, что школа нарушила требование Статьи 7, ИДЕЯ или федеральных
правил, реализующих ИДЕЯ;
· Включить факты, на которых основано предполагаемое нарушение; а также
· Если в жалобе утверждается о нарушении в отношении конкретного учащегося, жалоба должна также включать:
· Название и адрес проживания студента;
· Имя студента и доступная контактная информация, если студент бездомный;
· Название школы, в которой учится ученик;
· Описание характера предполагаемых нарушений в отношении ученика, включая факты, связанные с
предполагаемым нарушением; а также
· Предлагаемая резолюция к проблеме в той степени, которая известна и доступна заявителю в то время.
В жалобе должно быть указано нарушение, имевшее место не более чем за один год до даты подачи жалобы.
Жалоба должна быть отправлена в Отдел и в школьный округ, где студент. Образец формы для подачи жалобы можно
найти по адресу: http://www.doe.in.gov/improvement/legal/special-education-complaints.
Что происходит после подачи жалобы и как долго проводится расследование?
Школа имеет 10 календарных дней с даты получения вашей жалобы:
· Отвечать на жалобу в письменной форме и направить ответ Отделу и вам, заявителю;
· Разрешите жалобу с вами, подготовьте письменное соглашение, которое вы и школа подписываете, и направить
соглашение в Отдел, указав, остаются ли какие-либо вопросы для расследования;
· Получите свое письменное согласие на участие в посредничестве (вы должны согласиться участвовать в
посредничестве, чтобы произошло посредничество); или
· Сообщите Отделу начать расследование жалобы.
Если вы и школа согласны оповестить о предполагаемых нарушениях, посредничество должно происходить в
течение 20 календарных дней с даты, когда вы и школа соглашаетесь письменно участвовать в посредничестве. Если
посредничество является успешным, соглашение о посредничестве должно быть отправлено в Отдел. Если вы и школа
разрешите некоторые, но не все вопросы, Отдел будет расследовать любые нерешенные проблемы.
Если школа не ответит в течение первых 10 дней, Отдел начнет расследование всех вопросов в жалобе на одиннадцатый
день. Отдел назначит следователя по жалобе, который свяжется с вами и в школе, чтобы получить информацию,
необходимую для независимого определения того, произошло ли нарушение.
Следователь рассмотрит всю соответствующую информацию, примет решение и выдает отчет, содержащий выводы
следователя о фактах, заключениях и корректирующих действиях, если это применимо. Следователь отправит вам
копию сообщения и школу в течение 40 календарных дней с даты подачи жалобы, если следователю не предоставлено
дополнительное время для завершения расследования.
Что, если я не соглашусь с докладом следователя жалобы?

Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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Если вы не согласны с протоколом расследования жалобы, вы можете потребовать повторного рассмотрения, направив
Отделу в течение семи (7) календарных дней с момента получения вашего отчета. В вашем письменном запросе на
повторное рассмотрение должны быть указаны конкретные части отчета, которые вы хотите пересмотреть, и конкретные
факты для поддержки вашего запроса об изменении отчета. Школа также имеет право потребовать повторного
рассмотрения, следуя той же процедуре. Если вы попросите повторного рассмотрения, ответ Директора Отдела должен
быть представлен в течение 60 календарных дней после того, как Отдел отправит первоначальную жалобу. Однако,
если для отчета о расследовании жалобы было предоставлено дополнительное время, крайний срок для повторного
рассмотрения ответа Директора Отдела также продлевается на такое же количество дней. Директор Отдела отправит
ответ на запрос о повторном рассмотрении вам и школе.
Также. , ,
· Если в жалобе содержатся вопросы, которые также являются предметом слушаний по надлежащей процедуре, Отдел
отложит эти вопросы до завершения слушания по надлежащей правовой процедуре.
· Любая проблема, которая не является частью слушания по надлежащей правовой процедуре, будет расследоваться в
соответствии с требованиями статьи 7.
· Если вы подали жалобу, содержащую вопрос, который был ранее решен в ходе слушания по надлежащей правовой
процедуре с участием тех же сторон, Отдел сообщит вам, что решение должностного лица по слушанию является
обязательным.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Посредничество - это добровольный процесс, который может помочь вам и школе разрешить несогласие в отношении
идентификации или приемлемости инвалидности вашего ребенка, уместности оценки или предлагаемых или текущих
услуг или размещения, предоставления FAPE или возмещения за услуги, которые вы получили в частном порядке ,
Посредничество также доступно для разрешения жалобы.
Посредничество - это способ обсудить и разрешить разногласия между вами и школой с помощью беспристрастного
третьего лица, прошедшего подготовку по эффективным методам посредничества. Потому что это добровольный
процесс, и вы, и школа должны согласиться принять участие в проведении сеанса посредничества. Сессия
посредничества запланирована своевременно и проводится в месте, удобном для сторон в споре.
Посредник не принимает решений; он или она способствует обсуждению и принятию решений. Дискуссии на сеансе
посредничества являются конфиденциальными и не могут использоваться в качестве доказательств в последующих
судебных процессах по процессуальным процессам или в судебных процессах гражданского судопроизводства.
Если процесс посредничества приводит к полному или частичному соглашению, посредник подготовит письменное
соглашение о посредничестве, которое должно быть подписано вами и представителем школы. В дополнение к
описанию того, о чем вы согласились, в соглашении о посредничестве указывается, что все обсуждения, которые
произошли во время посредничества, являются конфиденциальными и не могут использоваться в качестве доказательств
в ходе судебного разбирательства в рамках надлежащего разбирательства или в ходе другого разбирательства в
гражданском суде. Подписанное соглашение является юридически обязательным как для вас, так и для школы и
может быть исполнено в суде. Вы также можете выбрать, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о посредничестве
посредством процесса расследования жалоб, осуществляемого Отделом.
Когда доступно посредничество?
Посредничество доступно для разрешения разногласий между вами и школой относительно идентификации, оценки,
размещения, услуг или предоставления FAPE вашему ребенку. Школа может также запросить посредничество для
разрешения вашей официальной жалобы на процессуальные нарушения. Вы можете запросить посредничество до, в то
же время, или после запроса о проведении надлежащего судебного разбирательства. Запрос посредничества не будет
препятствовать или отсрочить слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, и посредничество не будет
лишено каких-либо ваших других прав. Вы или школа можете предложить посредничество, и оно начинается, когда оба
соглашаются участвовать. Участие в посредничестве является добровольным как для вас, так и для школы.
Как я могу запросить посредничество?
Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
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Чтобы инициировать процесс, вы и школа должны подписать форму «Запрос на посредничество», которая затем
отправляется в Отдел. Форма запроса на посредничество может быть получена из школы или из Отдела. Он также
доступен по адресу:
http://www.doe.in.gov/improvement/legal/special-education-mediation.
Как только запрос будет подписан как вами, так и школой, Отдел назначит посредника, который свяжется с вами и в
школе, чтобы запланировать своевременное совещание в удобном месте.
Как выбирается посредник, и я должен платить за посредника?
Отдел ведет список посредников, которые обучены, квалифицированы и хорошо осведомлены о законах и положениях,
касающихся предоставления специального образования и сопутствующих услуг. Посредник назначается на основе
общего вращения.
Сотрудник IDOE (включая отдел), местная школьная корпорация или другое государственное учреждение,
предоставляющее специальные образовательные услуги, не может быть посредником. Посредники не должны иметь
личного или профессионального конфликта интересов. Посредники не считаются служащими исключительно потому,
что им платят за предоставление этой услуги. Отдел несет расходы на посреднический процесс.
Школа может установить процедуры, чтобы предложить вам возможность встретиться в удобное время и место, чтобы
иметь кого-то из родительского учебного центра, центра ресурсов для родителей или альтернативного органа разрешения
споров, чтобы обсудить преимущества процесса медитации, когда вы не выбрали участвовать в посредничестве со
школой. Тем не менее, Отдел должен утвердить любые процедуры, установленные школой, прежде чем они могут быть
реализованы, и эти процедуры не могут использоваться для задержки или отказа в вашем праве на слушание в рамках
надлежащей правовой процедуры, если вы отказываетесь участвовать в таком собрании. Отдел оплачивает расходы на
проведение этих совещаний.

СЛУШАНИЯ ПРОЦЕССА СУДОВ, ДЕЙСТВИЙ СУДОВ И СВОБОДНЫХ ДАННЫХ АДВОКАТОВ
Слушание в рамках надлежащей правовой процедуры является формальным разбирательством, в ходе которого
независимым должностным лицам выдается доказательство для разрешения спора между вами и школой относительно
определения инвалидности вашего ребенка и его приемлемости, уместности оценки или предлагаемого или текущего
размещения и услуг или любого другой спор, связанный с предоставлением FAPE.
Требование о проведении надлежащего судебного разбирательства должно быть сделано в течение двух (2) лет с даты,
когда вы знали или должны были знать о предполагаемых действиях, составляющих основу вашего спора со школой.
Этот двухлетний лимит не применяется, если вам не разрешалось запрашивать слушание в связи с конкретными
искажениями, сделанными в школе, о том, что она разрешила проблему, на которую вы жаловались, или если школа
не предоставила вам соответствующую информацию. Только родитель, школа или IDOE могут запросить слушания
о надлежащей правовой процедуре относительно учащегося с инвалидностью. Школа должна предоставить вам
информацию о бесплатных или недорогих юридических и других соответствующих услугах в вашей области, когда вы
подаете жалобу о надлежащей правовой процедуре или по вашему запросу.
Как я могу запросить слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры?
Чтобы запросить слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, вам необходимо отправить подписанный
письменный запрос, который включает:
· Имя и адрес студента (или имя и доступная контактная информация для бездомного студента);
· Название школы, в которой учится ученик;
· Причины запроса на слушание, включая
· Описание характера проблемы и
· Любые факты, связанные с проблемой; а также
· Предлагаемая резолюция к проблеме в той степени, которая известна и доступна вам в то время.
Запрос должен быть отправлен одновременно суперинтенданту
государственной инструкции и школьному округу. Модельную форму для запроса слушания можно получить в Отделе
по адресу: http://www.doe.in.gov/improvement/legal/special-education-due-process-hearings-511-iac-7-45-3-7-45-7.
Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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Что произойдет после того, как я отправлю запрос на слушание с соблюдением надлежащей правовой
процедуры?
После получения запроса на слушание назначается независимый сотрудник по слушанию, и ему / ей предоставляется
копия вашего запроса на слушание. В противном случае ваш запрос остается конфиденциальным. Отдел отправит вам и
школе письмо с уведомлением о назначении слушателя. Кроме того, школа должна соблюдать определенные требования
в определенные периоды времени после получения вашего запроса о проведении надлежащего судебного разбирательства
(подробнее см. Ниже). Школа также должна информировать вас о наличии посредничества и любых бесплатных или
недорогих юридических и других соответствующих услугах в этом районе.
Какие действия должна предпринять школа, когда она получит мою просьбу о проведении надлежащего судебного
разбирательства?
В течение 10 календарных дней с момента получения вашего запроса на слушание с соблюдением надлежащей правовой
процедуры школа должна направить вам письменный ответ на предмет вашего запроса о слушании в рамках надлежащей
правовой процедуры, в том числе, если он еще не предоставлен:
В течение 10 календарных дней с момента получения вашего запроса на слушание с соблюдением надлежащей правовой
процедуры школа должна направить вам письменный ответ на предмет вашего запроса о слушании в рамках надлежащей
правовой процедуры, в том числе, если он еще не предоставлен:
· Объяснение того, почему школа предложила или отказалась принять решение, которое является предметом слушания
по надлежащей правовой процедуре;
· Описание вариантов, рассмотренных КХЦ, и причины, по которым они были отклонены;
· Описание каждой процедуры оценки, оценка, запись или отчет школы, используемой в качестве основы для ее
решения;
· Описание факторов, которые, по мнению школы, имеют отношение к ее предложению или отказу; а также
· Ответ, в котором конкретно рассматриваются вопросы, поднятые в запросе на слушание по надлежащей правовой
процедуре.
Если школа считает, что ваш запрос на слушание в рамках надлежащей правовой процедуры не содержит всей
необходимой информации, указанной выше, он может направить вам письмо и должностное лицо по слушанию, в
котором указано, что ваш запрос не соответствует требованиям. Если школа собирается отправить это письмо, оно
должно сделать это в течение 15 календарных дней с момента получения вашего запроса на слушание с соблюдением
надлежащей правовой процедуры. Затем у слушающего есть пять (5) календарных дней, чтобы определить, достаточен
ли ваш запрос, и немедленно сообщит об этом и вам, и школе. Если сотрудник по слушанию согласен со школой, он
/ она должен определить, как ваш запрос является недостаточным, чтобы вы могли в случае необходимости изменить
запрос. Если школа не оспаривает содержание вашего запроса на слушание с соблюдением надлежащей правовой
процедуры, считается, что оно соответствует всем требованиям. В течение 15 календарных дней с момента получения
вашего запроса на слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры школа должна предоставить вам
возможность провести совещание по разрешению проблемы, чтобы выяснить, разрешено ли решение. Информация о
совещании по рассмотрению приведена ниже.
Что такое встреча с резолюцией, кто посещает и что происходит?
Перед возможностью проведения слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры школа должна созвать
совещание под названием «совещание по вопросам разрешения». Совещание должно включать представителя школы
с полномочиями по принятию решений и соответствующих членов КХЦ, которые имеют информацию о фактах,
заявленных в запросе на слушание. Если вы не пригласите своего адвоката на эту встречу, школа может не иметь
адвоката на собрании. Цель этой встречи - обсудить ваш запрос и факты, которые легли в основу вашего запроса,
чтобы школа имела возможность разрешить спор. Вы можете согласиться с тем, что школа использует альтернативные
способы проведения совещания по разрешению (например, посредством видеоконференции или телефонного звонка на
конференцию).
Должен ли я присутствовать на заседании резолюции?
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Вам не обязательно присутствовать на собрании по разрешению проблем, если вы и школа согласны письменно
отказаться от него или если вы согласитесь использовать посреднический процесс. Если нет согласия отказаться от
сессии по разрешению или использовать посредничество, вы должны принять участие в заседании по рассмотрению.
Если вы не в состоянии участвовать, сроки для процесса разрешения и слушания по надлежащей процедуре будут
отложены до проведения собрания. Если по истечении 30 календарных дней с даты запроса на слушание по надлежащей
правовой процедуре вы не принимали участия в совещании по решению, и школа приложила разумные усилия для
получения вашего участия, школа может попросить слушателя отклонить ваш запрос для надлежащего судебного
разбирательства.
Если школа не может провести или принять участие в собрании по разрешению в течение 15 календарных дней с даты
вашего запроса на слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры, вы можете попросить слушающего начать
45-дневный график проведения слушания по надлежащей правовой процедуре.
Что делать, если в школе и я соглашаемся и решаем вопросы, которые являются предметом моего запроса на
слушание во время совещания по урегулированию?
Если вы и школа придете к соглашению на этом заседании, вы подпишете юридически обязывающее письменное
соглашение, которое будет исполнено в суде соответствующей юрисдикции. После его подписания либо вы, либо школа
могут аннулировать соглашение, уведомив об этом другую сторону в письменной форме в течение трех (3) рабочих
дней на дату подписания соглашения. Соглашение о разрешении также может быть осуществлено в рамках процесса
расследования жалоб, проводимого Отделом.
Что делать, если мы откажемся от встречи с резолюцией или если мы не достигнем соглашения?
Если вы и школа согласны письменно отказаться от собрания по разрешению или если вы не можете разрешить вопросы
в ходе посредничества или собрания по решению в течение 30 календарных дней с даты, когда школа получила ваш
запрос на слушание, может быть проведено надлежащее судебное разбирательство. На этом этапе начинается отсчет 45
календарных дней для слушания по надлежащей процедуре.
Могу ли я изменить или добавить вопросы в свой запрос на слушание после того, как оно будет определено для
удовлетворения всех требований?
После того как ваш запрос о проведении слушания по надлежащей процедуре был определен для удовлетворения всех
требований, вы не можете изменять или добавлять вопросы к запросу, если не произошло одно из следующих событий:
· Школа в письменной форме соглашается с тем, что вы можете добавлять или изменять вопросы и иметь
возможность проводить совещание по решению новых или измененных вопросов или
· Слушатель дает разрешение на внесение изменений (но это не может произойти в течение последних 5 (пяти) дней
до слушания по надлежащей правовой процедуре).
Если вам разрешено вносить изменения или добавлять вопросы к вашему запросу на слушание, это может
рассматриваться как первый запрос на слушание по надлежащей процедуре, и все временные рамки и события, такие
как достаточность вашего запроса и сессии разрешения, могут начните снова.
Когда и где будет проходить слушание по надлежащей процедуре?
Перед началом слушания сотрудник по слушанию свяжется с вами и в школе, чтобы договориться о проведении
предварительной конференции. Одна из вещей, которые вы решите на конференции для предварительного
прослушивания, - это когда и где будет происходить слух. Слушание будет проводиться в удобное для вас время и в
школе и в школе. Слушатель должен отправить вам письменное уведомление о времени и месте слушания, а также о
других процедурных вопросах.
Кто проводит слушания по надлежащей правовой процедуре?
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Независимый судебный исполнитель проводит слушания по надлежащей правовой процедуре. Отдел ведет список
лиц, которые служат слухами, а также список квалификаций каждого человека. Лица, которые служат в качестве
должностных лиц для слушания, не могут быть сотрудниками IDOE или школьной корпорации или любого
другого государственного учреждения, участвующего в учебе или образовании, и у них не может быть никаких
профессиональных или личных интересов, которые противоречат их объективности при проведении слушания. Лицо,
которое в противном случае имеет право на проведение слушания, не является должностным лицом школы или
учреждения исключительно потому, что оно или она оплачивается школой или агентством, чтобы служить в качестве
слушающего. Каждое должностное лицо, отвечающее за слушание, должно соответствовать требованиям, установленным
в Статье 7 и установленным суперинтендантом публичной инструкции.
Могу ли я поднимать новые или дополнительные проблемы во время слушания по надлежащей правовой
процедуре?
Вы не сможете поднимать вопросы на слушаниях, которые не были включены в ваш запрос на слушание, если школа не
согласится иначе.
Каковы мои права и права школы во время слушания на должном уровне?
Вы и школа имеете право:
· Сопровождаться и советоваться юрисконсультом или лицами, обладающими знаниями и подготовкой по
специальному образованию или проблемам учащихся с ограниченными возможностями;
· Запретить представление каких-либо доказательств на слушании, которое не было раскрыто не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до слушания;
· Отделите свидетелей, чтобы они не слышали показания других свидетелей;
· Провести открытие;
· Получить письменную или электронную стенограмму слушания; а также
· Получите письменную или электронную копию фактов и решений.
Как родитель, вы также имеете право:
· Решите, будет ли ваш ребенок (который является слушателем) присутствовать на слушании;
· Открывать или закрывать слушания для общественности;
· Восстановить разумные гонорары адвоката, если суд определяет вас; а также
· Получите письменную или электронную стенограмму судебного разбирательства, а также письменную или
электронную копию письменного решения слушателя, в том числе выводы фактов, выводов и заказов без каких-либо
затрат для вас.
Перед слушанием вы имеете право проверять, просматривать и получать копию образовательной записи вашего ребенка,
включая все тесты и отчеты, на которых основано предлагаемое действие школы.
Кроме того, по крайней мере за пять (5) рабочих дней до даты слушания, вы и школа должны раскрыть друг другу
любые оценки, которые вы намерены использовать на слушании. В частности, копии всех оценок и рекомендаций,
основанных на этих оценках, должны быть заменены к этому предельному сроку. Если вы или школа не сможете
своевременно разгласить эти раскрытия, сотрудник судебного заседания может запретить показания на слушании. Если
оценка проводится и не завершена, необходимо сообщить друг другу и слушателю.
Какую власть или свободу действий имеет слух?
Слушатель может:
· Выпускные повестки;
· Определить, являются ли люди осведомленными в отношении специального образования, чтобы помочь в
разбирательстве;
· Рамки и консолидация вопросов на слушании для обеспечения ясности;
· Запретить введение оценок или рекомендаций, которые не были своевременно раскрыты другой стороне;
· Закажите студенту, который будет помещен в IAES; а также
· Правило по любым другим вопросам, связанным с проведением слушаний по надлежащей правовой процедуре (при
условии административного или судебного пересмотра).
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Как принимает решение судья?
Решение должностного лица, проводящего слушание, принимается по основным основаниям на основании определения
того, предоставила ли школа вашему ребенку FAPE. Если ваш запрос на слушание включает или основывается на
предполагаемых процедурных нарушениях, сотрудник по слушанию может обнаружить, что ваш ребенок не получил
FAPE только в том случае, если он или она считает, что были совершены процессуальные нарушения, и что они:
(1) Повлиял право вашего ребенка на FAPE,
(2)
(3)

Значительно затрудняет вашу возможность участвовать в процессе принятия решений относительно
предоставления FAPE или
Лишил вашего ребенка образовательных пособий.

В рамках своего решения и распоряжения должностное лицо, проводящее слушание, может приказать школе соблюдать
процедурные требования.
Когда я получу копию письменного решения слушающего?
Слушатель должен провести слушание и письменно отправить вам и школе письменное решение в течение 45
календарных дней: (1) дату, когда вы и школа согласились письменно отказаться от собрания по разрешению или (2)
тридцатый календарный день после получения IDOE вашего запроса на слушание, если вы и школа не решили проблемы
в посредничестве или собрание решений в течение 30 календарных дней. Тем не менее, это может быть больше 45
календарных дней, если слушающий подает запрос на продление времени от вас или школы. Решение должностного
лица слушателя является окончательным, и распоряжения должны быть выполнены, если вы или школа не обжаловали
решение, запросив судебный надзор.
Кто оплачивает слушания по надлежащей правовой процедуре?
Школа отвечает за уплату сборов судебного чиновника и обвинения судебного репортера. Вы несете ответственность
за свои расходы на участие в слушаниях по надлежащей правовой процедуре (например, сборы за свидетелей, сборы за
адвоката, расходы на копирование документов и т. Д.). При определенных обстоятельствах школа может потребовать
возместить вам плату за адвоката.
Что, если я не соглашусь с письменным решением слушателя?
Если вы не согласны с письменным решением судьи, вы можете потребовать рассмотрения решения гражданским
судом, находящимся в юрисдикции. Ваше ходатайство о судебном пересмотре должно быть представлено в течение 30
календарных дней с даты получения письменного решения от слушающего.
Ускоренные судебные слушания и апелляции
Ускоренное слушание по надлежащей правовой процедуре означает, что слушание в рамках надлежащей правовой
процедуры проводится, и решение принимается в течение 20 учебных дней с даты получения школьным слушанием
просьбы о проведении слушания. Решение должностного лица должно быть принято в течение 10 школьных дней после
проведения слушания.
Ускоренное слушание с соблюдением надлежащей правовой процедуры доступно только в трех ситуациях:
· когда вы не согласны с определением школы, что поведение ученика не является проявлением инвалидности
ученика;
· когда вы не согласны с дисциплинарной заменой студента; или
· когда школа считает, что возвращение ученика к его или ее текущему месту жительства (размещение до удаления),
по всей вероятности, приведет к травме ученика или других лиц.
Просьба об ускоренном слушании надлежащей правовой процедуры делается таким же образом, как и запрос на все
другие слушания по надлежащим процессам. Сеанс разрешения должен произойти в течение семи (7) календарных дней
с даты запроса на слушание, если вы и школа не согласитесь отказаться от сеанса или участвовать в посредничестве.
Требования к достаточности запроса о надлежащей процедуре неприменимы в ускоренном слушании.
Если вопросы не были разрешены в течение 15 календарных дней с даты запроса на слушание, слушание может
продолжаться. Слушатель не может продлевать срок в ускоренном слушании.
Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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Может ли слуховой аппарат изменить место моего ребенка на промежуточную альтернативную систему образования,
если он или она рискует причинить себе вред себе или другим людям?
Да. Если школа демонстрирует существенные доказательства того, что существует вероятность того, что ваш ребенок
или другие учащиеся будут ранены, если ваш ребенок останется в своем текущем месте жительства, сотрудник по
слушанию может изменить образовательное место вашего ребенка на промежуточное альтернативное учебное место для
до 45 учебных дней.
Если у меня есть адвокат во время судебного разбирательства, апелляции или судебного разбирательства, я могу
получить компенсацию в школе за плату моего адвоката?
Если адвокат представляет вас во время слушания с соблюдением надлежащей правовой процедуры (включая апелляцию
и последующее гражданское иска), суд может присудить вам разумные гонорары адвоката, если вы в конечном итоге
превалируете. Вы также можете иметь право на получение вознаграждения адвоката, если вы являетесь преобладающей
стороной, и были в значительной степени обоснованы в отказе от предложения по поселению школы. Школа может
вести переговоры с вами или вашим адвокатом относительно суммы возмещения и, при необходимости, о том, кто
преобладал. Если соглашение не будет достигнуто в ходе этих переговоров, вы можете подать иск в государственный
или федеральный суд для разрешения разногласий.
Школа или IDOE могут также попросить вашего адвоката оплатить гонорар адвокату школы или адвоката IDOE,
если ваш адвокат запросит слушание или подаст следующую причину действий, которая является легкомысленной,
необоснованной или без основания или если ваш адвокат продолжает разбирать после судебного разбирательства был
явно несерьезным, необоснованным или без основания. Школа или IDOE могут также попросить вас или вашего
адвоката оплатить гонорары адвоката, если ваш запрос на слушание был сделан для какой-либо ненадлежащей
цели, например, для преследования, для излишней задержки или для ненужного увеличения стоимости судебных
разбирательств.
Действие на оплату услуг адвоката должно быть подано в государственный или федеральный суд в течение 30
календарных дней после принятия окончательного решения, которое не обжаловано. Любые полученные вознаграждения
должны основываться на ставках, преобладающих в сообществе, в которых возникло действие или судебное
разбирательство в отношении вида и качества предоставляемых услуг. При расчете сборов, полученных в соответствии с
ИДЕЯ и статьей 7, бонусы и множители не могут быть использованы.
Суд не может присуждать вознаграждения адвокатов за:
· услуги, выполненные после того, как школа сделала своевременное письменное предложение о поселении, если:
· облегчение, которое вы, наконец, получили, не выгоднее для вас, чем предложение поселения школы (если
только вы не были оправданы в отказе от этого предложения о поселении) и
· предложение производится в сроки, установленные Правилом 68 Федеральных правил гражданского
судопроизводства, или, в случае административного производства, в любое время более чем за 10 дней до начала
судебного разбирательства, и предложение не принимается в течение 10 дней;
· любое заседание КТС, если только собрание не было созвано в результате административного разбирательства или
судебного разбирательства;
· сеанс посредничества, который был проведен до того времени, когда был подан запрос на слушание надлежащей
правовой процедуры; или
· посещение вашего адвоката на собрании по урегулированию.
Суд может уменьшить вознаграждение за гонорары адвокатов, если:
· Вы или ваш адвокат необоснованно затягивали окончательное решение спора;
· Сборы необоснованно превышают почасовую ставку, преобладающую в сообществе за аналогичные услуги
адвокатами сопоставимых навыков, репутации и опыта;
· Проведенное время и предоставляемые юридические услуги были чрезмерными, учитывая характер действия или
судебного разбирательства; или
· Ваш адвокат или вы не предоставили школе соответствующую информацию в запросе на слушание о надлежащей
правовой процедуре.
Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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Суд не может уменьшить возмещение за гонорары адвоката, если суд установит, что школа (или, в некоторых случаях,
IDOE) необоснованно затягивала окончательное решение или судебное разбирательство или имело место нарушение 20
USC 1415.
призыв
Если вы не согласны с письменным решением судьи, вы можете потребовать рассмотрения решения гражданским
судом, находящимся в юрисдикции. Ваше ходатайство о судебном пересмотре должно быть представлено в течение 30
календарных дней с даты получения письменного решения от слушающего.
Размещение и статус студента в процессе судебного разбирательства (слушание, апелляция, судебный надзор)
Как правило, во время любого из этих разбирательств студент остается в своем текущем месте, если вы и школа не
согласны на другое место. Однако есть исключения из этого общего правила:
· Если судебное разбирательство связано с первоначальным поступлением студента в школу, студент будет помещен в
школу до завершения разбирательства, если вы согласитесь на такое размещение.
· Если судебное разбирательство связано с несогласием относительно промежуточной альтернативной образовательной
среды студента, студент остается в промежуточной альтернативной образовательной среде, выбранной школой на
срок до 45 учебных дней, до решения судьи, если вы и школа не согласны на другое место ,
РЕСУРСЫ
Если вам нужна помощь в понимании Уведомления или какие-либо вопросы о гарантиях или других положениях статьи
7, вы можете обратиться в любое из следующих агентств:
Indiana Department of Education
Office of Special Education
115 West Washington Street
South Tower #600
Indianapolis, IN 46204
www.doe.in.gov/specialed
Telephone: 317-232-0570
Fax: 317-232-0589
Toll-free: 1-877-851-4106

About Special Kids (ASK)
7172 Graham Road, STE 100
Indianapolis, IN 46205
www.aboutspecialkids.org
Telephone: 317-257-8683
Fax: 317-251-7488
Toll-free: 1-800-964-4746 (Voice)
Toll-free: 1-800-831-1131 (TTY)

IN*SOURCE (Indiana Resource Center for Families with
Special Needs)
1703 South Ironwood
South Bend, IN 46613-1036
www.insource.org
Telephone: 574-234-7101
Fax: 574-234-7279
Toll-free 1-800-332-4433

Indiana Disability Rights
4701 North Keystone Avenue, Suite 222
Indianapolis, IN 46205
www.in.gov/idr
Telephone: 317-722-5555
Fax: 317-722-5564
Toll-free: 1-800-622-4845 (Voice)
Toll-free: 1-800-838-1131 (TTY)

Это намерение округа обеспечить точный перевод этого документа. Для всех нормативных, аудиторских и правовых целей английский документ является
единственным официальным документом. Если возникнут какие-либо споры по поводу содержания этого документа, единственным документом, который считается
юридически обязательным, должна быть английская версия.
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