Данная форма дает только справочную информацию и при необходимости может быть изменена.

Предварительное письменное уведомление – Часть C
Дата: ________________
Имя и фамилия ребенка: __________________________

Номер MARSS: ____________________

Школа и/или школьный округ: ____________________________

Дата рождения: _____________

Уважаемый (ая) ____________________________!
Вы получили данное уведомление, поскольку: 1) школьный округ предлагает и (или) отказывается
провести или изменить идентификацию, оценку способностей Вашего ребенка или определить
или изменить место его обучения для предоставления услуг раннего вмешательства, включая
обследование ребенка или составление временного индивидуального плана обслуживания семьи
(IFSP); либо 2) Вы в письменном виде аннулировали свое согласие на предоставление услуг
раннего вмешательства.
 Если отмечена данная графа, это уведомление связано с процедурами обследования,
предлагаемыми или уже применяемыми к Вашему младенцу или ребенку, начинающему
ходить. Как родитель, Вы можете попросить провести оценку способностей ребенка в
любой момент в течение процесса обследования. Если результаты обследования не
показывают у ребенка наличия инвалидности, Вы сохраняете за собой право попросить
провести оценку его способностей.

Действие, предпринимаемое школьным округом
1. Описание действия, которое предпримет школьный округ:

2. Обоснование причины, по которой округ предпримет это действие:

Действие, не предпринимаемое школьным округом
1. Описание действия, которое школьный округ не будет предпринимать:

2. Обоснование причины, по которой округ не будет предпринимать этого действия:

Данная форма доступна в других форматах. За дополнительной информацией обращайтесь к вашему
координатору IFSP или менеджеру IEP.
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 Если отмечена данная графа, школьный округ установил у Вашего ребенка отсутствие
права на получение услуг специального образования в соответствии с Частью C Закона об
образовании лиц, имеющих инвалидность (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA).
Как родитель, Вы имеете право оспорить это решение альтернативными способами
урегулирования споров, такими как примирение при посредничестве третьей стороны,
подача жалобы или запроса на проведение беспристрастного слушания. Общая
информация об этих способах содержится в данном уведомлении. Более подробную
информацию можно найти в прилагаемом Уведомлении о процессуальных гарантиях.

Согласие
Без Вашего письменного согласия школьный округ не будет предпринимать никаких
предлагаемых действий, включая процедуры обследования, оценку способностей Вашего ребенка
и предоставление услуг раннего вмешательства.
Если Вы откажетесь дать согласие на любое предлагаемое действие, Вашему ребенку не будут
проводиться никакие обследования или оценки или предоставляться услуги раннего
вмешательства. Вы можете отказаться от услуг, если первоначально Вы согласились на
пользование данными услугами, и это не повлияет на другие услуги раннего вмешательства,
предоставляемые в соответствии с данной частью. При необходимости получения Вашего
согласия будет использоваться отдельная форма согласия. Согласие является добровольным и
может быть аннулировано в любой момент.
Отметьте один из представленных ниже вариантов, поставьте подпись и дату на этой форме и
верните оригинал этой страницы. Без Вашего письменного согласия ни образовательное
учреждение, ни поставщик услуг раннего вмешательства не смогут предпринять никаких
действий. Если у Вас есть возражения относительно определенных частей предлагаемых услуг,
школьный округ или поставщик услуг раннего вмешательства предпримут только те действия,
против которых Вы не возражаете.
 Я даю согласие и разрешение школьному округу на предлагаемые действия.
 Я не согласен (не согласна) с предлагаемыми мероприятиями в целом и не даю школе
разрешения на их проведение.
 Я согласен (согласна) с некоторыми предлагаемыми мероприятиями и возражаю против
следующих действий (укажите):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Если Вы возражаете против предлагаемых действий или отказа в действиях, включая
установление права на получение услуг, школа предложит Вам принять участие в согласительном
совещании, посредничестве, собрании работников индивидуальной образовательной программы
(IEP) или других альтернативах беспристрастному слушанию. Вы (или учебное заведение) можете
сделать запрос на проведение беспристрастного слушания с целью разрешения спора.
__________________________________________
Подпись родителя
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Отправьте данную форму по адресу: __________________________________________________

Процессуальные гарантии
В прилагаемом документе описаны определенные права, которыми Вы наделены: Уведомление
о процессуальных гарантиях: Часть C – Раннее вмешательство в процесс обучения
младенцев и детей, начинающих ходить. Данные права включают средства защиты и
подробную информацию о праве на использование посредничества, подачу жалобы в отношении
специального образования и запроса на беспристрастное слушание.

Описание процесса посредничества
Посредничество является добровольным процессом при разрешении споров. Вы или Ваш
школьный округ можете подать запрос на услуги посредника в Департамент образования штата
Миннесота (Minnesota Department of Education, MDE) по телефону 651-582-8222 или 1-866-4667367. Данный процесс проводится квалифицированным и беспристрастным (сторонним)
посредником, обученным эффективным методам посредничества. Органы штата ведут список
квалифицированных посредников, компетентных в сфере законодательства и правовых норм,
имеющих отношение к специальному образованию и соответствующим услугам. Посредничество
не может быть использовано для того, чтобы отказать Вам в слушании или отложить такое
слушание или чтобы лишить Вас других прав, предоставляемых Вам в соответствии с Частью С
закона IDEA.

Как подать жалобу
Если, по Вашему мнению, школьный округ нарушил требование правил или норм штата или
государства о специальном образовании, Вы можете подать жалобу, отправив подписанное
заявление в письменном виде, в котором обозначены определенные факты, обосновывающие
Вашу претензию, а также предложение решения в отношении предполагаемого нарушения:
Due Process Supervisor
Minnesota Department of Education
Division of Compliance and Assistance
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266

Сроки подачи жалобы
Жалоба должна быть получена Департаментом не позднее одного года после возникновения
предполагаемого нарушения. В некоторых случаях срок может быть продлен, когда
предполагаемое нарушение в отношении Вашего ребенка или других детей имеет длительный
характер или лицо, подающее жалобу, требует возмещения или проведения корректирующих мер
в отношении нарушения, возникшего не ранее одного года до даты получения Департаментом
жалобы. MDE вынесет решение в письменном виде в течение 60 дней.

Как подать запрос на проведение беспристрастного слушания
Вы и школьный округ можете подать запрос на проведение слушания в письменном виде.
Конкретные требования к проведению беспристрастного слушания приведены в Уведомлении о
процессуальных гарантиях Части С. Арбитр должен принять окончательное решение в процессе
слушания и направить копию решения каждой стороне не позднее 45 дней после завершения
30-дневного периода разрешения спора. В случае, когда ребенку меньше трех лет, арбитр по
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возможности должен ускорить рассмотрение дела до 30 дней, поскольку потребности ребенка
младше трех лет быстро меняются, и спор нужно разрешить как можно скорее. Запросы на
проведение слушания необходимо направлять в Департамент по указанному ниже адресу.
Координатор услуг должен поставить внизу свои инициалы и подпись, подтверждающие, что к
данному уведомлению прилагается копия процессуальных гарантий в соответствии с Частью С и
предоставляется родителю.
__________
Дата

_______________________________________________________________________
Имя и фамилия/подпись координатора услуг
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