Запрос на проведение собрания по программам
IEP/IIIP/IFSP*
Наше последнее собрание IEP состоялось (дата) ______________. Наше беспокойство вызывают следующие
аспекты программы IEP:
____ дисциплина/поведение
____ специальные
____ идентификация, оценка
условия/вспомогательные средства ____ услуги
____ определение места обучения
____ вспомогательные технические
____ переходный период
____ отчеты о текущих результатах
средства
____ цели и задачи
____ текущий уровень успеваемости
____ реализация программы IEP
____ сопутствующие услуги


Мы просим о помощи в организации собрания IEP.



Мы знаем, что пользование услугами куратора является добровольным и не может служить основанием для
нарушения сроков или отказа при обращении родителей к процедуре беспристрастного слушания.



Нашей целью является составление приемлемой программы IEP в соответствии с потребностями ребенка.



Мы понимаем, что организация собрания станет возможной, только если будут присутствовать необходимые
сотрудники или если их отсутствие связано с уважительными причинами.



Мы даем согласие не вызывать куратора для дачи показаний при любом последующем судебном разбирательстве.



Департамент образования штата Миннесота бесплатно предоставляет куратора, чтобы помочь школам и родителям
достичь консенсуса относительно программы IEP.

Заполняется печатными буквами
_____________________________________________

______________________________________________

Школьный округ/наименование и номер организации
межведомственного взаимодействия

Имя и фамилия учащегося

_____________________________________________

Дата рождения

Имя, фамилия и должность администратора школы

_____________________________________________
Адрес

Класс

Инвалидность

______________________________________________
Имя и фамилия родителя/опекуна

______________________________________________

___________________ _________ ______________
Город

______________ ___________ __________________

Штат

Почтовый индекс

_____________________________________________
Телефон

_____________________________________________

Адрес

____________________ _________ ______________
Город

Штат

Почтовый индекс

_______________ ______________ _______________
Домашний телефон Рабочий телефон

Мобильный телефон

Факс

_____________________________________________
Адрес электронной почты

_____________________________________________
Дата

______________________________________________
Факс

______________________________________________
Адрес электронной почты
Телефон для звонков в дневное время:
___ домашний ___ рабочий ___ мобильный

_____________________________________________
Подпись администратора школы

______________________________________________
Дата

______________________________________________
Подпись родителя/опекуна
Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по заполнению данной формы, приведенными на следующей странице.
* Все упоминания Индивидуальной программы обучения (IEP) в данном документе также касаются Индивидуального плана межведомственного
взаимодействия (IIIP) и Индивидуального плана обслуживания семьи (IFSP).
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Запрос на проведение собрания по программам IEP/IFSP/IIIP
Инструкции
1.

Укажите касающуюся вас информацию и подпишите форму.

2.

Отправьте данную форму для заполнения и подписания другой стороне или подайте ее напрямую в
Департамент образования штата Миннесота (MDE). Координатор альтернативного способа урегулирования
споров (ADR) обратится к другой стороне и уточнит необходимость сотрудничества с куратором при
составлении приемлемой программы IEP.

3.

Если стороны одновременно заполнят данную форму, школьный округ отправит ее в Департамент образования
штата Миннесота.

4.

После подписания формы запроса родителями и персоналом школы округ назначает собрание IEP и по факсу
отправляет в Департамент образования штата Миннесота уведомление о собрании и текущую программу IEP.
Уведомление будет включать дату, время, место и адрес проведения собрания. После получения этой
информации координатору ADR потребуется 7 дней, чтобы назначить куратора и отправить подтверждающие
материалы.

5.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Патрицией Макгиннис (Patricia McGinnis),
координатором ADR, по телефонам 651-582-8222 или 1-866-466-7367 (звонок бесплатный). Адрес электронной
почты: patricia.mcginnis@state.mn.us. Факс: 651-582-8498. Чтобы воспользоваться линией TTY, обратитесь в
службу переадресации вызовов штата Миннесота по телефону 1-800-627-3529.
Alternative Dispute Resolution Services
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, Minnesota 55113

Разрешение на раскрытие данных в области образования
Соглашаясь участвовать в собрании IEP, мы разрешаем школьному округу № _______________ и его сотрудникам,
агентам и подрядчикам передавать в Департамент образования штата Миннесота информацию о личности нашего
ребенка, его потребностях и разногласиях, возникших в отношении программы обучения.

Дата: __________________

Подпись родителя/опекуна ____________________________________________

Дата: __________________

Подпись родителя/опекуна ____________________________________________

Собрание IEP будет проведено только после получения Департаментом образования штата Миннесота данного
подписанного разрешения.
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