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Варианты защиты родителями и
опекунами права на Специальное
образование
 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.

Стоит ли мне воспользоваться этой публикацией?
Да, если у вас возникли проблемы, касающиеся специального образования, и
вы пытаетесь понять, что можно сделать, чтобы разрешить эти проблемы.

Получите консультацию, прежде чем выбрать какой-то вариант, или
попытаться самостоятельно воспользоваться им. Консультацию и помощь
можно получить в одной из местных групп или в офисе омбудсмена штата по
вопросам образования. См. ниже, как получить юридическую помощь.
 Омбудсмен по вопросам образования помогает семьям,
общественным группам и школам разрешить проблемы, касающиеся
12-летнего образования. Дополнительная информация приведена
здесь https://oeo.wa.gov/en.

Что я могу сделать?

Ниже мы перечислили варианты решений, начиная с менее сложного и
заканчивая более сложным. Вы можете:

1. попросить оформить Индивидуальный план обучения (Individualized
Education Plan, далее IEP). Вы можете это сделать, если вы еще не
получаете услуги специального образования, или если вы уже получаете
их, но хотели бы внести изменения2020. Поговорите с сотрудниками
школьного округа о том, как это сделать. Вы обсудите с сотрудниками
школьного округа услуги, необходимые школьнику.
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 Если вас беспокоит то, как будет проходить обсуждение IEP, или если
в прошлом вам было трудно это обсуждать, вы можете попросить о
том, чтобы был приглашен координатор, специализирующийся в
вопросах IEP. Координатор может помочь в ходе обсуждения и
обеспечить, чтобы каждый участник был выслушан. Такой
координатор не выступает защитником интересов той или иной
стороны. Дополнительная информация приведена здесь:
http://somtg.com/site/wp-content/uploads/2018/07/IEP-Trifold-final.pdf
2. Проведите переговоры через посредника с администрацией школы.
Иными словами, постарайтесь прийти к компромиссу с помощью
нейтрального профессионала. (Посредник не выступает защитником
интересов той или иной стороны.) Администрация школы должна
согласиться провести с вами переговоры через посредника. Вы не можете
заставить их пойти на переговоры. Вы можете провести переговоры с
помощью посредника в отношении различных вопросов. Если стороны
согласны, вы сможете прийти к решению быстро.
 Если вы хотите попытаться провести переговоры с участием
посредника, позвоните в Sound Options Group по 800-692-2540 или
206-842-2298 (в Сиэтле). Номера релейной службы в штате
Вашингтон: 800-833-6388 (TDD) или 800-833-6384 (голос).

3. Подайте гражданскую жалобу в администрацию штата Office of
Superintendent of Public Instruction (OSPI). Вы можете это сделать, если
считаете, что администрация школы или школьного округа нарушила
правило или закон, касающиеся специального образования. Процесс
может занять несколько месяцев. Вы не можете подать такую жалобу и
одновременно подать жалобу в рамках надлежащей правовой процедуры (см. #6
ниже).
 Для подачи гражданской жалобы напишите в Управление
суперинтенданта общественного образования по адресу: Special
Education, P.O. Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 или Fax: 360-5860247.
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4. Подайте федеральную жалобу о нарушении гражданских прав в
Министерство образования США. Вы можете подать такую жалобу, если
считаете, что администрация школы или школьного округа нарушили
положения секции 504 или закона США "Об американцах с нарушениями
функций". Эти федеральные законы защищают права школьников с
нарушениями функций. Нет гарантии, что федеральная служба возьмется
за ваше дело.
 Вы можете подать жалобу онлайн
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html. Вы
можете также написать в Управление по вопросам гражданских прав
Министерства образования США по адресу 915 Second Avenue Room
3310, Seattle, WA 98174-1099.

5. Подайте федеральную жалобу о нарушении гражданских прав в
Министерство юстиции. Вы можете подать такую жалобу, если считаете,
что администрация школы или школьного округа проявили
дискриминацию против вас или нарушили федеральный закон о
гражданских правах. Поговорите с юристом, чтобы решить, имеет ли для
вас смысл направить такую жалобу. Нет гарантии, что федеральная
служба возьмется за ваше дело. Вы не можете подать такую жалобу и
одновременно подать жалобу в рамках надлежащей правовой процедуры
(см. #6 ниже).
 Вы можете подать жалобу онлайн https://civilrights.justice.gov/ или
https://civilrights.justice.gov/report/. Вы можете также позвонить по
телефону (202) 514-3847, 1-(855)-1247 (для бесплатного соединения),
TTY: (202) 514-0716. Или вы можете написать в управление по
вопросам гражданских прав Министерства юстиции США, 950
Pennsylvania Avenue, S.W., Washington D.C. 20530-0001.

6. Попросите назначить слушание о надлежащей правовой процедуре.
Вы можете подать такую жалобу, если считаете, что администрация
школы или школьного округа нарушили положения плана 504 в
отношении вашего школьника или федерального закона о праве на
образование лиц с нарушениями функций (The Individuals with Disabilities
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Education Act, IDEA). Эти законы защищают права школьников с
нарушениями функций (инвалидностью) на бесплатное и должное
образование (Free and appropriate education, FAPE) Процесс может быть
сложным. Вам следует сделать это прежде, чем вы подадите судебный
процесс.
 Вы подаете запрос о надлежащей правовой процедуре
суперинтенданту школьного округа. Отправьте копию в отдел
административных услуг в Управлении суперинтенданта
общественного просвещения, по адресу P.O. Box 47200, Olympia, WA
98504-7200.

7. Подайте иск в суд штата или в федеральном суд. Не следует пытаться
сделать это самостоятельно. Проконсультируйтесь с юристом. Подача
судебного иска может разрешить серьезные проблемы, возникшие у вас в
отношении администрации школы или школьного округа, но сделать это
трудно. Процесс может быть долгим. Вам следует сначала пройти процесс
подачи жалобы в рамках надлежащей правовой процедуры.

Дополнительная информация

• Варианты разрешения спора: www.k12.wa.us/student-success/specialeducation/dispute-resolution
• Дискриминация: www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civilrights/complaints-and-concerns-about-discrimination

• Как подать жалобу: www.k12.wa.us/about-ospi/contact-us/how-filecomplaint
• How to File a Special Education Citizen Complaint, имеется на сайте
WashingtonLawHelp.org

• Узнайте о бесплатной консультации о специальном образовании,
предлагаемой агентством NJP
www.washingtonlawhelp.org/resource/special-education-legal-clinic
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Получите юридическую помощь
Северо-западный юридический проект (NJP) предлагает малоимущим
лицам бесплатную юридическую помощь. Вы можете обратиться к ним
одним из 3-х способов:
1. Позвоните в NJP по тел. 1-206-707-7297, чтобы записаться на
бесплатную консультацию о специальном образовании.

2. позвоните в NJP по горячей линии, обслуживающей весь штат: 1-888201-1012
3. Обратитесь онлайн: nwjustice.org/apply-online

TeamChild предлагает бесплатную юридическую помощь лицам в возрасте
от 12 до 24 лет по этим адресам:
• King County: позвоните по тел. (206) 322-2444, или телефону для
бесплатного соединения (877) 295-2714, или по факсу (206) 381-1742,
или по эл. почте kinginfo@teamchild.org

• King County: позвоните по тел. (253) 274-9929, или телефону для
бесплатного соединения (888) 244-5450, или по факсу (253) 274-1888,
или по эл. почте pierceinfo@teamchild.org
• King County: позвоните по тел. (509) 323-1166, или телефону для
бесплатного соединения (888) 240-4172, или по факсу (509) 381-7176,
или по эл. почте spokaneinfo@teamchild.org
• King County: позвоните по тел. (509) 573-4993, или телефону для
бесплатного соединения (888) 573-4993, или по факсу (509) 575-5530,
или по эл. почте yakimainfo@teamchild.org

Организация «Права лиц с нарушениями функций в штате Вашингтон»
(Disability Rights Washington, DRW) предлагает правовую информацию,
ресурсы и методы разрешения вопросов, касающихся нарушения функций.
В том числе, по вопросам образования лиц с нарушениями функций.
Организация DRW не выясняет, какой у вас доход. Позвоните по тел. 206-3241521, 1-800-562-2702 или 711 для связи с релейной службой штата Вашингтон
(TTY).
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Прочая юридическая помощь
• Чтобы найти юриста, специализирующегося в вопросах слушаний о
надлежащей правовой процедуре, пройдите на сайт
www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/disputeresolution/pubd
ocs/LegalReferralList.pdf

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014

(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях)
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