
• При соответствии требованиям Раздела 
504 Ваш ребенок имеет право на 
периодическую повторную оценку, 
чтобы определить, изменились ли 
потребности ребенка в образовании. 

• Вы имеете право на уведомление до 
начала любых действий со стороны 
школьного округа в отношении 
идентификации, оценки или 
размещения Вашего ребенка. 

• Вы имеете право на ознакомление с 
соответствующими записями.   

• Вы имеете право оспорить действия SST 
(Группа поддержки учащихся) в 
отношении идентификации Вашего 
ребенка, его оценки или помещения его 
в учебное заведение или по другим 
вопросам 504.  Вы можете подать 
письменное уведомление об апелляции 
окружному координатору Раздела 504, 
исполнительному директору 
Департамента социально-
эмоциональной поддержки, в течение 
30 календарных дней с момента 
получения Вами письменного 
уведомления о действии(ях) SST. 

• Вы также имеете право подать жалобу в 
Управление по гражданским правам 
(OCR). 

• Для получения дополнительной 
информации см.: 
 
Защита учащихся с ограниченными 
возможностями (ed.gov) 

 

Родитель или эмансипированный 
несовершеннолетний может потребовать 
посредничества или беспристрастного  
процессуального слушания, связанного с 
решениями или действиями, касающимися 
идентификации, оценки, программы 
обучения и размещения Вашего ребенка. 
Вы, а также учащийся, можете принять 
участие в  слушании  и пригласить 
адвоката, который будет Вас представлять. 
Запросы на проведение слушания следует 
направлять  координатору 504 по  телефону 
443-809-0238.  

Контакты: 
• Учебное заведение Вашего ребенка . 
• Отдел служб поддержки учащихся: 

443-809-0238 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Государственные  школы округа 
Балтимор не допускают 
дискриминации по признаку расы, пола, 
возраста, цвета кожи, физических или 
умственных недостатков, семейного 
положения, политических убеждений, 
вероисповедания, религии или 
национального происхождения». Данный 
документ будет предоставляться на 
основании запроса в альтернативных 
форматах для лиц с ограниченными 
возможностями.  Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом служб поддержки 
учащихся по телефону 443-809-0238. 
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Часто задаваемые вопросы, касающиеся Раздела 504 
 

Что такое Раздел 504? 
Раздел 504 — это федеральный закон , 
защищающий  гражданские права  лиц с 
ограниченными возможностями. Закон 
запрещает любой организации, получающей 
федеральные средства, дискриминировать 
квалифицированных лиц по причине 
инвалидности. Школьные программы и 
мероприятия  подпадают под действие этого 
закона. 

 
 
Кто имеет право 
Учащийся с ограниченными 
возможностями следуетбыть 
рассмотренным на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным Разделом 
504 , если он/она: 
• имеет физическое или умственное 

нарушение, которое существенно 
ограничивает одну или несколько 
основных жизненных функций 

• имеет запись о таком нарушении; или же 
• считается имеющим такое нарушение . 
«Основные жизненные функции» включают 
в себя уход за собой, выполнение работ 
вручную, ходьбу, зрение, слух, речь, 
дыхание, обучение , работу, прием пищи, 
сон, стояние, поднятие тяжестей, сгибание, 
чтение, концентрацию,мышление и 
общение. Примерами «нарушений» в 
соответствии с Разделом 504 являются 
аллергии тяжелой степени, церебральный 
паралич, диабет, эпилепсияи синдром 
дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ). 

 
Диагноз инвалидности не означает, что 
учащийся автоматически получает права, 
предусмотренные Разделом 504. Учителя 
или родители, которые считают, что 
учащийся может соответствовать  
критериям, предусмотренным Разделом 504, 
могут попросить  о встрече с Группой 
поддержки учащихся (SST). 

Что делать , если Вы подозреваете 
наличие инвалидности по Разделу 504? 
• Свяжитесь со школой и попросите 

поговорить с председателем SST 
(обычно это помощник директора). 

• Будьте готовы оказать помощь в 
документировании  инвалидности. 

• Обеспечьте свое присутствие на встрече 
(SST). 

• Будьте активным партнером в процессе 
работы со школой. 

 
Что такое план 504 ? 
Для учащихся , соответствующих  
требованиям , разработан план 504 для 
использования в школе. В плане указывается 
характер  нарушения,  основной вид 
жизнедеятельности, на который влияет  
нарушение, приспособления, необходимые 
для обеспечения доступа с учетом 
потребностей учащегося, и  лицо(а), 
ответственное(ые) за внедрение 
приспособлений. 

 
Приглашаем родителей  принять участие в 
разработке  плана! Будет назначен кейс 
менеджер  для уведомления учителей о 
приспособлениях и контроля за их 
внедрением. 
 
• Приспособления должны быть 

индивидуальными для каждого 
учащегося и не должны включать 
приспособления, обычно 
предоставляемые учащимся 
общеобразовательных школ. 

• Приспособления должны 
соответствовать физическимили 
умственным нарушениям конкретного 
учащегося с точки зрения существенного 
ограничения основных видов 
жизнедеятельности. 

 
Приспособления должны быть 
подтверждены письменно. 

Что такое процессуальные  права? 
Краткое изложение прав 

родителей/учащихся относительно 
Идентификации, оценки и размещения 

(Раздел 504 Закона о реабилитации 1973 г.) 
 
Следующие права предоставляются 
родителям и учащимся в соответствии с 
Разделом 504:  
• У Вас есть право на получение 

информации от школьного округа о 
Ваших правах в соответствии с Разделом 
504. 

• Ваш ребенок имеет право на надлежащее 
образование, предназначенное для 
удовлетворения его/ее потребностей в 
такой же мере, в какой удовлетворяются 
потребности учащихся, не являющихся 
инвалидами. 

• Ваш ребенок имеет право на бесплатные 
образовательные услуги, за исключением 
тех сборов, которые взимаются с 
учащихся, не являющихся инвалидами, 
или их родителей.   

• Ваш ребенок имеет право быть 
помещенным в среду с наименьшими 
ограничениями. 

• Ваш ребенок имеет право на учреждения, 
услуги и мероприятия, сопоставимые с 
теми, которые предоставляются 
учащимся без наличия инвалидности. 

• Ваш ребенок имеет право на оценку до 
первоначального размещения по Разделу 
504 и любых последующих 
существенных изменений в размещении. 

• Тестирование и другие процедуры оценки 
должны соответствовать требованиям 34 
CFR 104.35 в отношении утверждения, 
управления, областей оценки и т. д.  

• SST должна рассматривать информацию 
из различных источников для 
определения соответствия требованиям 
Раздела 504. 

• Решения о размещении должны 
приниматься группой компетентных 
сотрудников (т.е. Группой поддержки 
учащихся).  
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