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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ОКРУГА БАЛТИМОР 
ЗАКОН О РЕАБИЛИТАЦИИ 1973 ГОДА:  РАЗДЕЛ 504 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

В соответствии с Разделом 504 

Закон о реабилитации 1973 года, обычно именуемый «§ 504», представляет собой закон о 
недискриминации, принятый Конгрессом Соединенных Штатов. Цель Закона - запретить 
дискриминацию и гарантировать студентам-инвалидам образовательные возможности и 
льготы, равные тем, которые предоставляются студентам без инвалидности. 

В соответствии с § 504 правомочным учащимся является учащийся, который (a) имеет, (б) 
имеет записи о наличии или (в) считается имеющим физическое или умственное 
нарушение, которое существенно ограничивает основные жизненные функции, такие как 
уход за собой, выполнение ручных работ, ходьбу, зрение, слух, речь, дыхание, обучение, 
работу, еду, сон, стояние, подъем, сгибание, чтение, концентрацию, мышление и общение. 

Двойное право: Многие учащиеся будут иметь право на получение образовательных услуг 
как по § 504, так и по Закону об образовании лиц с ограниченными возможностями (IDEA). 
Учащиеся, соответствующие требованиям Закона IDEA, имеют ряд особых прав, которые 
недоступны учащимся, имеющим право только на § 504. В школе Вашего ребенка можно 
получить справочник по правам родителей, подготовленный Департаментом образования 
штата Мэриленд, в котором изложены права, гарантированные IDEA. Целью данной 
формы уведомления является изложение прав, гарантированных § 504 , тем учащимся-
инвалидам, которые не соответствуют требованиям Закона IDEA. 

Положения § 504, изложенные в 34 CFR Part 104, предоставляют родителям и/или 
учащимся следующие права: 

1. У вас есть право на получение информации от школьного округа о ваших правах в 
соответствии с § 504. (Цель данной формы Уведомления — проинформировать Вас об этих 
правах.) 34 CFR 104.32. 

2. Ваш ребенок имеет право на надлежащее образование, предназначенное для 
удовлетворения его/ее индивидуальных образовательных потребностей в такой же мере, в 
какой удовлетворяются потребности учащихся, не являющихся инвалидами. 34 CFR 104.33. 

3. Ваш ребенок имеет право на бесплатные образовательные услуги, за исключением тех 
сборов, которые взимаются с учащихся, не являющихся инвалидами, или их родителей. 
Страхователи и аналогичные третьи лица не освобождаются от действующего в иных 
случаях обязательства предоставлять или оплачивать услуги, предоставляемые 
учащемуся-инвалиду. 34 CFR 104.33. 

4. Ваш ребенок имеет право быть помещенным в среду с наименьшими ограничениями. 34 
CFR 104.34. 

5. Ваш ребенок имеет право на учреждения, услуги и мероприятия, сопоставимые с теми, 
которые предоставляются учащимся без наличия инвалидности. 34 CFR 104.34. 

6. Ваш ребенок имеет право на оценку до первоначального размещения по Разделу 504 и 
любых последующих существенных изменений в размещении. 34 CFR 104.35. 

7. Тестирование и другие процедуры оценки должны соответствовать требованиям 34 CFR 
104.35 в отношении утверждения, управления, областей оценки и т. д. Округ должен 
учитывать информацию из различных источников, включая тесты на способности и 
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достижения, рекомендации учителей, физическое состояние, социальное и культурное 
происхождение, адаптивное поведение, отчеты о физическом состоянии или медицинские 
отчеты, оценки учащихся, отчеты об успеваемости, наблюдения родителей, отдельные 
отчеты и данные по округу и/или результаты общегосударственных оценок. 34 CFR 104.35. 

8. Решения о размещении должны приниматься группой лиц (т. е. Комитетом по § 504), в 
том числе лицами, осведомленными о Вашем ребенке, значении оценочных данных, 
вариантах размещения и юридических требованиях в отношении наименее 
ограничительной среды и сопоставимых учреждений. 34 CFR 104.35. 

9. Если ваш ребенок соответствует требованиям Раздела 504, он имеет право на 
периодическую повторную оценку, чтобы определить, изменились ли его/ее потребности 
в образовании. 34 CFR 104.35. 

10. Вы имеете право на уведомление до принятия округом каких-либо действий в 
отношении идентификации, оценки или размещения Вашего ребенка. 34 CFR 104.36. 

11. Вы имеете право ознакомиться с соответствующими записями. Вы имеете право на 
получение копий по разумной цене, за исключением случаев, когда размер платы 
фактически лишает вас доступа к записям. 34 CFR 104.36. 

12. Вы имеете право на беспристрастное слушание в отношении действий школьного 
округа, касающихся идентификации, оценки или помещения Вашего ребенка в 
образовательное учреждение, с возможностью участия родителей в слушании и 
представления их интересов адвокатом. 34 CFR 104.36. 

13. Если Вы желаете оспорить действия комитета округа по § 504 в отношении 
идентификации, оценки или помещения вашего ребенка в образовательное учреждение, 
Вам следует подать письменное уведомление об апелляции координатору округа по § 504, 
исполнительному директору по социально-эмоциональной поддержке, по адресу: Jefferson 
Building, 105 W. Chesapeake Avenue, Towson, MD 21204, в течение 30 календарных дней с 
момента получения письменного уведомления о действиях комитета по § 504.  Слушание 
будет назначено при участии беспристрастного должностного лица, проводящего слушание, 
и Вы будете уведомлены в письменной форме о дате, времени и месте слушания. 

14. Если Вы не согласны с решением беспристрастного должностного лица, Вы имеете 
право на пересмотр этого решения судом компетентной юрисдикции. 34 CFR 104.36. 

15. По вопросам § 504, не связанным с идентификацией, оценкой и размещением Вашего 
ребенка, Вы имеете право подать жалобу координатору округа по § 504 (или 
уполномоченному лицу), который проведет расследование утверждений в объеме, 
соответствующем характеру жалобы, в попытке достичь быстрого и справедливого решения. 

16. Вы также имеете право подать жалобу в Управление по гражданским правам. Адрес 
регионального офиса, охватывающего штат Мэриленд, следующий: 

Office for Civil Rights, Philadelphia Office 
U.S. Department of Education 
Wanamaker Building 
100 Penn Square East, Suite 515 
Philadelphia, PA 19107 (215) 656-8541 
ФАКС № (215) 656-8605; ТДД (215) 656-8604 

 
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в Отдел служб поддержки учащихся 
государственных школ округа Балтимор по телефону 443-809-0238. 


