УВЕДОМЛЕНИЕ О СОКРАЩЕННОМ УЧЕБНОМ ДНЕ И РАСПИСКА О ЕГО ПОЛУЧЕНИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ / ОПЕКУНОВ ИЛИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Законодательство штата Орегон требует следующее: если учащийся переведен в программу с сокращенным (укороченным)
учебным днем, школьный округ обязан предоставить родителям / опекунам или приемным родителям приведенное ниже
уведомление, а также получить от них расписку о получении такого уведомления. Это должно происходить не реже одного
раза в учебную четверть.
Настоящим уведомляется, что в обязанности школьного округа входит следующее.
Школьный округ не имеет права в одностороннем порядке перевести1 учащегося в программу с сокращенным (укороченным)
учебным днем2, независимо от возраста учащегося.
Школьный округ имеет право предоставлять программу с сокращенным учебным днем учащемуся, занимающемуся по
индивидуальной программе обучения (Individualized Education Program, IEP), только если группа IEP этого учащегося
предпримет все перечисленные ниже действия:





примет решение о необходимости перевода учащегося в программу с сокращенным учебным днем, исходя из
потребностей этого учащегося;
предоставит родителям / опекунам учащегося возможность принимать активное участие в собрании по обсуждению
этого перевода;
задокументирует в программе IEP причины, по которым учащийся был переведен на сокращенный учебный день;
задокументирует, что группа рассмотрела не менее одного варианта, подразумевающего использование
соответствующих средств поддержки учащегося и способного обеспечить учащемуся доступ к тому же объему
учебных часов или образовательных услуг, что предоставляется другим учащимся того же класса той же школы.

Дополнительные действия, предпринимаемые в отношении воспитанников приемных семей3:



предоставит приемным родителям учащегося возможность принимать активное участие в собрании по обсуждению
перевода учащегося, в том числе достаточную возможность физического присутствия на собрании по обсуждению
программы с сокращенным учебным днем;
приложит к настоящей форме заявление, в котором будет задокументировано, что группа рассмотрела не менее
одного варианта, подразумевающего использование соответствующих средств поддержки учащегося и способного
обеспечить учащемуся доступ к тому же объему учебных часов или образовательных услуг, что предоставляется
другим учащимся того же класса той же школы.

Каждый учащийся имеет презюмируемое право получать тот же объем учебных часов или образовательных услуг, что и
другие учащиеся того же класса той же школы.
Родители /опекуны или приемные родители учащихся, занимающихся по программам IEP, имеют право в любое время
созвать собрание группы IEP и поставить вопрос о целесообразности дальнейшего участия учащегося в программе с
сокращенным учебным днем.

РАСПИСКА
Я получил (а) описанную выше информацию в отношении обязательств школьного округа касательно программ
с сокращенным (укороченным) учебным днем. Кроме того, мне известно о презюмируемом праве моего ребенка
получать тот же объем учебных часов или образовательных услуг, что и другие учащиеся того же класса той же
школы.
Имя и фамилия родителя /опекуна или приемного родителя печатными буквами: ____________________________
Подпись родителя /опекуна или приемного родителя: _______________________ Дата: _______________________

1 Под «переводом в одностороннем порядке» подразумевается перевод учащегося в программу школьным округом без согласия родителей
этого учащегося, или, если учащийся воспитывается в приемной семье, без согласия приемных родителей учащегося, или, если учащийся
воспитывается лицом, заменяющим родителя согласно определению в ORS 419A.004, без согласия лица, заменяющего родителя.
22 Под «программой с сокращенным учебным днем» подразумевается образовательная программа, в рамках которой школьный округ
ограничивает доступ учащегося к учебным часам или образовательным услугам в течение учебного дня, в результате чего учащийся
обучается с сокращенным учебным днем более 10 учебных дней за учебный год.
3 Под «воспитанником приемной семьи» подразумевается ребенок или подопечный, административно-правовую опеку над которым
осуществляет Департамент социального обслуживания, как предусмотрено в ORS 418.015 или 419B.337, переданный на воспитание
приемной семье.

