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Если вы хотите получить данный документ в 
другом формате, соответствующем потребностям 
лиц, имеющих инвалидность, обратитесь в Офис 
омбудсмана по вопросам образования (Office of the 
Education Ombudsman).

Права родителей и 
учащихся
Parent and  
Student Rights
Офис омбудсмана по вопросам 
образования
Office of the Education Ombudsman 
Обеспечение семей информацией семей информациейсемей информацией информациейинформацией
Empowering Families with Information

(Office of the Education Ombudsman) Офис омбудсмана по 

вопросам образования предоставляет учащимся, семьям и 

представителям общественности направления и информацию по 

вопросам государственной системы образования, способствует 

участию семей и общественности в учебном процессе и помогает 

семьям и учащимся разрешать конфликтные ситуации со школой. 

Как воспользоваться 
своими правами, если 
возникла проблема
Если вы столкнулись с проблемой, 
которая связана со школой, задайте 
следующие вопросы:

•	Какой закон, постановление или правило 
применимо к моей ситуации?

•	Был ли нарушен закон или правило?

•	Где зафиксирован закон или правило? 
Это закон штата, правило школы или 
учебного округа или федеральный закон?

Как надо действовать, чтобы решить 
проблему и кто может помочь, будет 
зависеть от того, насколько вы 
осведомлены о своих правах, и от 
ответов на данные вопросы. Найдя 
ответы на эти вопросы, вы будете 
лучше представлять, как получить 
нужные вам результаты, чтобы у вашего 
ребенка была наилучшая возможность 
добиться успехов в школе. Если вам 
что-то неясно, обращайтесь в Офис 
омбудсмана по вопросам образования 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
• Родители имеют право просмотреть документы, 
касающиеся образования их ребенка.

• Школа не может выдать документы, 
касающиеся образования ребенка, другим 
лицам/организациям без письменного 
разрешения родителя или опекуна.

• Закон штата Вашингтон о доступе к публичным 
документам (�ashin�ton �ub�ic �eco�ds �ct)�ashin�ton �ub�ic �eco�ds �ct) �ub�ic �eco�ds �ct)�ub�ic �eco�ds �ct) �eco�ds �ct)�eco�ds �ct) �ct)�ct)) 
требует, чтобы школы, учебные округа и советы 
школ предоставляли публичный доступ к своим 
документам.

•  Закон штата Вашингтон о доступе к публичным 
собраниям (�ashin�ton O�en �ub�ic �eetin�s�ashin�ton O�en �ub�ic �eetin�s O�en �ub�ic �eetin�sO�en �ub�ic �eetin�s �ub�ic �eetin�s�ub�ic �eetin�s �eetin�s�eetin�s 
�ct) требует, чтобы советы школ на уровне) требует, чтобы советы школ на уровне 
штата и местные советы школ решали 
официальные вопросы на открытых для 
публики и заранее объявленных собраниях.

Как подать �алобу подать �алобуподать �алобу �алобу�алобу 
Учащиеся и их семьи могут подать 
официальную жалобу в учебный округ, если 
школа или должностное лицо учебного 
округа не соблюдает закон или правила. В 
большинстве учебных округов есть правила 
подачи официальных жалоб и система 
получения жалоб.

Эти правила часто требуют, чтобы жалоба 
была подана родителями в письменном 
виде. Родители, опекуны и учащиеся могут 
подать в Офис омбудсмана по вопросам 
образования жалобу на школу или учебный 
округ с сохранением тайны личной 
информации. 

Родители или учащиеся, считающие, что 
с ними обращались не так, как с другими 
по причине расового происхождения, 
вероисповедания, пола, инвалидности, 
сексуальной ориентации или по другой 
причине, имеют право подать жалобу 
о дискриминации в Комиссию штата 
Вашингтон по правам человека или в Офис 
по защите прав человека при Министерстве 
просвещения США.

Washington State Human Rights Commission 
(Комиссия штата Вашингтон по правам человека) 
Бесплатный телефон: �-���-���-���� телефон: �-���-���-����телефон: �-���-���-����: �-���-���-����

U.S. Department of Education  
Office for Civil Rights  
(Министерство просвещения США
Офис по защите прав человека)
Офис в Сиэтле: (���) ���-���� в Сиэтле: (���) ���-����в Сиэтле: (���) ���-���� Сиэтле: (���) ���-����Сиэтле: (���) ���-����: (���) ���-����

Office of the Education Ombudsman (Офис 
омбудсмана по вопросам образования) 
Бесплатный телефон: �-���-���-�5��

Штат Вашингтон
Канцелярия губернатора
State of Washington
Office of the Governor

Russian



Где зафиксированы зафиксированызафиксированы 
ваши права� права�права��
В штате Вашингтон нет специальных 
«поправок к конституции», под которые 
подпадают все виды взаимодействия 
родителей и учащихся со школой. 
За неимением поправок такие права 
содержатся в нескольких источниках:

Законы.. Законы по вопросам образования, 
установленные Конгрессом США или 
Законодательным собранием штата Вашингтон.

• Многие федеральные законы по вопросам 
образования решают проблемы, связанные с 
потребностями специфических групп учащихся, 
например, двуязычных учеников и учеников, 
имеющих инвалидность. Вы можете иметь дело 
с такими федеральными законами, как Закон о 
полном охвате всех детей системой образования 
(�o �hi�d �eft �ehind �ct (����)) и Закон об�o �hi�d �eft �ehind �ct (����)) и Закон об �hi�d �eft �ehind �ct (����)) и Закон об�hi�d �eft �ehind �ct (����)) и Закон об �eft �ehind �ct (����)) и Закон об�eft �ehind �ct (����)) и Закон об �ehind �ct (����)) и Закон об�ehind �ct (����)) и Закон об �ct (����)) и Закон об�ct (����)) и Закон об (����)) и Закон об����)) и Закон об)) и Закон об 
образовании для лиц, имеющих инвалидность 
(�ndi�idua�s �ith �isabi�ities Education �ct (��E�)).�ndi�idua�s �ith �isabi�ities Education �ct (��E�)). �ith �isabi�ities Education �ct (��E�)).�ith �isabi�ities Education �ct (��E�)). �isabi�ities Education �ct (��E�)).�isabi�ities Education �ct (��E�)). Education �ct (��E�)).Education �ct (��E�)). �ct (��E�)).�ct (��E�)). (��E�)).��E�)).)).

 
• Законы штата Вашингтон по вопросам 

образования определяют работу 
государственной системы образования в 
нашем штате. Их можно найти в Разделе ���� 
Исправленного и дополненного свода законов 
штата Вашингтон, ���, по адресу: htt�://a��s.���, по адресу: htt�://a��s., по адресу: htt�://a��s.htt�://a��s.://a��s.a��s..
�e�.�a.�o�/�c�/.�a.�o�/�c�/�a.�o�/�c�/.�o�/�c�/�o�/�c�//�c�/�c�//

Постановления.. Правила и процедуры, 
регламентирующие практическое применение 
закона и меры, которые правительство может 
предпринять для обеспечения соблюдения закона. 
Постановления штата по вопросам образования 
можно найти в Своде административных законов 
штата Вашингтон – ��� по адресу: htt�://a��s.�e�.��� по адресу: htt�://a��s.�e�. по адресу: htt�://a��s.�e�.htt�://a��s.�e�.://a��s.�e�.a��s.�e�..�e�.�e�..
�a.�o�/�ac/.�o�/�ac/�o�/�ac//�ac/�ac//

Правила штата и местные правила. Правила 
и процедуры, составленные государственными 
учреждениями и организациями, такими, как 
советы школ. Правила по вопросам образования 
составляются отдельными школами и учебными 
округами, советами школ и Офисом Управляющего 
школ штата.  

Основные права, 
касающиеся образования, 
для семей штата Вашингтон 
Ниже дается выборка важных прав родителей 
и учащихся государственных школ штата 
Вашингтон. Ваши права не ограничиваются 
приведенными здесь. Если ваш случай не 
подпадает под указанные ниже категории, 
обратитесь к омбудсману по вопросам 
образования, чтобы узнать о правах, которые 
защищают вас. 

ЗАПИСЬ� В ШКО�У В ШКО�УВ ШКО�У ШКО�УШКО�У
• Конституция штата Вашингтон предусматривает, 
что все дети имеют право на бесплатное 
государственное образование по ��-ый класс. 
Школа не может удалить учащегося из школы, не 
предоставив семье возможность опротестовать 
это.

• Учащиеся имеют право безотлагательно 
записаться в школу в учебном округе по месту 
проживания, даже если они бездомные или 
помещены в семью на воспитание. 

• При записи в школу в первый раз требуется 
свидетельство о рождении и справка о прививках. 
Семья может попросить об освобождении от 
выполнения требования о прививках по причине 
религиозных или личных убеждений.

• Для записи ребенка в школу школа не может 
требовать доказательств гражданства или 
иммиграционного статуса.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ� И ПРОГУ�Ы (ЗАКОН 
«BECCA BILL») (THE BECCA BILL)
• Все дети в возрасте �-�� лет обязаны посещать 
государственную школу, частную школу или 
утвержденную учебным округом программу 

• Учащиеся и их родители имеют право 
опротестовать примененные школой меры, 
но должны сделать это быстро, как правило в 
течение трех дней.

ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЗАПУГИВАНИЕ  
• Дискриминация – это когда с вами обращаются 
не так, как с другими людьми, по причине 
расового происхождения, цвета кожи, убеждений, 
страны происхождения, пола, вероисповедания, 
инвалидности, использования обученной собаки-
поводыря или служебной собаки человеком, 
имеющим инвалидность, или сексуальной 
ориентации/осознания половой принадлежности. 
Учащиеся и их семьи имеют право не 
подвергаться дискриминации и приставаниям в 
государственных школах.

• Школы обязаны иметь правила и процедуры для 
решения проблем запугивания и приставаний к 
учащимся.

ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• Родители имеют право давать детям домашнее 
образование в рамках утвержденной учебным 
округом программы.

• Программы домашнего образования должны 
соответствовать квалификационным нормам для 
преподавателя и изучаемых предметов.

УС�УГИ Д�Я УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ 
ИНВА�ИДНОСТЬ�
• Родители имеют право обратиться в учебный 
округ с просьбой обследовать их ребенка, если 
они полагают, что у ребенка есть инвалидность, 
мешающая учебе.

• Учебный округ может провести специальное 
обследование по вопросам обучения только с 
разрешения родителей.

• Родители имеют право принимать участие в 

домашнего образования. Если родители записали 
�- или �-летнего ребенка в государственную школу, 
ребенок обязан посещать школу полный день.

• Если ученик пропускает занятия без причины, 
родители имеют право, чтобы их известили об 
этом.

• После двух или более случаев отсутствия в 
школе без уважительной причины, школа должна 
договориться с родителями о проведении встречи 
для выработки плана, чтобы помочь ученику 
приходить в школу. 

• Если школа подает петицию о прогулах, 
родители имеют право явиться в суд по делам 
несовершеннолетних вместе с учеником.

ПРОБ�ЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
• Школы должны предоставить учащимся и их 
семьям экземпляр школьных правил, чтобы они 
знали, какое поведение от них ожидается. У многих 
учителей также есть правила поведения в классе, 
излагающие ожидания для поведения учащихся.

• Если учащийся плохо ведет себя в школе, учителя 
и администраторы могут использовать различные 
способы для исправления неправильного 
поведения. Однако, физические наказания, физические наказанияфизические наказания наказаниянаказания 
запрещены в государственных школах штата в государственных школах штатав государственных школах штата государственных школах штатагосударственных школах штата школах штаташколах штата штаташтата 
Вашингтон.. 

• Если учащегося наказали в школе, родители 
и учащийся имеют право знать, в каком 
неправильном поступке его/ее обвинили, какие 
правила якобы были нарушены и какими будут 
последствия этого.

• Если ученика исключили или временно исключили 
из школы более чем на один учебный день, 
школа обязана известить об этом родителей или 
законных опекунов ученика.

группе, составляющей план по индивидуальному 
обучению (�E�) для учащегося, имеющего(�E�) для учащегося, имеющегодля учащегося, имеющего учащегося, имеющегоучащегося, имеющего, имеющегоимеющего 
инвалидность. В плане (�E�) излагаются. В плане (�E�) излагаютсяВ плане (�E�) излагаются�E�) излагаются) излагаются 
действия школы по оказанию помощи 
учащемуся в достижении успехов в учебе.

• Учащиеся, имеющие инвалидность, имеют 
право учиться в обычном классе, если это 
возможно.

• Школа не может временно или окончательно 
исключить учащегося по причине связанного с 
инвалидностью поведения.

• Родители имеют право решать конфликты 
через бесплатное посредничество по вопросам 
специального обучения или на слушании 
в соответствии с надлежащей законной 
процедурой. 

ПРОГРАММЫ Д�Я ИЗУЧАЮЩИХ 
АНГ�ИЙСКИЙ ЯЗЫК 
• Если семья ученика не говорит дома по-
английски, школа должна проэкзаменовать 
ученика на знание английского в течение первых 
�� дней пребывания этого ученика в школе, 
чтобы облегчить помещение этого ученика в 
соотвествующую школьную программу для 
изучающих английский язык.  

• Учащиеся, нуждающиеся в помощи при 
изучении письменного или разговорного 
английского, имеют право обучаться в 
переходной программе двуязычного обучения. 
Цель таких програм – обучить детей 
английскому языку и в то же время обеспечить, 
чтобы в процессе обучения английскому они 
не отстали по другим предметам (например, по 
истории и математике).

• Родители имеют право не записывать ребенка в 
программу двуязычного обучения. 
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