
У вас есть вопросы о специальном
образовании?

Вы считаете, что вашему ребенку может
понадобиться Индивидуальная
образовательная программа (Individualized
Education Program, IEP) или план 504?

Мы здесь, чтобы помочь!

защищает интересы более 2000 учащихся,
получающих специальные образовательные
услуги в городе Newton;
консультирует школьный комитет города Newton;
общается с администрацией Государственных
школ Newton (Newton Public School, NPS) c целью
обмена информацией и внесения изменений;
обеспечивает поддержку и общение между
семьями;
проводит презентации для семей и сотрудников
NPS;
ведет онлайн-группы в Listserv and Facebook,
которые помогают объединять семьи;
проводит регулярные встречи;
МЫ РАДЫ ВСЕМ!

Что такое Ньютон СЕПАК 
(Newton SEPAC)?
Мы ‑ полностью добровольная группа. Мы
защищаем интересы детей в городе Newton, которые
получают образовательные услуги по IEP или плану
504 либо могут претендовать на них. Мы
предоставляем необходимую информацию,
предлагаем поддержку и обеспечиваем общение
между людьми

Чем занимается Newton SEPAC?

Кто может иметь право на получение услуг?
Любой студент может претендовать на получение
услуг, если он не имеет равного доступа или
возможности успешного обучения из-за различий
или инвалидности. Даже если инвалидность
учащегося еще не была идентифицирована,
учащийся может претендовать на него, если он
сталкивается с препятствиями в своем образовании
или школьном опыте (или такие барьеры
ожидаются). Инвалидность может быть результатом
любого диапазона различий или проблем, включая
неврологические различия, нарушения зрения или
слуха / потерю, двигательные трудности или любой
аспект функционирования ребенка, который
недостаточно понят и / или адаптирован или
поддерживается.

доступные учебные
программы
поддержка для улучшения
среды обучения
Физиотерапии
Трудотерапия
логопедия
помощник в классе
вспомогательные
технологии;
транспортировка 
зачисление в
специализированную
программу или школу
прочие услуги

Какие вспомогательные
услуги могут
предоставить школы?

Консультативный
совет для родителей
по специальному
образованию

 

Членство БЕСПЛАТНО и
открыто для всех!

«Инклюзивность не
приводит людей в то, что

уже существует, она создает
новое пространство,

лучшее пространство для
всех».

 

Rachel Olivero



Ресурсы
Федерация для детей с особыми потребностями
www.fcsn.org
617-236-7210
Информационный центр: 800-331-0688

Департамент начального и среднего
образования штата Массачусетс
www.doe.mass.edu 
781-338-3000

Руководство для родителей по специальному
образованию
www.fcsn.org/parents_guide/pgenglish.pdf

Адвокаты для детей штата Массачусетс
www.massadvocates.org 
617-357-8431

Горячая линия и информация по вопросам
психического здоровья
www.projectinterface.org
888-244-6843

Запрашивать и получать оценки в ряде областей, в том числе связанными со
зрением, слухом, языком, моторными навыками студента, поведением и
социальным/эмоциональным благополучием.
Оценить своего ребенка на предмет возможности извлечь выгоду из
вспомогательных технологий
Получить независимую оценку от утвержденного специалиста
Одобрять или отклонять любые оценки, предлагаемые для вашего ребенка
Запросить и получить копии всех оценок за 2 дня до собрания группы
Посещать и участвовать во всех собраниях, в том числе при разработке плана 
Участвовать в планировании перехода, начиная с года когда ребенку
исполняется 14 лет
Приводить друга, профессионала, или адвоката на все встречи
Получить четкое объяснение резюме оценки
Встречаться по мере необходимости с любым сотрудником школы, работающим
с вашим ребенком
Отклонить формальный план, полностью или частично
Поверять записи вашего ребенка
Участвоватьв разработке плана 
Получите посредничество для разрешения разногласий со школьным округом
относительно услуг для вашего ребенка

В соответствии с федеральным законодательством и
законодательством штата вы имеете право:

Соединять
Email
info@newtonsepac.org
Facebook
https://www.facebook.com/groups
/newtonsepac
Listserv
https://groups.google.com/g/newto
n-sepac

www.newtonsepac.org

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата
вы имеете право на бесплатное оценивание в школе, если вы считаете, что ваш
ребенок может иметь право на дополнительные услуги и помощь в образовании
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