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Настоящее Руководство для родителей по Разделу 504 является кратким обзором Раздела 

504 Реабилитационного Акта 1973 года в отношении к школам округа Jefferson. В то 

время как Раздел 504 определяет равные требования доступа к школьным процессам для 

учащихся и сотрудников школы и других лиц, в центре внимания данной публикации 

будут только учащиеся. Настоящая информация собрана на базе вопросов, которые чаще 

всего задаются родителями, пытающимися понять данную статью гражданского права. 

Пожалуйста, заметьте, что при работе с учащимися с ограниченными физическими 

возможностями Раздел 504 служит той же цели, что и Акт об Американцах-Инвалидах 

(ADA). Таким образом, фокусом данной публикации является только Раздел 504. 
 

Что такое Раздел 504? 
 

Раздел 504 Реабилитационного Акта 1973 года является директивой Конгресса тем 

школам, которые получают какие-либо государственные средства. Раздел 504 показывает, 

как исключить дискриминацию по признаку инвалидности во всех аспектах школьной 

работы. Так как школы округа Jefferson получают государственные средства, то они 

должны предоставить учащимся-инвалидам равный доступ к услугам, программам и 

мероприятиям, предлагаемым школьным округом. Раздел 504 является статьей 

гражданского права, а не статьей о специальном образовании. Следовательно, школьный 

коллектив и администрация несут ответственность за выполнение требований этого 

закона. В каждой школе директор школы или ответственное лицо, иногда называемое 

школьным координатором по Разделу 504, несет ответственность за выполнение правил 

Раздела 504. 
 

Какие критерии определяют право учащихся на услуги по Разделу 504? 
 

Учащиеся-инвалиды, наравне с другие учащимися, имеют право на соответствующее 

публичное бесплатное образование, как это определяется Разделом 504. Для 

соответствующего образования, определенного Разделом 504, учащемуся-инвалиду, 

могут потребоваться специальные приспособления и специальные услуги, которые 

отвечают нуждам учащегося. В центре внимания Раздела 504 стоит вопрос о 

предоставлении такого уровня доступа к образовательным услугам и познавательному 

процессу, надлежащим ученикам-инвалидам, который является равным уровню доступа, 

предоставленного ученикам не инвалидам. 
 

Учащиеся, попадающие под защиту Раздела 504, должны соответствовать трем 

критериям: Три критерия: (1) психическая или физическая инвалидность, (2) которая 

значительно ограничивает, (3) одну или несколько жизненно важных функций. 

Важно понять, что все три критерия должны быть в наличии для того, чтобы учащийся 

получил право на план услуг по Разделу 504. Не менее важно то, что эта инвалидность 

должна служить причиной того, что учащийся не может иметь равный доступ к 

школьным программам и услугам или не может получить пользу от этих программ и 

услуг. Далее следует дополнительная информация о каждом из трех критериев. 
 

Психическая или физическая инвалидность:  Настоящая инвалидность включает 

любое физиологическое отклонение в состоянии здоровья, косметическое 

обезображивание или потерю части тела, влияющую на одну или более систем организма. 

Кроме того, это может включать в себя любое психическое или психологическое 

расстройство. Этот критерий не ограничивает право на услуги каким-то конкретным 

заболеванием или медицинским диагнозом. Закон был написан специально таким 

образом, чтобы не ограничивать количество диагнозов, которые квалифицируют 

учащегося на услуги по Разделу 504. 
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Существенно ограничивает:  В Разделе 504 не дано четкого определения 

«существенным ограничениям». Основой этого критерия является то, как влияет 

инвалидность на жизненную деятельность учащегося.  Существенное ограничение в 

целом означает, что учащийся не способен выполнять какую-либо главную жизненную 

функцию, которую может выполнять среднестатистический человек, или он/она 

существенно ограничен в условии, способе или продолжительности выполнения данной 

жизненной функции. Кроме того, за исключением обычных очков или контактных линз, 

улучшающий эффект имеющихся приспособлений, "смягчающих имеющееся условие", 

(включая, но не ограничивая лекарства, протезы, слуховые аппараты, средства 

передвижения, упрощение обучения и т.д.) не может учитываться для определения, 

является ли данное лицо "значительно ограниченным" в выполнении главной жизненной 

функции. 

Жизненно важные функции:  Следующие аспекты являются жизненно важными 

функциями: зрение, слух, питание, сон, ходьба, возможность стоять, поднимать тяжести, 

наклоняться, говорить, работать, дышать, учиться, читать, общаться, думать, 

концентрироваться, обслуживать себя и выполнять физический труд.  Сюда же входят: 

функции иммунной системы, нормальный рост клеток, работа пищеварительного и 

кишечного тракта, мочевого пузыря, дыхание, кровообращение, эндокринная система, 

нервная система, мозг и система размножения.  Пожалуйста, примите во внимание, что 

этот список не является полным. 

Как сделать запрос на направление в Раздел 504? 
 

Родитель, опекун, учитель, школьный консультант, лицо, предоставляющее 

соответствующие услуги, сотрудник школы, администратор или общественное агентство 

может быть инициатором подачи заявления на определение права учащегося на услуги 

Раздела 504. Лицо, делающее запрос на определение права, заполнит «Направление на 

услуги Раздела 504» и передаст его директору школы. Пример бланка «Направление на 

услуги Раздела 504» находится в конце данного буклета.  Этот бланк также имеется в 

школе, где учится ваш ребенок. Было бы неплохо обсудить необходимость услуг плана 

504 для вашего учащегося с координатором по Разделу 504 в школе или с директором 

школы до того, как заполнить заявление на направление в программу. В школе имеются 

другие программы, которые также могут помочь учащемуся. 
 

Как определяется право учащегося на услуги Раздела 504? 

После получения Направления учащегося на получение услуг от Раздела 504, школьный 

координатор Раздела 504, в сотрудничестве с соответствующим персоналом школы, 

определит, нужно ли проводить тестирование.  Если тестирование необходимо, то 

координатор назначит собрание (или побеседует по телефону) с родителями, чтобы 

рассмотреть направление и обсудить процесс тестирования.  Координатор также 

организует сбор результатов тестирования и назначит дату собрания по определению 

права на услуги программы. 

Как было сказано выше, учащийся имеет право на защиту по Разделу 504 в том случае, 

если определено, что он / она имеет физическую или психическую инвалидность, которая 

существенно ограничивает одну или несколько жизненно важных функций и 

препятствует равному доступу к школьным программам и услугам. Правильно 

подобранная группа для рассмотрения дела включает в себя лиц, знающих нужды 

учащегося, умеющих рассмотреть данные об учащемся и хорошо осведомленных об 

имеющихся условиях/услугах. Эта группа может включать в себя (но не ограничиваться) 
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родителей / опекунов, учителей, консультантов, лиц, предоставляющих сопутствующие 

услуги, работников школы, администраторов или представителей других общественных 

агентств. Родители / опекуны должны быть включены в этот процесс, всегда, когда это 

возможно. 

Первой задачей группы является рассмотрение инвалидности и определение ее влияния 

на доступ учащегося к образовательным программам и мероприятиям.  Рассматриваемая 

информация может включать (но не ограничиваться) оценки, школьную посещаемость, 

план поведения, заявление на пересмотр, информацию из личного дело учащегося, 

психологическую оценку учащегося, медицинскую информацию, наблюдения и 

результаты стандартного тестирования. По мере необходимости, группа может проводить 

и использовать дополнительные формальные и неформальные методы определения прав 

на получение услуг Раздела 504. 
 

Как документируются и рассматриваются особые условия и услуги? 
 

Если группа по определению права на услуги Раздела 504 определяет, что учащийся 

имеет соответствующую Разделу 504 инвалидность, то второй задачей является 

определение необходимых особых условий или услуг, которые помогут учащемуся иметь 

равный доступ. Предоставляемые услуги документируются в Плане услуг по Разделу 504. 

Этот план предоставляет обзор информации о помощи, услугах и других 

приспособлениях, необходимых учащемуся для равного доступа к учебному процессу и / 

или к программам, мероприятиям или услугам школьного округа.  В округе Jefferson этот 

документ становится частью личного дела учащегося.  
 

Группа по Разделу 504  пересматривает дело учащегося ежегодно, а при необходимости и 

чаще. Целью этого пересмотра дела является: добавить, убрать или модифицировать 

услуги, если в этом есть необходимость. Если учащийся больше не нуждается в плане 

504, группа 504 может отменить план, рассмотрев все соответствующие данные. 
 

Что означают слова «особые условия»?  Где происходит предоставление особых 

условий? 
 

Раздел 504 требует, чтобы учащийся с инвалидностью обучался вместе с учащимися без 

инвалидности максимально, насколько это возможно. Это значит, предоставлять 

образование учащемуся в наименее ограниченной среде. Предоставление большинства 

услуг по Плану Раздела 504 происходит в обычном классе. Особые условия - это обычно 

те небольшие изменения, которые сводятся к тому, что учащемуся предоставляется 

другое место в классе, поясняются уроки и задания, и другие аспекты образовательной 

среды, которые предоставляют учащемуся равный доступ к образованию. Примером 

может служить следующее: расположить учащегося в классе так, чтобы он / она лучше 

мог фокусироваться на классной работе. Особым условием может быть применение 

специальных приборов для зрения, увеличенного шрифта или видеозаписей. 

Дополнительное время, данное учащемуся для выполнения задания, также является 

особым условием.  
 

Существует большое количество  особых условий, которые помогают учащемуся иметь 

равный доступ к образованию. Задача группы по рассмотрению дела определить особые 

условия, необходимые учащемуся, потребности которого возникли в результате 

инвалидности. Во всех случаях, школьный округ сделает так, чтобы каждый учащийся с 

инвалидностью получал образование, соответствующее индивидуальным нуждам 

учащегося, согласно закону, независимо от типа или степени его / ее инвалидности и не 

взирая на имеющиеся ресурсы.
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Какие права имеют родители (и учащиеся) под защитой Раздела 504? 
 

В соответствии с Разделом 504, вы имеете право: 

 

1. На то, чтобы ребенок участвовал и получал пользу от общеобразовательных учебных программ без 

дискриминации по признаку инвалидности. 
 

2. На получение информации о ваших правах, согласно федеральному закону. 

3. На получение письменных сообщений в отношении идентификации, тестирования, или зачисления 

ребенка в программу. 

4. На то, чтобы ребенок получил соответствующее публичное бесплатное образование.  Это включает 

в себя право получать образование с другими учащимися без инвалидности, максимально 

соответствуя рамкам «наименее ограничительная среда».  Это также включает право на то, чтобы 

округ предоставлял сопутствующие средства и услуги и / или соответствующие приспособления, 

дающие ребенку равные возможности посещения школы и участия в школьных мероприятиях. 

5. На то, чтобы ребенок получал образование в тех же помещениях, и получал такие же услуги, как 

учащиеся не инвалиды. 

6. На то, чтобы ребенок получал услуги специального образования и связанные с ним услуги, если 

она/он имеют право на данные услуги согласно Акту об образовании лиц с инвалидностью или на 

вспомогательные устройства, услуги и условия согласно Разделу 504 Реабилитационного акта. 

7. На то, чтобы решение об образовании, наличии прав и зачислении в программу было принято на 

основании  различных источников информации, и было принято персоналом, который знает 

ребенка, знает результаты тестирования, а также варианты размещения. 

8. На то чтобы учащемуся был предоставлен транспорт в школу, и стоимость его не превышала той, 

которую вы платили бы, если бы ваш учащийся находился в программе от школьного округа. 

9. На то чтобы дать ребенку равные возможности участвовать в неучебных и внеклассных 

мероприятиях от школьного округа. 

10. На то чтобы изучить все соответствующие документы, касающиеся решений определения права на 

программу, тестирования, образовательных программ и зачисление в программу. 

11. На то чтобы получить копии документов, содержащих образовательную информацию учащегося, за 

разумную плату, но если цена станет препятствием для доступа к документации, она будет 

отменена. 

12. На то чтобы получить ответ от представителя школьного округа на обоснованные просьбы 

объяснить или пояснить документы по делу ребенка. 

13. На то чтобы потребовать внести поправку в образовательное дело учащегося, если есть 

достаточные основания полагать, что они являются неточными, вводящим в заблуждение или иным 

образом нарушают права конфиденциальности личной информации учащегося.  Если школьный 

округ отказывает в этой просьбе, то он уведомит вас в разумные сроки и сообщит вам о праве на 

рассмотрение дела. 

14. На то чтобы подать жалобу в округ, если вы считаете, что права вашего ребенка были ущемлены.  

Жалоба будет рассмотрена, исследована и разрешена в соответствии с Правилами округа JBB.   

15. На то чтобы потребовать беспристрастного рассмотрения дела в отношении процесса 

идентификации, тестирования, образовательной программы и зачисления учащегося в программу.  

Вы и ваш ребенок можете принимать участие в рассмотрении дела, где вас также может 

представлять адвокат за ваш счет.  Окружные процедуры рассмотрения дел изложены в Правилах 

округа JBB. 

16. На то чтобы подать официальную жалобу в Региональное бюро по гражданским правам (Regional 

Office for Civil Rights), расположенное по адресу 1244 Speer Boulevard, Suite 310, Denver, CO, 80204; 

Ph: (303) 844-5695; TTD: (800) 877-8339. 
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К кому должны обратиться родители с жалобой по Разделу 504? 

Чтобы наилучшим образом решить все вопросы, имеющиеся у родителей и учащихся, 

обратитесь в школу. Поэтому, в первую очередь, родители или опекуны должны связаться с 

директором школы и обсудить волнующие их вопросы с ним/ней и другими, относящимся к 

делу сотрудниками школы.  Если проблема не будет решена во время этих обсуждений, 

родители могут связаться с координатором школьного округа, отвечающим за выполнение 

правил по Разделу 504, или с Директором по достижениям, ответственным за эту школу.  

Контактная информация приведена ниже. 

 

Родители могут подать жалобу по Разделу 504 Директору по достижениям, отвечающим за 

данную школу, и этот вопрос будет рассматриваться в соответствии с процедурой рассмотрения 

жалоб и расследования, изложенных в Правилах округа JBB. Образец формы «Официальная 

жалоба» вы найдете в конце данного буклета. 

 

Родители также имеют право требовать беспристрастного рассмотрения жалобы, связанной с 

любыми решениями, касающимися тестирования ребёнка, его оценки или зачисления в 

образовательную программу в соответствии с Разделом 504.  См. Правила округа JBB. 

Заявление о рассмотрении следует подавать на имя координатора / сотрудника округа по 

Разделу 504. Получив письменное заявление о рассмотрении дела, координатор / сотрудник, 

отвечающий за выполнение правил по Разделу 504, выберет арбитра для решения дела.  

Назначенный школьным округом арбитр выберет дату рассмотрения дела в разумные и 

подходящие для родителей/опекунов и школьного округа сроки. Во время рассмотрения дела 

родитель/опекун и школьный округ могут быть представлены адвокатами, могут изучать 

относящиеся к делу материалы, и принимать активное участие в рассмотрении. В течение 

десяти (10) школьных дней по окончании рассмотрения дела, арбитр выдаст решение в 

письменном виде. Данное письменное решение должно включать в себя имеющие отношение к 

делу факты и выводы на основании закона. Арбитр обязан предоставить свое решение в 

письменном виде родителю/опекуну и заведующему отделом образования. Решение арбитра 

является окончательным административным решением вопроса, касающегося Раздела 504. 

 

И, наконец, Управление по гражданским правам (Office for Civil Rights(OCR)) является 

государственным учреждением, отвечающим за выполнение закона, касающегося Раздела 504. 

В то время как мы считаем, что решение проблем на школьном уровне является лучшим 

способом, родители / опекуны всегда имеют право подать жалобу в OCR. 

 

Лица, занимающиеся вопросами Раздела 504 в школах округа Джефферсон 
 

Пожалуйста, обратитесь к директору школы или школьному координатору по Разделу 504 для 

получения дополнительной информации по Разделу 504.  Если вы не получили ответ на ваши 

вопросы или хотите подать жалобу, пожалуйста, свяжитесь с координаторами отделов District’s 

Student ADA и Раздела 504. 

 

Polly Ortiz Lutz 

Jefferson County School District R-1 

1829 Denver West Dr., Building #27 

Golden, CO  80401; (303) 982-4502 

 

Вы также можете обратиться к Директору по достижениям, отвечающему за школу вашего 

учащегося.  Чтобы найти имя соответствующего Директора по достижениям, пожалуйста, 

посетите: http://www.jeffcopublicschools.org/management/school_effectiveness/index.html. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ РАЗДЕЛА 504 
 

Имя, фамилия уч-ся:_______________________________  

Школьный № уч-ся (Student ID):_________________ 
 

Школа/класс:_______________________________ Дата рождения:__________________ 
 

Имя, фамилия родителя (ей):______________________________ 

Домашний № телефона:_________________________________ 
 

Фамилия/должность лица, выписывающего данное направление: ____________________ 
 

Отношение к учащемуся / должность:___________________________________________ 

 

1. Пожалуйста, укажите инвалидность учащегося и опишите причину вашего 

беспокойства: 

 

A.  Физическая или психическая инвалидность учащегося: 

 

 

 

B.  Жизненно важная функция ограничена, в связи с инвалидностью учащегося 

(жизненно важные функции включают, но не ограничиваются такими 

функциями как: ходьба, возможность стоять, поднимать тяжести, 

наклоняться, зрение, слух, разговорная речь, дыхание, питание, сон, чтение, 

обучение, общение, мышление, концентрация, возможность работать, 

обслуживать себя, выполнять физическую работу и способность выполнять 

основные функции тела): 

 

 

 

C.  Проблемы, связанные с обучением: 

 

 

 

 

D.  Проблемы, связанные с поведением: 

 

 

 

 

 

2. Просьба описать любые подтверждающие наблюдения (в том числе 

академическую успеваемость, поведение и другие наблюдения). 

 

 

 

 

 

 



2 of 2 

3. Пожалуйста, опишите любые предпринятые воздействия, которые были 

опробованы в классе, дома или в других ситуациях. 

 

4. Пожалуйста, приложите копии всех соответствующих данных оценки 

учащегося, в том числе имеющейся медицинской документации в 

отношении физических или психических нарушений учащегося, любые 

имеющиеся результаты оценки, отчет об успеваемости, результаты 

стандартных тестов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя лица, выписывающего 

направление:  

__________________________________ 

Подпись: 

 

__________________________ 

Дата: 

 

______________ 

 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОФИСОМ 

 

ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: 

 

____ Уведомление Раздела 504 о проведении оценки направлены родителю / законному 

опекуну (дата) ____________  

 

 

 

 

Кем:                Дата:          

Школьный координатор по Разделу 504 



 

ЖАЛОБА, СВЯЗАННАЯ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Школьный округ не допускает дискриминации или преследования на основе расы, цвета кожи, 

религии, национальности, происхождения, пола, сексуальной ориентации, инвалидности или 

любого другого охраняемого статуса в любой из его программ или мероприятий.  Если вы 

считаете, что дискриминация или преследование произошло в нарушение Правил округа AC, JB 

или JBB, пожалуйста, заполните, подпишите и отправьте данную форму Директору по 

достижениям, отвечающему за вашу школу. Жалобы могут также быть поданы в устной форме. 

Обратитесь к Директору по достижениям, чтобы запланировать встречу для обсуждения этого 

вопроса. 

 

Дата:         

 

Заявитель:             

 

Имя, фам. уч-ся:            

 

Адрес:                Телефон:          

 

 

1. Подробно опишите предполагаемое нарушение.  Включая: (a) определенный инцидент или 

деятельность, которая рассматривается как дискриминация; (b) вовлеченные лица; (c) даты, 

время и место происшествия или деятельности; (d) инвалидность, являющаяся основанием для  

жалобы (при необходимости приложите дополнительные страницы)   

 

 

 

 

 

 

2. Опишите любой, относящийся к делу обмен информацией, который уже произошел для 

решения этого вопроса.  Укажите способ общения, дату общения,  и фамилии вовлеченных 

лиц (при необходимости приложите дополнительные страницы).   

 

 

 

 

 

 

3. Опишите, как вы предлагаете разрешить данную проблему (при необходимости приложите 

дополнительные страницы).  

 

 

 

 

 

 

                     

         Подпись заявителя 

 

 

 


