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Как получить независимую
образовательную оценку за
государственный счет
Июнь 2009 г., публикация № 5476.07-Russian
-

Разочарованы ли вы последней оценкой коррекционного
образования вашего ребенка?

-

Отказывает ли школьный округ вашему ребенку в праве на
коррекционное образование или необходимые услуги или
поддержку на основе рекомендаций, вынесенных по
результатам неудовлетворительной оценки?

-

Обращались ли вы к школьному округу с просьбой провести
независимую оценку вашего ребенка, но были
проигнорированы или получили в ответ твердое «Нет!»?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов,
вам нужно узнать больше о вашем праве на независимую
образовательную оценку за государственный счет!!!

Законодательство
В федеральных нормах по коррекционному образованию установлено,
что при определенных обстоятельствах:
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«Родитель имеет право на независимую образовательную оценку
за государственный счет, если он не согласен с оценкой,
полученной государственным учреждением»1
В федеральных нормах по коррекционному образованию установлено,
что при запросе родителем независимой образовательной оценки
(НОО) за государственный счет, школьный округ обязан без
необоснованного промедления:
- Подать жалобу в соответствии с надлежащей правовой
процедурой для запроса на проведение слушания в целях
демонстрации соответствия оценки.2
или
- Обеспечить проведение независимой образовательной
оценки за государственный счет, если учреждением на
слушаниях не продемонстрировано в соответствии с §§
300.507 – 300.513, что оценка, полученная родителем, не
соответствует критериям учреждения.
Это означает, что при запросе вами НОО за государственный счет
школьный округ имеет только два варианта действий: 1) предпринять
шаги, необходимые для проведения НОО бесплатно для вас или 2)
подать заявление на проведение законного разбирательства и
попытаться доказать судье по административным делам, что его
оценка является соответствующей. Это одно из положений, наиболее
благоприятных для родителей во всем законодательстве о
коррекционном образовании, поскольку проведение слушания может
обойтись школьным округа не дешевле или даже дороже простого
согласия заплатить за НОО. Школьный округ не может на законной
основе игнорировать вас или просто сказать «нет».

Свод федеральных правил США (C.F.R.), ст. 34 § 300.502(b)(1).
«Вернуться к основному документу»
1
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Как это делается
Для проведения независимой образовательной оценки (НОО) для
вашего ребенка за государственный счет необходимо предпринять
следующие шаги:
1. Подайте письменный запрос на проведение независимой
образовательной оценки за государственный счет
Первым делом вам следует написать письмо специалисту группы ИОП
или администратору школы с указанием, что вы не согласны с оценкой
школьного округа и запрашиваете НОО за государственный счет.
Несмотря на то, что школьный округ может попросить у вас объяснить,
почему вы считаете оценку несоответствующей, вы не обязаны
предоставлять какие-либо причины вашего несогласия со школьным
округом. Кроме того, округ не имеет права использовать ваш отказ в
пояснении вашего несогласия в качестве оправдания задержки ответа
на ваш запрос. 3
Как и при каждом запросе в адрес школьного округа, вам следует
направить его в письменном виде и оставить у себя копию письма с
запросом. Также стоит отправить точную копию письма в отдел
коррекционного образования округа, помимо школьного персонала,
указанного в письме. Несмотря на то, что законодательно не
установлено требование к подаче запроса на НОО в письменном
виде, письменное доказательство подачи запроса имеет важное
значение, поскольку школьный округ не обязан возмещать вам
стоимость НОО, если в адрес округа вами не было направлено
уведомление о том, что вы не согласны с оценкой и запрашиваете
НОО за государственный счет. Составление копии письма с запросом
является наилучшим способом подтверждения соблюдения вами этих
процедур при возникновении споров в дальнейшем.
2. Дождитесь ответа
Прежде чем предпринимать любые действия, вам следует выждать
разумный период времени после подачи запроса, чтобы предоставить
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школьному округу возможность ответить. Ни федеральное
законодательство, ни законы штата Калифорния по коррекционному
образованию не регламентируют срок или количество дней, в течение
которого школьный округ обязан обеспечить проведение НОО за
государственный счет или подать заявление на проведение законного
разбирательства после подачи запроса. В федеральном
законодательстве и законах штата Калифорния по коррекционному
образованию просто установлено, что школьные округа обязаны
подать заявление на проведение законного разбирательства или
обеспечить проведение НОО без необоснованной задержки. В других
штатах с установленными сроками требуется утверждение НОО или
подача заявления на проведение законного разбирательства в
течение от 5 до 30 дней после получения запрос родителя. 4 В
Калифорнии один суд счел задержку необоснованной после ожидания
школьным округом в течение 3 месяцев с момента получения запроса
на проведение НОО за государственный счет перед подачей
заявления на проведение законного разбирательства. 5 Суд в данном
случае не исключил, что необоснованную задержку также может
составлять намного меньший промежуток времени, однако не привел
указаний на то, какие факторы следует учитывать при определении
необоснованной задержки. Однако из заключения по делу очевидно,
что при необоснованной задержке округ отказывается от своего права
на оспаривание запроса на проведение НОО за государственный счет
вне зависимости от справедливости проведенной им оценки.6 Мы

Например, штат Мэн предоставляет в распоряжение школьных
округов 30 календарных дней для выражения согласия на проведение
НОО или подачу заявления на проведение законного
разбирательства; штат Луизиана предоставляет 10 учебных дней;
штат Мичиган – 7 календарных дней, а штат Массачусетс – 5 учебных
дней. «Вернуться к основному документу»
4

Объединенный школьный округ Паджаро-Вэлли против Дж.С., 47
IDELR 12, 50 (N.D. Cal. 2006). «Вернуться к основному документу»
5

Опр. («Необъясненная и необоснованная задержка подачи
заявления на проведение законного слушания округом лишила его
права на оспаривание запроса ученика на проведение независимой
образовательной оценки за государственный счет и сама по себе
6
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рекомендуем выждать в течение обоснованного периода времени
после подачи запроса на проведение НОО за государственный счет
перед подачей жалобы любого рода. Обоснованный период ожидания
может составлять 15 учебных дней, представляя собой количество
времени, предоставляемое школьным округам с момента подачи
родителем запроса на представление плана оценки при проведении
округом собственной оценки.
3. Не принимайте отрицательный ответ
Если округ утверждает НОО, следует взаимодействовать с округом
для согласования организации получения6 независимой оценки. Если
округ подает заявление на проведение законного разбирательства,
подготовьтесь к слушанию и разъясните судье по административным
делам, почему вы считаете оценку школьного округа
несоответствующей и почему вам требуется НОО. Вам также следует
обратиться в Калифорнийский центр правовой поддержки и помощи
инвалидам и получить копию главы нашего руководства
«Коррекционное образование: права и обязанности», в которой
описано законное разбирательство.
Если после ожидания в течение обоснованного количества времени
школа не отреагировала на ваш запрос или иным образом отклонила
его без подачи заявления на проведение законного разбирательства,
вы можете написать еще одно письмо, уведомляющее школьный округ
о том, что он нарушил ваши права в соответствии с параграфом
300.502(b) ст. 34 Свода федеральных правил. В этом письме вы также
можете предупредить школьный округ о том, что принимаете их
бездействие как утвердительный ответ на ваш запрос и: 1) уведомить
округ, что вы заплатите за проведение НОО из собственных средств и
выставите счет школьному округу для возмещения, или 2) запросить у
школьного округа оплату услуг поставщика, выбранного вами для
проведения НОО. Вы также можете ничего не говорить школьному
округу и перейти сразу к шагу 4.

гарантирует вынесение решения в пользу ученика.») «Вернуться к
основному документу»
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4. Если все остальное не дало результата, подайте жалобу о
несоблюдении закона
Если школьный округ так и не утвердил НОО и не подал заявление на
проведение законного разбирательства, вам следует подать жалобу о
несоблюдении закона в Департамент образования штата Калифорния
(CDE). В этой жалобе вам следует указать, что школьный округ
нарушил ваши процессуальные права в соответствии с §300.502(b) ст.
34 Свода федеральных правил, и вы запрашиваете в качестве
средства правовой защиты, чтобы CDE приказал школьному округу
незамедлительно провести для вас НОО. К жалобе вам также следует
приложить копию запроса на проведение НОО и любой другой
документ, составленный вами или школьным округом, который помочь
CDE принять решение в вашу пользу. В распоряжении CDE, как
правило, имеется 60 дней на принятие решения после подачи жалобы.
Жалобы о несоблюдении закона можно подать в письменном виде по
адресу:
California Department of Education
1430 “N” Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814-5901
Для подробного изучения жалоб о несоблюдении закона обратитесь к
разделу 6 руководства DRC «Коррекционное образование: права и
обязанности».

Часто задаваемые вопросы
Кого я могу выбрать для проведения НОО моего ребенка?
Вне зависимости от согласия округа провести для вас НОО или
подачи им заявления на проведение законного разбирательства
школьный округ обязан предоставить вам «сведения о том, где можно
провести независимую образовательную оценку, и критерии
учреждения в отношении независимых образовательных оценок.» 7
Эти сведения должны включать список квалифицированных

Свод федеральных правил США (C.F.R.), ст. 34 § 300.502(a)(2).
«Вернуться к основному документу»
7
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специалистов по оценке в вашем районе, а также правила
ценообразования и другие стандарты, принятые в округе. Несмотря на
то, что вы не обязаны прибегать к услугам специалистов по оценке,
указанных школьным округом, отклонение от рекомендаций или
правил может привести к дальнейшим спорам в отношении оплаты
или возмещения. Во избежание подобных споров убедитесь в том, что
выбранный вами специалист по оценке соответствует всем
квалификационным критериям учреждения. Если округ необоснованно
ограничивает ваш выбор до такой степени, что оценка по факту
перестает быть независимой, вам следует подать жалобу о
несоблюдении закона на основании невыполнения округом НОО за
государственный счет без необоснованной задержки.
Что если у меня недостаточно денег на предварительную оплату
НОО, а округ настаивает на том, что единственный возможный
вариант – это возмещение?
Законы и нормы по коррекционному образованию не регламентируют
характер организации округом НОО за государственный счет. Однако
если вы не в состоянии оплатить проведение НОО заранее с
последующим возмещением, в таком случае округ обязан
организовать ее проведение другим способом, таким как оплата услуг
частного специалиста по оценке напрямую, для соблюдения
обязательства по обеспечению проведения НОО без необоснованной
задержки. Если округ отказывается принять обоснованные меры, вам
следует подать жалобу о несоблюдении закона.
Если у меня есть деньги, следует ли мне заплатить за оценку из
собственных средств и получить возмещение от школьного
округа?
В качестве родителя вы всегда имеете право на проведение НОО за
ваш счет и потребовать у школьного округа учитывать эту оценку при
разработке ИОП вашего ребенка.8 Однако вы не обязаны платить за
независимую оценку из собственных средств без предварительного
запроса в округ на проведение НОО за государственный счет и
предоставления округу возможности ответить. Если вы уже провели
8

Опр. в (a), (c)(1). «Вернуться к основному документу»
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независимую оценку за свой счет, школьные округа не обязаны
возмещать вам потраченные средства, если вы не в состоянии
подтвердить, что уведомили школьный округ о том, что не согласны с
его оценкой и запросили проведение НОО.
Какого типа оценку я могу запросить в качестве НОО за
государственный счет?
Поскольку в законе не указано иное, вы можете запросить проведение
оценки любого типа, которую школьный округ выполняет для оценки
соответствия требованиям коррекционного образования или
потребностей в образовании вашего ребенка в соответствии с
предполагаемым характером инвалидности. К ним относятся не
только психообразовательные оценки, но и более
специализированные оценки, такие как оценки вспомогательных
технологий, оценки речи, оценки реабилитационной терапии и оценки
функционального анализа. Однако следует убедиться, что школьный
округ уже выполнил необходимый вам тип оценки, поскольку запрос на
проведение НОО за государственный счет должен основываться на
несогласии родителя с текущей оценкой, выполненной школьным
округом. Законы и нормы не устанавливают ограничения в отношении
давности оценок, так что теоретически вы можете запросить
проведение НОО за государственный счет на основании вашего
несогласия с оценкой, проведенной несколько лет назад, если она
является самой последней из проведенных оценок и вы подаете такой
запрос в первый раз.
Может ли школьный округ ограничить возможности проведения
оценки моего ребенка независимым специалистом по оценке на
территории школы, включая классы?
Нет. Если школьным округом была проведена оспариваемая оценка с
использованием наблюдений на занятиях или наблюдения на
занятиях являлись возможным методом для специалиста по оценке
школьного округа, соответствующие возможности должны быть
предоставлены и независимому специалисту по оценке. Они включают
наблюдение в текущем образовательном учреждении и условиях, а
также в любом новом учреждении и условиях по предложению
школьного округа вне зависимости от того, направлен ли вами запрос
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на проведение НОО до или после подачи заявления на проведение
законного слушания. 9
Как часто я могу запрашивать проведение НОО за
государственный счет?
Федеральные нормы устанавливают, что родители «имеют право на
проведение только одной независимой образовательной оценки за
государственный счет при каждом проведении государственным
органом оценки, с которой родитель не согласен». 10 Если вы
недовольны НОО, проведенной за государственный счет, вам
необходимо дождаться повторной оценки вашего ребенка школьным
округом, прежде чем подать запрос на проведение другой НОО за
государственный счет.
Зачем мне подавать жалобу о несоблюдении закона вместо
подача заявления на проведение законного разбирательства?
Процесс подачи жалобы о несоблюдении закона прежде всего создан
для того, чтобы обеспечить соблюдение школьными округами
процедурных требований закона о коррекционном образовании. При
подаче жалобы о несоблюдении закона CDE расследует процедурные
нарушения и приказывает округу принять корректирующие действия
при их обнаружении. Этот процесс практически не требует действий
со стороны родителя после подачи жалобы. Кроме того, вопрос не в
том, была ли округом вынесена соответствующая оценка, а в
допущенной им необоснованной задержки при ответе на ваш запрос
на проведение НОО за государственный счет.
Законное разбирательство, с другой стороны, представляет собой
административное слушание перед судьей по административным
делам. Несмотря на то, что срок немного короче, чем в случае жалоб
о несоблюдении закона, законные слушания могут быть пугающими
для родителей, поскольку они похожи на судебные процессы, а
Образовательный кодекс штата Калифорния, § 56329( b). «Вернуться
к основному документу»
10
Свод федеральных правил США (C.F.R.), ст. 34 § 300.502(b)(5).
«Вернуться к основному документу»
9
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школьный округ почти всегда представляет адвокат. Кроме того,
последнее решение Верховного суда усложнило для родителей,
подающих заявление на проведение законного разбирательства,
получение положительного решения в связи с возложением бремени
доказывания на сторону, подающую заявление на проведение
законного разбирательства. 11 В результате, как правило, лучшая
стратегия заключается в подаче жалобы о несоблюдении закона.
Однако если вы планируете подачу заявления на проведение
законного разбирательства по другим вопросам, рекомендуется
включить нарушение, связанное с проведением НОО за
государственный счет, в состав запроса на проведение законного
разбирательства по нескольким вопросам.

Мы хотим услышать Ваше мнение! Пожалуйста, заполните эту
анкету о публикациях, чтобы дать нам отзыв о нашей работе!
[Принять участие в опросе]
Для получения юридической помощи обратитесь по номеру 800-7765746 или заполните форму заявления. Для всех других целей звоните
по номеру 916-504-5800 (Северная Калифорния); 213-213-8000
(Южная Калифорния).
Калифорнийский центр правовой защиты инвалидов финансируется
из многих источников; полный список спонсоров опубликован по
адресу: http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

Дело Шеффер против Вист., 546 U.S. 49 (2005). «Вернуться к
основному документу»
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