Департамент образования штата Нью-Йорк
(New York State Education Department)

Пилотный проект курирования индивидуальной программы обучения
(Individualized Education Program, IEP)

Согласие на участие в курировании IEP
Курирование IEP — это добровольный процесс, в котором все участники собраний IEP
соглашаются сотрудничать и обеспечивать эффективную, слаженную и успешную работу
комитета по вопросам специального образования (committee on special education, CSE)
или комитета по вопросам дошкольного специального образования (committee on
preschool special education, CPSE). Куратор IEP — лицо со специальным образованием,
имеющее сертификат Департамента образования штата Нью-Йорк. Роль куратора
состоит в том, чтобы помочь членам CSE/CPSE достичь согласия относительно
рекомендаций IEP о выборе подходящей программы специального образования и
учебного заведения для учащихся с ограниченными возможностями.
Я полностью проинформирован о процессе
с процедурами и принципами этого процесса.
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Подписывая настоящее соглашение, я:
1. Соглашаюсь использовать процесс курирования IEP на собрании IEP касательно
учащегося/учащейся:

2. Понимаю, что выбранный куратор IEP проинформирует обо всех возможных
конфликтах интересов, связанных с его/ее ролью в курировании собрания IEP для
этого учащегося/учащейся. При наличии потенциальных конфликтов округ по запросу
родителей или по своему усмотрению выберет другого куратора IEP для собрания.
3. Соглашаюсь сообщить личную информацию учащегося (учащейся) во время собрания
куратору IEP, при этом куратор IEP не должен сообщать эту информацию никому,
кроме участников собрания.
4. Соглашаюсь, что куратор IEP надежно уничтожит все использовавшиеся им
письменные материалы в конце собрания (собраний), если иное не предусмотрено
округом.
5. Понимаю и соглашаюсь, что куратор IEP не может выступать в качестве законного
представителя, консультанта, адвоката, судьи или арбитра при выполнении своих
функций куратора и что рекомендации может выдавать только комитет (CSE/CPSE),
а не куратор.
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6. Соглашаюсь, что куратор IEP не может привлекаться как сторона дела в любой
последующей судебной процедуре, относящейся к процессу разработки IEP; что
куратора IEP нельзя вызывать в качестве свидетеля или консультанта в любой другой
административной, судебной или образовательной процедуре; что ни одна сторона
или участник в будущем не могут ссылаться или приобщать к делу какие бы то ни
было записи, заметки или другой результат работы куратора IEP на данном собрании.
7. Соглашаюсь, что ни одна сторона, привлеченная к курированию IEP, не может нести
юридическую ответственность перед какой бы то ни было стороной или участником за
какое бы то ни было действие или бездействие, связанное с курированием IEP по
условиям настоящего соглашения.
8. Понимаю, что курирование IEP не лишает родителей или округ права разрешать
конфликты с помощью дополнительных встреч, посредничества, формальной подачи
жалоб или слушания в установленном порядке.
Подписавшись ниже, я подтверждаю, что прочел, понял и одобрил настоящее
соглашение об участии в курировании IEP:
Родитель: (имя печатными буквами)
Родитель: (подпись)
Дата:
Родитель: (имя печатными буквами)
Родитель: (подпись)
Дата:
Представитель округа: (имя печатными буквами)
Представитель округа: (подпись)
Дата:
Куратор IEP: (подпись)
Дата: _______________________________________________________________________
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