
Название школьного округа:

Адрес школьного округа:

Фамилия/Телефон координатора школьного округа:


Право на специальное обучение/Первоначальное и повторное заключение


Имя, фамилия учащегося: Дата рождения: ПИН: Дата: 

A. Отвечайте на вопросы блок-схемы, пока не сделаете заключение о праве B. Ответ на этот вопрос дается для всех 
на специальное обучение. учащихся. 
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Имеет ли данный учащийся один или 
несколько из следующих типов 
недостатков

Аутизм 

Отставание в развитии 

Умственная неполноценность 

Органы чувств слух зрение
глухота слепота 

Неврологические заболевания 

Эмоциональные проблемы 

Проблемы общения 

Физические недостатки 

Конкретные проблемы обучения 

Общее состояние здоровья 

2. a) добивается ли учащийся 
эффективных результатов в школе
для повторных оценок будет ли 
учащийся и дальше добиваться 
успехов в школе без услуг по 
специальному обучению

нет 

нет 2. b) является ли отсутствие успехов 
результатом недостатка учащегося

2. c нуждается ли учащийся в 

Учащийся не имеет 
права на специальное 
обучение, но может 
иметь право на другие 
услуги по другим 
программам. 

Если «да», укажите 
тип(ы) недостатков: 
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ОСНО

Учащийся не имеет 
права на специальное 
обучение, но может 
иметь право на 
специальные условия 
для инвалидов согласно 
Разделу 504 Закона о 
реабилитации или может 
иметь право на другие 
услуги по другим 
программам. 

нет 
обучении по индивидуальному

плану, чтобы добиться успехов в

школе, или в специальных услугах,

чтобы получить доступ к

общеобразовательной программе?


да 

. 
УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Massachusetts DOE / Special Education Eligibility Determination  ED 1/Russian
Департамент образования штата Массачусетс/Заключение о праве на специал
? 
Удовлетворен ли родитель
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Обсудите 
возможность 
Дополнитель
ной оценки и 
права на 

индивидуаль
ного обучения

ВНЫЕ ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ И/ИЛИ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 
ьное обучение 
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