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Предоставляются услуги перевода 

“Каждая школа, каждый 

ребенок...” 

Наша миссия 
Подразделение услуг поддержки школы и 
семьи (SFSS) Отдела специального 
образования работает в тесном сотрудничестве 
с семьями LAUSD, учащимися, коллегами и 
другими партнерами в области образования, 
чтобы способствовать успеху и благополучию 
каждого студента в процессе подготовки к 
будущей деятельности, и обеспечивает всех 
партнеров непрерываной поставкой наиболее 
точной информации, ресурсов, помощи и 
руководства в отношении специального 
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Служба поддержки  школы и семьи  

(213) 241-6701  

Ресурсы для родителей  

http://achieve.lausd.net/sped 
 

A Parent’s Guide to Special Education Services 

(Руководство для родителей - Услуги системы 

специального образования) 

С содержанием данного руководства можно 

ознакомиться на странице Отдела специального 

образования. В руководстве освещаются общие 

вопросы об услугах специального образования, 

включая процедуры направления на получение 

услуг, анализы, индивидуальные учебные планы 

(IEP), а также права родителей.  

Ответы на часто задаваемые вопросы  

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 

от родителей относительно специального 

образования и процесса подготовки IEP. 

Ресурсы родителям для вовлечения в работу и 

обеспечения успеха учащихся (Parent Resources for Engage-

ment and Student Success, или PRESS)  

Календарь родительских семинаров, предлагаемых в 

разных точках по всему Округу. Родители могут 

получить информацию о курсах на сайте Отдела 

специального образования, нажав на вкладку FAMI-

LIES, а затем на значок Parent Workshops. Вы также 

можете позвонить для этого по номеру (213) 241-

6701.  

Ресурсы для родителей 

(продолжение) 

Общественно-консультативный комитет 

(Community Advisory Committee, или CAC) 

Данный комитет является консультативной 
группой на участке местного планирования 
специального образования Округа (Special Edu-
cation Local Plan Area, или SELPA). В его состав 
входят родители, профессионалы и члены 
сообщества, предоставляющие поддержку 
учащимся с ограниченными возможностями. 
Ежемесячные собрания проводятся по 
следующему адресу: 

Parent and Community Services  
 Auditorium 

1360 West Temple St.  
Los Angeles,  CA 90026 

 
Дополнительная информация по номеру (213) 481-3350 

Отдел специального образования:  

Ответственный по связям с родителями и 

общественностью  

Предоставляет родителям учащихся с 
ограниченными возможностями информацию об 
учебных курсах и местных ресурсах.  
 

LaTanya Tolan, Специалист 
Ответственный по связям с родителями и 

общественностью 
(213) 241-5445 

 

Ресурсы для родителей по вопросам 
модифицированного мирового соглашения  

(Modified Consent Decree, или MCD)  

Курсы проводятся осенью и весной в каждом из 
местных округов. Эти курсы направлены на 
получение базовой информации родителям, 
лишь недавно ознакомившимся с процессом 
специального образования. Для получения 
дополнительной информации позвоните в SFSS 
по номеру (213) 241-6701. 

Вот то, чем мы занимаемся: 

 

Если у вас есть вопросы или проблемы, 

связанные со специальным образованием или, 

в частности, с IEP вашего ребенка, мы можем 

помочь. Отдел специального образования 

ставит перед собой следующие цели: 

 предоставлять информацию для повышения 

уровня понимания и осведомленности о 
специальном образовании и более глубоко 
задействовать родителей в процессе 
принятия решений в отношении образования 
их ребенка; 

 своевременно реагировать на запросы или 

решать проблемы, связанные с индивидуальной 
учебной программой (IEP); 

 выслушивать проблемы со стороны родителей 

и оказывать своевременную помощь; 

 предоставлять информацию о возможностях 

участия родителей в работе; 

 содействовать сотрудничеству между 

сотрудниками Округа и родителями; 

 предоставлять ответы на вопросы, связанные 

с IEP; 

 предоставлять помощь в удовлетворении 

потребностей в транспорте, как указано в 
IEP; 


