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ЗАКОН МАККИННИ-ВЕНТО ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
Учащиеся, проживающие во временном жилье – Руководство для родителей и подростков
ТЕМА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии
с положениями о правах
на образование по Закону
Маккинни-Венто,
бездомными считаются
дети, проживающие



Беспризорный подросток



Это подросток, не имеющий родительского или опекунского надзора, подпадающий
под определение бездомного (см. выше).
Беспризорные бездомные дети имеют равные права с бездомными детьми,
проживающими с родителями или опекунами.

Бездомные дети,
подпадающие под
определение Закона
Маккини-Венто, имеют
следующие права:






на бесплатное государственное образование;
на незамедлительное зачисление в зонированную школу;
на учебу в школе независимо от срока проживания по данному местожительству;
на выбор между исходной школой (школой, где они учились до потери жилья, или
своей последней школой) и новой зонированной школой;
на транспортные услуги по доставке в школу и из школы;
на немедленное зачисление даже при отсутствии требуемых приемных документов;
на продолжение, в случае утраты жилья, учебы в обычной школьной программе;
на бесплатное школьное питание.








Важная информация:









в приюте, временном приюте, мотеле, туристическом лагере; брошенные
в больнице;
в машине, парке, общественном месте, автобусе, поезде, или нежилом здании;
у друзей или родственников, будучи не в состоянии найти или снять жилье.

В каждом районе имеется по меньшей мере один региональный менеджер (Regional
Manager STH) по работе со школьниками, проживающими во временном жилье
(Students in Temporary Housing, STH), руководящий образовательными программами
и услугами в помощь бездомным детям. Такой менеджер возглавляет группу
сотрудников по работе с семьей. Контактная информация региональных менеджеров
STH помещена на веб-странице «Школьники, проживающие во временном жилье».
В каждой школе есть куратор STH (STH School-Based Liaison), который оказывает
поддержку учащимся STH.
В некоторых школах эти обязанности выполняют координаторы по работе
со школьниками STH (STH Community Coordinator).
Кроме того, школьные округа 75 и 79 располагают кураторами STH для организации
обучения бездомных детей.
Сотрудники по работе с семьей имеются в приютах и некоторых школах. Они
оказывают содействие бездомным родителям и детям с целью удовлетворения их
образовательных потребностей.
Сотрудники по работе с семьей помогают при оформлении ребенка в школу,
прохождении иммунизации, получении школьной документации и организации
транспортных услуг по доставке в школу и обратно. С вопросами, для организации
тренинга или за помощью для бездомных подростков сотрудникам школы следует
обращаться к своему куратору STH или координатору по работе со школьниками
STH.

Выбор школы:



Родителям/опекунам должно быть предоставлено право выбора школы для
бездомного ребенка. Им предлагается один из следующих вариантов:
a) школа, где ребенок учился, проживая по постоянному адресу (исходная школа);
b) последняя школа ребенка или
c) любая школа, обслуживающая детей с постоянным адресом проживания в том
же районе, что и бездомный ребенок (при условии выполнения приемных
требований и наличия мест).

Зачисление в школу:
(только для детей,
на данный момент не
обучающихся в школе или
заинтересованных
в переводе)



Начальные и промежуточные школы: при наличии зонированной школы,
обращайтесь в нее напрямую, чтобы записаться в любое время в течение учебного
года. Если по вашему адресу нет зонированной школы или вы хотите рассмотреть
другие варианты программ, посетите Семейный центр (Family Welcome Center).
Адреса центров можно получить по тел. 311.
Средняя школа: регистрацию осуществляет Семейный центр.
В случае проживания в приюте Департамента по работе с бездомными (Department
of Homeless Services, DHS), обращайтесь за помощью на месте – к сотруднику
по работе с семьей. При отсутствии в приюте такого сотрудника или в случае
проживания не в приюте, обращайтесь за содействием к региональному менеджеру
STH.

Спорные вопросы при
выборе школы:








Транспортные услуги






В случае разногласий касательно выбора (должен ли учащийся оставаться
в исходной школе или перейти в другую школу), учащийся либо остается в своей
школе, либо зачисляется в школу его выбора (при наличии предварительной
условной регистрации в этой школе) до принятия окончательного решения.
Родителям выдается письменное объяснение вынесенного школой решения
(с уведомлением о праве на обжалование) и направление к сотруднику по работе
с семьей, школьному куратору STH или региональному менеджеру STH.
Учащиеся со статусом бездомных на основании Закона Маккинни-Венто имеют
право на школьные транспортные услуги (при необходимости). Учащимся классов
K- 6 предоставляются услуги школьного автобуса (если имеются). В случае их
отсутствия, дети обеспечиваются ученическими метрокартами.
Родители учащихся классов Pre-K–6, получающих ученическую метрокарту по праву
на транспортные услуги, имеют право на дотационную метрокарту для
сопровождения ребенка в школу.
Учащимся классов 7–12 выдаются ученические метрокарты.

За дополнительной информацией обращайтесь к районному координатору STH или по телефону 311.
19 июня 2019 г.
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