
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 
 

                                                            

     
  

    

   

  
          

Page 1–Dear Colleague Letter: English Learner Students and Limited English Proficient Parents 


Министерство юстиции США Министерство образования США 

Отдел по гражданским правам Офис по гражданским правам 

7 января 2015 г. 

Уважаемый коллега! 

Сорок лет тому назад Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что для 
выполнения государственными школами своих обязательств согласно Разделу VI Закона о 
гражданских правах от 1964 года (Раздел VI), они должны принять положительные меры 
для гарантии того, чтобы учащиеся с ограниченным знанием английского языка (LEP) 
могли эффективно участвовать в учебных программах и услугах.1  В том же году, 
Конгресс принял Закон о равных правах на образование (EEOA), закрепляющий  
положение о том, что государственные школы и образовательные агентства штатов (SEA) 
должны принимать меры для преодоления языковых барьеров, препятствующих равному 
участию учащихся в программах обучения.2 

Гарантии обеспечения всех SEA и школьных округов средствами и ресурсами для 
выполнения их обязательств перед учащимися с LEP, которые сегодня чаще обозначаются 
как "учащиеся, изучающие английский" (EL) или "учащиеся, изучающие английский 
язык", не менее важны сегодня, чем в прошлом. Учащиеся EL в настоящее время 
зарегистрированы в трех из каждых четырех государственных школ страны, что 
составляет 9% от общего числа учащихся государственных школ, и их число постоянно 
растет.3  Для будущего нашей страны крайне важно, чтобы эти и все остальные учащиеся, 

1 Лау против Николса, 414 U.S. 563 (1974); 42 U.S.C. § 2000d -  d-7 (запрещение расовой дискриминации, 
дискриминации по цвету кожи и национальному происхождению в рамках любой программы, получающей 
федеральную финансовую помощь). 
2 Pub. L. No. 93-380, § 204(f), 88 Stat. 484, 515 (1974) (кодифицированный в 20 U.S.C. § 1703(f)). 
3 Министерство образования США, Национальный центр статистики по образованию, NCES 2013-312, 
Характеристики государственных и частных начальных и средних школ в Соединенных Штатах: 
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Письмо "Дорогие коллеги":  Учащиеся, изучающие английский язык, и родители с ограниченным знанием 
английского языка 

имели равный доступ к качественному образованию и возможность полностью раскрыть 
свой академический потенциал.  Мы приветствуем тех, кто работает над обеспечением 
равных образовательных возможностей для учащихся EL, равно как и многие школы и 
локальные сообщества, разрабатывающие программы, учитывающие родные языки 
учащихся EL как ценное наследие, заслуживающее сохранения. 

Офис по гражданским правам (OCR) Министерства образования (ED) США и Отдел по 
гражданским правам Министерства юстиции (DOJ) США совместно несут 
ответственность за применение Раздела VI в области образования, при этом DOJ также 
отвечает за обеспечение соблюдения EEOA.  (В прилагаемом Руководстве, Раздел VI и 
EEOA называются "законодательством о гражданских правах").  Кроме того, ED 
применяет Закон об усвоении английского языка, улучшении знаний и академической 
успеваемости, также известный как Раздел III, Часть "A" Закона о начальном и среднем 
образовании от 1965 года с поправками (ESEA) (Раздел III).4  В соответствии с Разделом 
III, ED предоставляет гранты SEA, которые, в свою очередь, распределяют федеральные 
денежные средства в виде под-грантов среди школьных округов для улучшения обучения 
учащихся EL для того, чтобы они изучали английский язык, справлялись с актуальным 
академическим курсом штатов и соответствовали стандартам успеваемости.5 

Министерства издают прилагаемое здесь объединенное руководство для помощи SEA, 
школьным округам и всем государственным школам в выполнении их юридических 
обязательств по обеспечению полноценного и равного участия учащихся EL в программах 
обучения и услугах.6  Это руководство предоставляет общее описание юридических 
обязательств SEA и школьных округов по отношению к учащимся EL в соответствии с 
законодательством о гражданских правах.7  Кроме того, в руководстве обсуждаются 

Результаты опроса школ и персонала в 2011-12 гг., на 9 (Табл. 2) (авг. 2013 г.); Министерство образования 
США, Национальный центр статистики по образованию, NCES 2014-083, Состояние образования на 2014 г., 
на 52 (Указатель 12) (май 2014 г.). 

4 20 U.S.C. §§ 6801-6871. 
5 20 U.S.C. §§ 6821(a), 6825(a); см. также 34 C.F.R. § 200.1(b), (c) (с объяснением различия между 
стандартами учебного контента и стандартами успеваемости). 
6 Термины  “программа,” “программы,” “программы и услуги”, а также “программы и мероприятия” 
используются в разговорном смысле и не предполагают применения значения терминов “программа” или 
“программа или мероприятие” в контексте Закона о восстановлении гражданских прав от 1987 года (CRRA).  
Согласно CRRA, который дополнил Раздел VI и Раздел IX, Поправок об образовании от 1972 года (Раздел 
IX), и Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов от 1973 года (Раздел 504), термин  “программа или 
мероприятие” и термин “программа,” в контексте школьного округа, означают работу школьного округа.  42 
U.S.C. § 2000d-4a(2)(B); 20 U.S.C. § 1687(2)(B); 29 U.S.C. § 794(b)(2)(B). 
7 В применении к Разделу VI, это руководство является продолжением и разъясняет предыдущее 
руководство к Разделу VI в этой области, включая: Министерство здравоохранения, образования и 
социального обеспечения, Офис по гражданским правам, Выявление дискриминации и отказа в 
обслуживании на основании национального происхождения (25 мая 1970 г.), воспроизведенного в 
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вопросы соответствия требованиям, часто возникающие в расследованиях OCR и DOJ 
согласно Разделу VI и EEOA, и предлагаются методы, которые SEA и школьные округа 
могут использовать для выполнения своих федеральных обязательств по отношению к 
учащимся EL.  Это руководство также включает рассмотрение того, каким образом SEA и 
школьные округа могут использовать свои гранты и под-гранты по Разделу III в рамках 
этих обязательств по соблюдению гражданских прав.  Наконец, в руководстве 
рассматриваются федеральные обязательства по гарантии того, чтобы родители с LEP 
имели полноценный доступ к информации, относящейся к округам и школам.  Мы 
надеемся, что это объединенное руководство окажется полезным в вашем стремлении 
обеспечить учащихся EL и родителей с LEP равным доступом к вашим учебным 
программам. 

Сейчас, когда мы отмечаем сороковую годовщину судебного решения по делу Лау (Lau) и 
EEOA, а также пятидесятую годовщину Раздела VI, необходимо помнить о том, какой 
прогресс был достигнут со времени этих исторических вех и сколько работы еще 
предстоит проделать. Мы надеемся и впредь идти по пути прогресса вместе с вами. 

С уважением, 

/подпись/ /подпись/ 
Катрин Э. Ламон Ванита Гупта 
Помощник министра по И.о. помощника министра юстиции по 
гражданским правам гражданским правам 
Министерство образования США Министерство юстиции США 

Федеральных правилах 35 Fed. Reg. 11,595 (18 июля 1970 г.) (Руководство OCR 1970 г. ) (подавляющее 
большинство программ и функций, возложенных на ED во время его создания в 1980 году, были перенесены 
из Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения - HEW); OCR, Офис по 
гражданским правам, Раздел VI, Методика соблюдения прав языковых меньшинств (декабрь 1985 г.) 
(Руководство OCR, 1985 г. ); и OCR, Уточнения к правилам по обязательствам школ в отношении учащихся, 
относящихся к национально-этническим меньшинствам с ограниченным владением английским языком 
(сентябрь 1991 г.) (Руководство OCR от 1991 г.). Эти инструктивные документы имеются на сайте 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html. Данное руководства разъясняет эти документы в 
рамках изменений в законодательстве с 1991 г.  При проверке выполнения требования по EEOA, DOJ 
использует прецедентное право EEOA, равно как стандарты и методику, приведенную в этом руководстве, 
аналогичную тому, что приведено в предыдущем руководстве по Разделу VI OCR. 

3 


http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html


 

 

 

  
 

   

  

  

  

 

  

  

    

    

 

     

   

 

 

                                                            

  
  

    
 

 
    

  
    

   
  

  
  

Письмо "Дорогие коллеги":  Учащиеся, изучающие английский язык, и родители с ограниченным знанием 
английского языка 

Письмо "Дорогие коллеги": Учащиеся, изучающие английский язык, и   
родители с ограниченным знанием английского языка 
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8 Министерство установило, что этот документ является "существенным инструктивным документом" в окончательном 
бюллетене Офиса управления и бюджета предоставлению качественных руководств 72 Fed. Reg. 3432 (25 янв. 2007 г.), 
представленном на сайте www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/fedreg/2007/012507_good_guidance.pdf.  Эти и 
другие руководства по применению правил выпускаются для предоставления получателям программного 
финансирования информации, которая поможет им выполнить свои обязательства, и для ознакомления общественности 
с информацией о ее правах в рамках законодательства о гражданских правах, а также для применения правил, 
исполнение которых обеспечивается Министерством. Юридические полномочия Министерства основываются на этом 
законодательстве и нормативных положениях. Это руководство не добавляет требований к действующему закону, но 
предоставляет информацию и приводит примеры для информирования получателей программного финансирования о 
том, как Министерство оценивает то, выполняют ли рассматриваемые учреждения свои юридические обязательства. 
Если вы желаете внести свои замечания по этому руководству, пришлите электронное сообщение со своими 
замечаниями в OCR@ed.gov и education@usdoj.gov, или напишите по следующим адресам: Office for Civil Rights, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202, и Educational Opportunities Section, Civil 
Rights Division, U.S. Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue, NW, PHB, Washington, D.C. 20530. 
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I.		 Обязательства образовательных агентств штатов и школьных округов по 
отношению к учащимся EL 

SEA и школьные округа обязаны обеспечивать соответствие своих программ и 
мероприятий для EL законодательству о гражданских правах и действующим требованиям 
по предоставлению грантов.9  Раздел VI запрещает получателям федеральной финансовой 
помощи, включая SEAs и школьные округа, прибегать к дискриминации на основании 
расы, цвета кожи или национального происхождения.10  Запрещение дискриминации по 
национальному происхождению, содержащееся в Разделе VI требует, чтобы SEA и 
школьные округа принимали  “позитивные меры” в отношении языковых барьеров для 

9 См. Нормативные правила по Разделу VI Министерства образования: 34 C.F.R. § 100.4(b) (каждая заявка 
штата или агентства штата на продолжение получения федеральной финансовой помощи “должна 
предусматривать или сопровождаться введением таких методов управления программой, которые, по 
данным ответственного должностного лица министерства, дают достаточную уверенность в том, что 
заявитель и все получатели федеральной финансовой помощи в рамках такой программы будут подчиняться 
всем требованиям, выдвигаемым или вытекающим из этих нормативных правил [Раздел VI]”); то же § 
80.40(a) (“получатели грантов должны отслеживать деятельность, поддерживаемую грантами или под-
грантами, для обеспечения выполнения действующих федеральных требований и достижения целевых 
показателей”); то же §§ 76.500, 76.770 (требования к SEA располагать процессуальными нормами,  
“необходимыми для обеспечения соответствия действующим нормативно-правовым актам”, включая 
положения против дискриминации Раздела VI). См. то же нормативные требования в Разделе VI 
Министерства юстиции: 28 C.F.R. § 42.105(a)(1) каждая заявка на федеральную финансовую помощь [для 
осуществления программы], к которой относится этот подраздел, и каждая заявка на федеральную 
финансовую помощь для обеспечения какого-либо объекта должна ... содержать гарантии или 
сопровождаться гарантиями того, что это программа будет выполняться или объект будет управляться в 
соответствии со всеми требованиями, выдвигаемыми или вытекающими из этого подраздела”); то же § 
42.410 (“[каждое агентство штата, управляющее постоянной программой, получающей федеральную 
финансовую помощь, должно установить программу выполнения Раздела VI для себя и для других 
получателей, получающих федеральную финансовую помощь через нее.  Федеральные агентства должны 
требовать, чтобы такие штатные программы соответствия правилам обеспечивали передачу ответственности 
по Разделу VI назначенному персоналу штата и соответствовали минимальным стандартам, установленным 
в этом подразделе для федеральных агентств, включая ведение отчетности, необходимой для того, чтобы 
федеральные сотрудники могли определить выполняют ли агентства штата и суб-получатель федерального 
финансирования требования Раздела VI”). 
10 Любое федеральное агентство, такое как Министерство образования или юстиции, предоставляющее 
федеральные средства для SEA или школьного округа, может инициировать проверку соответствия 
требованиям для обеспечения соответствия или расследования  жалобы на предполагаемое нарушение 
Раздела VI и его исполнительных нормативных правил.  Министерство юстиции может также предъявить 
иск по Разделу VI, если после получения уведомления о нарушении от федерального финансирующего 
агентства, получатель федеральных средств не устранил нарушение Раздела VI добровольно, и агентство 
передало это дело в Министерство юстиции.  Кроме того, Министерство юстиции координирует 
обеспечение выполнения Раздела VI в федеральных агентствах и может участвовать в судебном 
разбирательстве, связанном с Разделом VI. 
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того, чтобы учащиеся EL могли полноценно участвовать в школьных учебных 
программах.11 

EEOA требует, чтобы SEA и школьные округа принимали “соответствующие меры для 
преодоления языковых барьеров, препятствующих равному участию [их] учащихся в [их] 
учебных программах”.12 

Для определения соответствия программ школьных округов для учащихся EL 
законодательству о гражданских правах,13 министерства используют стандарты, 
установленные Апелляционным судом Соединенных Штатов для Пятого округа более 30 
лет тому назад по делу Кастанеды против Пикарда.14  В частности, министерства, 
принимают во внимание, отвечает ли программа следующим критериям: 

(1) Теория образования, лежащая в основе программы языковой помощи, признается 
обоснованной некоторыми экспертами в этой области или считается допустимой 
экспериментальной стратегией; 

(2) Программа и практические методы ее применения, используемые школьной 
системой, обоснованно рассчитаны обеспечить эффективное применение теории 
образования, принятой школой; и 

11 Лау, 414 U.S. в 566-67 (подтверждает руководство OCR 1970 г. и гласит, что когда неспособность 
говорить и понимать английский язык исключает детей группы национального меньшинства из активного 
участия в учебной программе, предложенной школьным округом, то по Разделу VI требуется, чтобы округ 
принял позитивные меры для исправления недостаточного знания языка, открыв учебную программу для 
таких учащихся); 34 C.F.R. §100.3(b)(1), (2).   
12 20 U.S.C. § 1703(f) (“Никакой штат не может отказывать в равных возможностях на образование какому-
либо лицу на основании его или ее расы, цвета кожи, пола или национального происхождения, когда ...  
учебное заведение не предпринимает соответствующих мер для преодоления языкового барьера, 
препятствующего равному участию учеников в учебных программах”).  После представления уведомления о 
нарушении EEOA, Министерство юстиции может предъявить гражданский иск, если SEA или школьный 
округ не предприняли "соответствующих коррективных действий" в пределах разумного времени.  То же §§ 
1706, 1710. DOJ также имеет право на вмешательство в частные судебные разбирательства по EEOA.  Id. § 
1709. 
13 В тексте этого руководства,  “школьный округ” или “округ” подразумевает любое местное 
образовательное агентство (LEA), получающее федеральную финансовую помощь непосредственно через 
Министерство образования или опосредованно, через SEA или LEA, включая государственные школьные 
округа, государственные чартерные школы и государственные альтернативные школы.  42 U.S.C. § 2000d-4a 
(включая 20 U.S.C. §7801(26)). К “школьным округам” и SEA также относятся, любые  LEA или SEA 
соответственно, определенные по EEOA. 20 U.S.C. § 1720(a), (b) (включая 20 U.S.C. §7801(26), (41)).  В 
некоторых случаях, SEA и LEA могут быть одним и тем же учреждением.  (Двумя примерами этого 
являются школы на Гавайских островах и в Пуэрто-Рико). 
14 648 F.2d 989 (5-й округ. 1981 г.); см. Соединенные Штаты против Техаса, 601 F.3d 354, 366 (5-й округ. 
2010 г.) (подтверждение и применение прецедента Кастанеды); см. Руководство OCR 1991 г. (“Ввиду 
схожести между EEOA и принципами, установленными в меморандуме OCR от 1970 года,  в 1985 году OCR 
принял стандарт Кастанеды для определения того, соответствуют ли программы получателей 
финансирования программ для учащихся с LEP нормативным правилам по Разделу VI ”). 
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(3) Программа достигает успеха, после обоснованного испытательного срока, принеся 
результаты, указывающие на то, что языковой барьер учащихся, фактически, 
преодолевается за разумный период времени. 

Министерства также применяют стандарты дела Кастанеды при оценке соответствия SEA 
законодательству о гражданских правах.  Даже если SEA не предоставляет услуг по 
образованию непосредственно учащимся EL, по законодательству о гражданских правах 
SEA несут ответственность за обеспечение соответствующего руководства, мониторинга и 
надзора за школьными округами для того, чтобы гарантировать получение учащимися 
надлежащих услуг для EL.15  Например, поскольку SEA выбирают модели учебных 
программ для EL, которые их школьные округа должны внедрить или иным образом 
разработать требования или руководства для таких программ и связанных с ними методов 
работы, эти программы, требования или руководства также должны отвечать требованиям  
прецедента Кастанеды. 

Кроме того, Раздел III требует, чтобы SEA и школьные округа, получающие 
финансирование в форме под-грантов по Разделу III, разрабатывали качественные 
профессиональные программы развития и внедряли качественные учебные программы 
преподавания языка, основанные на научных исследованиях, которые дадут возможность 
учащимся EL разговаривать, слушать, читать и писать по-английски, а также 
соответствовать высоким стандартам штатов.16  Не все школьные округа с учащимися EL 
получают такие под-гранты от своих SEA по Разделу III, Часть "A".  В некоторых 

15 Напр., см., Хорн против Флореса, 557 U.S. 433, 439 (2009) (“Вопрос, рассматриваемый в этих прецедентах, 
не состоит в том, должен ли [штат] Аризона принять ‘соответствующие меры для преодоления языкового 
барьера, стоящего на пути учащихся ELL.  Разумеется, он должен”.); Техас, 601 F.3d в 364-65 (применение 
EEOA к SEA); Соединенные Штаты против города Йонкерс, 96 F.3d 600, 620 (2-й округ. 1996) (“EEOA 
также требует от штатов возлагать обязательства о равных возможностях на образование на местные 
образовательные агентства [LEAs]”.); Гомез против Отдела народного образования штата Иллинойс, 811 
F.2d 1030, 1042-43 (7-й округ. 1987 г.) (установлено, что SEA определяют “основные принципы по 
установлению и гарантии осуществления программ штата для [EL]”, и что “§ 1703(f) требует, чтобы [SEA], 
равно как и [LEA]. . .обеспечивали удовлетворение потребностей детей с LEP”); Совет по делам мигрантов 
штата Айдахо против Отдела народного образования., 647 F.2d 69, 71 (9-й округ. 1981) (устанавливает, что 
SEA “имеет обязательство контролировать местные округа для обеспечения выполнения требований”  
EEOA); см. также выше, примечание 9 (выдержка из нормативных правил относительно обязательств SEA,  
как получателей любых федеральных средств, по надзору над под-грантами). 
16 20 U.S.C. §§ 6823(b)(2), 6825(c)(1),(2), 6826(d)(4).  В настоящее время, все SEA получают федеральное 
финансирование согласно Разделу III, Часть "A", поскольку все они имеют утвержденный план.  См. то же 
§§ 6821, 6823.  SEA могут зарезервировать не более 5% средств на определенные виды деятельности на 
штатном уровне, и не более 15% средств на под-гранты для школьных округов, характеризующихся 
значительным увеличением процента детей иммигрантов.  То же §§ 6821(b)(2), 6824(d)(1).  При ссылке на 
Раздел III, Часть "А" о под-грантах для школьных округов, настоящее руководство указывает на часть 
федеральных средств (которые должны составлять не менее 80% от общей суммы), которые должна 
выделяться для школьных округов, исходя из количества учащихся EL в каждом округе.  То же § 6824(a). 
Дополнительная информация о грантах по Разделу III имеется на сайте 
http://www2.ed.gov/programs/sfgp/index.html. 
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школьных округах имеется слишком малое количество учащихся EL для соответствия 
минимальному требованию для получения под-грантов, и они не являются членами 
консорциума округов, получающих под-гранты.17  Тем не менее, некоторые ключевые 
требования к школьным округам в отношении получателей федерального финансирования 
по Разделу II, рассматриваемые в этом письме, предъявляются также согласно Разделу I 
ESEA, не содержащему такого минимального требования относительно под-грантов.18 

Средства по Разделу III, Часть "А", должны использоваться в дополнение к федеральным, 
штатным и местным бюджетным средствам, которые бы использовались в отсутствие 
таких денежных средств.19  Поскольку законодательство о гражданских правах требует от 
SEA и школьных округов принятия соответствующих действий для преодоления 
языковых барьеров учеников EL, то средства по Разделу III, Часть "А" не могут 
использоваться для финансирования деятельности, намеченной для исполнения SEA или 
школьным округом обязательств по защите гражданских прав.  Таким образом, SEA и 
школьные округа могут использовать эти средства только для дополнительной 
деятельности, помимо той, которая необходима для выполнения федеральных 
обязательств по защите гражданских прав.  Однако важно помнить, что юридические 
обязательства SEA и школьного округа по Разделу VI и EEOA не зависят от размера или 
типа полученного штатного или федерального финансирования.  Таким образом, 
например, любое изменение в финансировании, выделенном штатом для программ и 
услуг для EL, включая штатные ограничения на финансировании со стороны штата после 
того, как ребенок получал услуги для EL в течение определенного периода времени, не 
изменяет федеральные обязательства SEA или школьного округа по отношению к 
учащимся EL. 

Раздел III также содержит собственное положение против дискриминации, 
гарантирующее, что учащийся не может быть включен или исключен из любой учебной 
программы, пользующейся федеральной помощью, на основании фамилии или статуса 
языкового меньшинства.20  Кроме того, SEA и школьные округа, получающие 
финансирование по Разделу III, обязаны на регулярной основе определять эффективность 
программы школьного округа, предназначенной помочь учащимся EL овладеть 

17 20 U.S.C. §§ 6824(b), 6871. 

18 Это включает требование того, чтобы школьные округа ежегодно оценивали количество учащихся EL по
	
владению английским языком, то же. §§ 6311(b)(7) (Раздел I), 6823(b)(3)(C) (Раздел III); положение о 

конкретных письменных уведомлениях для родителей учащихся EL, то же §§ 6312(g)(1)-(3) (Раздел I), 

7012(a)-(d) (Раздел III); запрещения дискриминации на основании фамилии и статуса языкового
	
меньшинства, то же §§ 6312(g)(5)(Раздел I), 7012(f) (Раздел III); и положения в отношении  надлежащего
	
ежегодного прогресса, тоже. §§ 6311(b)(2)(C)(v)(II)(dd), 6311(b)(3)(C)(ix)(III) (Раздел I), 6842(a)(3)(A)(iii) 

(Раздел III).
	
19 20 U.S.C. § 6825(g). 

20 То же §§ 6312(g)(5) (Раздел I), 7012(f) (Раздел III). 


8 


http:�����������.20
http:�������.19
http:���-�������.18
http:���-������.17


 

 
 

 

 

         
   

      
  

          

        
        

      
     

    

           
       

        
         

 

                                                            

    

       
 

 

 

Письмо "Дорогие коллеги":  Учащиеся, изучающие английский язык, и родители с ограниченным знанием 
английского языка 

английским языком, справляться с непростым содержанием учебного курса штата и 
соответствовать стандартам академической успеваемости для учащихся.21  SEA несут 
ответственность за оценку школьных округов, получающих под-гранты по Разделу III на 
предмет соответствия всем требованиям, содержащимся в Разделе III.22 

II. Общие вопросы по гражданским правам 

Благодаря действиям OCR и DOJ по обеспечению выполнения требований, министерства 
выявили несколько сфер, где нередко имеет место несоблюдение требований школьными 
округами, и с которыми периодически сталкиваются SEA, в процессе выполнения своих 
федеральных обязательств по отношению к учащимся EL.  В этом письме дается 
руководство по этим вопросам и объяснение того, как министерства оценивают 
выполнение следующих обязательств SEA и школьными округами: 

A.		 Выявление и оценка учащихся EL, нуждающихся в языковой помощи
 
своевременным, эффективным и надежным образом; 


B.		Обеспечение учащихся EL педагогически обоснованной программой языковой 
помощи, доказавшей свою эффективность; 

C.		Надлежащее обеспечение кадрами и поддержка программ языковой помощи для 
учащихся EL; 

D.		Предоставление учащимся EL равных возможностей для полноценного участия во 
всех видах классной и внеклассной деятельности, включая основные предметы 
обучения, требования к окончанию школы, специализированные и повышенные 
курсы и программы, спортивные секции и клубы; 

E.		Недопущение отделения учащихся EL без необходимости; 

F.		Обеспечение учащимся с инвалидностью, в рамках Закона об обучении лиц с 
инвалидностью (IDEA) или Раздела 504, своевременно и надлежащей оценки, для 
предоставления услуг по специальному обучению и услуг, связанных с 
инвалидностью, и учета их языковых потребностей при оценке и предоставлении 
соответствующих услуг; 

21 То же § 6841(b)(2) (требующий от каждого школьного округа, получающего средства по Разделу III, 
Часть "А" проводить самооценку раз в два года и подавать ее результаты в SEA для определения 
эффективности и улучшения программ и деятельности LEA). 
22 То же §§ 6823(b)(3)(C) & (D), (b)(5), 6841(b)(3), 6842; см. также примечание 9 выше (цитата из 
нормативных актов в отношении обязательств SEA, как получателя федеральных средств для 
осуществления надзора над получателями под-грантов). 
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G.		Удовлетворение потребностей учащихся EL, отказавшихся от участия в
 
программах языковой помощи; 


H.		Мониторинг и оценка учащихся EL, участвующих в программах языковой помощи, 
для обеспечения их прогресса в отношении овладения английским языком и 
освоение учебного контента на уровне соответствующего класса, прекращения 
участия учащихся EL в программах языковой помощи после овладения ими 
английским языком, и мониторинг учащихся, вышедших из программы для 
гарантии того, что они не вышли из нее преждевременно и чтобы любые 
академические недочеты, возникшие во время прохождения программы языковой 
помощи, были исправлены; 

I.		 Оценка эффективности программы (программ) языковой помощи школьного 
округа для гарантии того, что учащиеся EL в каждой программе овладели 
английским языком, и что каждая программа была обоснованно рассчитана на 
то, чтобы позволить учащимся EL достичь равного участия в стандартных 
учебных программах в течение приемлемого периода времени;23 и 

J.		 Обеспечение полноценной связи с родителями с LEP. 

Это руководство также предлагает частичный набор мероприятий, которые школьный 
округ может осуществлять для выполнения своих обязательств по соблюдению 
гражданских прав по отношению к учащимся EL.  Однако, в большинстве случаев, 
существует более чем один путь выполнения федеральных обязательств, изложенных в 
этом руководстве. 

Помимо общих вопросов о гражданских правах, рассматриваемых в этом руководстве 
относительно программ для учащихся EL, федеральный закон также запрещает все формы 
дискриминации на основании расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, 
инвалидности и религии в отношении учащихся EL.  Например, среди прочих требований,  
SEA, школьные округа и школы: 

23 Castañeda, 648 F.2d в 1011; см. ниже обсуждение в Части II. I, “Оценка эффективности программы Округа 
для EL”. 
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	 Должны принимать всех учащихся, независимо от фактического или 

предполагаемого гражданства или иммиграционного статуса учащихся, их 

родителей или опекунов;24
	

	 Должны защищать учащихся от дискриминационного притеснения на основании 
расы, цвета кожи, национального происхождения (включая статус EL), пола, 
инвалидности или религии;25 

	 Не должны запрещать учащимся, принадлежащим к национальному меньшинству, 
разговаривать на своем родном языке во время учебного дня без какого-либо  
обоснования, связанного с обучением;26 и 

	 Не должны мстить, запугивать, угрожать, заставлять или любым иным образом 
проявлять дискриминацию против любого лица за привлечение внимания школы к 
обеспокоенности по поводу гражданских прав или за дачу свидетельских 
показаний, или же за любую форму участия в расследовании или разбирательстве, 
проводимом школой, OCR или DOJ.27 

24 Дополнительная информация о действующих законодательных нормах в отношении приема учащихся 
включены в "Письмо: Уважаемый коллега: порядок зачисления в школу" (8 мая  2014 г.), составленное 
Министерствами и имеющееся на сайте www.ed.gov/ocr/letters/colleague-201405.pdf. 
25 Дополнительная информация о законодательных обязательствах в отношении предотвращения 
дискриминационного притеснения в соответствии с федеральным законодательством о гражданских правах 
имеется в "Письме OCR: Уважаемый коллега: притеснения и запугивание (26 окт. 2010 г.), имеющемся на 
сайте www.ed.gov/ocr/letters/colleague-201010.pdf. DOJ несет ответственность по применению этих законов 
совместно с OCR,и также может  принимать меры против притеснений по религиозному признаку в рамках 
Раздела IV Закона 1964 г. о гражданских правах . 
26 См., например, Рубио против Объединенного школьного округа Тернера. No. 402, 453 F. Supp. 2d 1295 (D. 
Kan. 2006) (иск по Разделу VI был предъявлен из-за запрещения школой разговоров на испанском языке). 
Учащимся EL, как и многим другим, зачастую удобнее говорить на родном языке, особенно во внеучебное 
время, или в столовой или коридоре. 
27 Дополнительная информация о законодательных обязательствах в отношении запрещения принятия 
ответных мер в соответствии с федеральным законодательством о гражданских правах имеется в письме 
Министерства образования "Уважаемый коллега: меры возмездия (24 апреля  2013 г.), имеющемся на сайте 
www.ed.gov/ocr/letters/colleague-201304.html. См. то же 34 C.F.R. §100.7(e) (Раздел VI); 34 C.F.R. §106.71 
(Раздел IX) (включающий 34 C.F.R. §100.7(e) по ссылке); 34 C.F.R. §104.61 (Раздел 504) (включающий 34 
C.F.R. §100.7(e) по ссылке); 28 C.F.R. §42.107(e) (Раздел VI); 28 C.F.R. §54.605 (Раздел IX) (включающий 28 
C.F.R. §42.107(e) по ссылке); 28 C.F.R. §35.134 (Раздел II).  DOJ истолковывает EEOA, как запрещающий 
принятие мер возмездия в соответствии с интерпретацией нескольких аналогичных 
антидискриминационных законодательных актов Верховным судом, как включающий запрет на принятие 
мер возмездия.  См, например Гомез-Перез против Поттера, 553 U.S. 474 (2008) (признающий право на 
предъявление иска против мер возмездия согласно положениям о федеральном секторе Закона о запрете 
дискриминации по возрасту при найме 1967 г.); CBOCS West, Inc. против Хамфриз, 553 U.S. 442 (2008) 
(признающий право на предъявление иска против мер возмездия согласно 42 U.S.C. §1981); Джексон 
против Отдела народного образования Бэрмингема, 544 U.S. 167 (2005) (признающий право на 
предъявление иска против мер возмездия согласно Разделу IX Поправок к Закону об образовании 1972 г.). 
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Хотя эти вопросы не являются центральными для данного руководства, Министерства 
настоятельно рекомендуют SEA и школьным округам рассмотреть эти и другие 
требования по борьбе с дискриминацией для обеспечения учащимся EL и всем остальным 
учащимся в целом доступа к равным возможностям получения образования. 

A. Выявление и оценка всех потенциальных учащихся EL 

Одной из наиболее важных “положительных мер” и одним из “надлежащих действий”, 
которые должен предпринять школьный округ для открытия учебных программ для 
учащихся EL и улучшения их навыков владения английским языком, является, во-первых, 
своевременное выявление учащихся EL, нуждающихся в услугах по языковой помощи.28 

В течение тридцати дней с начала учебного года школьные округа должны предоставить 
всем родителям учащихся EL уведомления относительно выявления учащегося EL и его 
зачисления в учебную языковую программу.29  Школьные округа должны, по мере 
возможности, перевести такие уведомления на язык, который понимает родитель.30  Если 
письменные переводы неосуществимы, то школьные округа должны предложить 
родителям с LEP бесплатный устный перевод письменной информации.31 В свете этих 
обязательств и необходимости своевременного выявления учащихся EL, школьные округа 
должны будут оценить владение потенциальных учащихся EL английским языком и 
идентифицировать тех, кто им не владеет, как можно быстрее и задолго до истечения 
крайнего тридцатидневного срока, установленного для уведомления. 

Большинство школьных округов используют во время регистрации опрос о языках, 
используемых в семье (HLS) для получения информации о знании языков учащимся 
(например, первый изученный язык, язык, которым учащийся пользуется чаще всего, и 
языки, на которых говорят дома).  HLS выявляет учащихся, которых необходимо 
направить на тестирование на владение английским языком (ELP), чтобы определить, 
подлежат ли они классификации, как учащиеся EL, имеющие право на получение 
языковой помощи. Учащиеся, изначально выявленные HLS или другими способами, как 
нуждающиеся в тестировании уровня владения английским языком, часто обозначаются 
как учащиеся с другим основным или родным языком, кроме английского (PHLOTE). 

У школьных округов должен быть разработан порядок точного и своевременного 
выявления учащихся PHLOTE и определения, являются ли они учащимися EL, с помощью 

28 См. выше примечания к тексту 9-11 (обсуждение Раздела VI, его нормативных положений и указаний, а 

также прецедент Лау), и примечание 12 (обсуждение EEOA).
	
29 20 U.S.C. §§ 6312(g)(1) (Раздел I), 7012(a) (Раздел III). 

30 То же §§ 6312(g)(2) (Раздел I), 7012(c) (Раздел III).
	
31 См. 67 Fed. Reg. 71,710, 71,750 (2002).  Это обязательство соответствует обязательствам школьных 

округов по Разделу VI и EEOA по обеспечению полноценной связи с родителями с LEP. См. обсуждение 

ниже, Часть II. J, “Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием английского
	
языка”. 
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утвержденного и надежного теста на ELP.32  Тесты на ELP должны определять уровень 
учащихся по всем четырем аспектам английского языка (т.е. разговорная речь, слуховое 
восприятие, чтение и письмо).33  Отдел учитывает, что некоторые SEA и школьные округа 
используют для приема детей PHLOTE в подготовительный класс тестирование на ELP, 
включающее оценку слухового восприятия, разговорной речи, дошкольного чтения и 
дошкольного письма.34 

	 Пример 1: Для ускорения соответствующего распределения учащихся EL в 
соответствующие программы, многие школьные округа предлагали родителям 
заполнить HLS и оценить уровень владения английским языком учащихся PHLOTE 
до начала школьного года. В некоторых школьных округах родители заполняли 
HLS до начала занятий, а затем проводилось тестирование учащихся PHLOTE в 
течение недели после начала занятий, чтобы свести к минимуму потенциальные 
помехи, вызванные возможными изменениями в распределении учащихся EL. 

К некоторым примерам выявления министерствами проблем с соблюдением требований в 
области идентификации и оценки учащихся EL, относятся случаи, когда школьные округа: 
(1) не имели разработанного процесса исходной идентификации основного или родного 

32 См. Руководство OCR 1991 г.; см. также, Риос против Рида, 480 F. Прил. 14, 23 (E.D.N.Y. 1978) (требует 
“утвержденных, достоверных тестов, проводимых компетентным персоналом”); Синтрон против 
Брентвуда, 455 F. Прил. 57, 64 (E.D.N.Y. 1978) (требует “утвержденных” тестов на владение английским 
языком); Кийс против Школьного округа. No. 1, 576 F. Прил. 1503, 1513-14, 1518 (D. Colo. 1983) (отсутствие 
формального, утвержденного процесса тестирования для идентификации учащихся EL является нарушением 
EEOA). 
33 См. Руководство OCR 1991г. ; Rios, 480 F. Прил. в 23-24 (где признается, что двуязычная программа 
школьного округа нарушает Раздел VI и EEOA в нескольких областях, включая идентификацию учащихся 
EL путем проверки их навыков слухового восприятия и словарного запаса, но “без проверки также и 
навыков в английском чтении и письме” с объяснением, что “ округа обязан выявлять детей, нуждающихся 
в двуязычном обучении с помощью объективных, утвержденных тестов, проводимых компетентным 
персоналом”); Кийс, 576 F. Прил. на 1518-19 (отмечается, что “упор на приобретении  навыков устной 
английской речи для учащихся LEP является дополнительной причиной для беспокойства", поскольку 
“навыки в чтении и письме также необходимы…[для] обеспечения равного участия ”); см. то же 20 U.S.C.§ 
7801(25) (классификация в качестве LEP по ESEA для учащихся, родившихся за пределами  США или не 
являющихся носителями английского языка, и имеющих "трудности в разговоре, чтении, письме и 
понимании английского языка"), § 1401(18) (то же для IDEA); Уведомление об окончательной 
интерпретации Раздела III Закона о начальном и среднем образовании от 1965 года (ESEA), с поправками 
по закону "Ни одного отстающего ребенка" от 2001 г., 73 Fed. Reg. 61831 (17 окт. 2008 г.) (далее  “2008 
NOI для Раздела III”); 34 C.F.R. § 200.6(b)(3)(i). 
34 Для целей настоящего документа, “слуховое восприятие” и “понимание” являются взаимозаменяемыми 
терминами.  Конгресс часто ссылался на "слуховое восприятие" как на один из “четырех признанных 
аспектов.”  20 U.S.C. § 6823(b)(2) (Раздел III); см. то же § 6841(d)(1) (Раздел III).  Но см. то же. 
§§ 6826(d)(4) (Раздел III) (“осознавать”), 7801(25) (“понимание”).  ED аналогичным образом ссылался на эту 
область, как на “слуховое восприятие” в нескольких недавних документах в отношении учащихся EL.  См., 
например, 2008 NOI для Раздела III, 73 Fed. Reg. 61828, 61829 n.5 (17 окт. 2008 г.); 34 C.F.R. § 200.6(b)(3)(i). 
Напротив, OCR изначально использовал термин “понимание” для описания аспекта, указанного в тексте как 
“слуховое восприятие”. 
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языка всех принятых учащихся; (2) использовали такой метод идентификации, как 
несовершенный HLS, который не мог выявить значительное количество потенциальных 
учащихся EL; (3) не проверяли владение английским языком всех новых учащихся 
PHLOTE, что приводило к неполной идентификации учащихся EL; (4) затягивали оценку 
поступающих учащихся PHLOTE таким образом, что это приводило к отказу в услугах по 
языковой помощи; или (5) не оценивали знания учащихся PHLOTE во всех четырех 
языковых областях (например, оценивая учащихся только в областях слухового 
восприятия и разговорной речи, в результате чего было упущено большое количество 
учащихся EL). 

В своих расследованиях Министерства, помимо прочего, рассматривают следующие 
факты: 

 Располагают ли школьные округа разработанным порядком точной 
идентификации учащихся EL своевременным, достоверным и надежным образом 
для предоставления им возможности полноценного и равного участия в учебных 
программах округа; и 

 Когда SEA устанавливают порядок, по которому школьные округа
 
идентифицируют и (или) оценивают учащихся  EL, отвечает ли принятый
 
штатом механизм требованиям, описанным в этом разделе. 


B. Предоставление учащимся EL программы языковой помощи 

После выявления учащихся EL на основании достоверного и надежного теста ELP, 
школьные округа должны обеспечить их соответствующими услугами языковой помощи.  
Услуги языковой помощи или программы для учащихся EL должны быть теоретически 
обоснованными с педагогической точки зрения и эффективными практически. При этом, 
законодательство по гражданским правам  не требует какой-либо конкретной программы 
или метода преподавания для учащихся EL.35  Учащиеся в программах EL должны 

35 Кастанеда, 648 F.2d в 1009-10.  Некоторые распространенные программы EL по изучению английского 
языка, считающиеся педагогически обоснованными в соответствии с первой частью прецедента Кастанеда, 
включают: 

	 Английский, как второй язык (ESL), также известная под названием Развитие навыков английского 
языка (ELD) — является программой методики, методологии и специального учебного плана, 
разработанного для непосредственного обучения учащихся английскому языку, включая 
академический словарный запас, необходимый для доступа к учебному контенту и для развития 
навыков и овладения английским языком во всех четырех аспектах (т.е., устная речь, слуховое 
восприятие, чтение и письмо). Инструкции в программе ESL даются обычно на английском языке с 
незначительным использованием родного языка (языков) учащихся EL.  

	 Структурное погружение в английский язык (SEI) является программой, предназначенной для    
обучения навыкам английского языка, позволяющей учащемуся EL перейти и успешно учиться в 
основном классе с преподаванием только на английском языке, после того, как он им овладел. Все 
преподавание в программе стратегии погружения ведется на английском языке.  Учителя имеют 
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получать соответствующие услуги языковой помощи до тех пор, пока они не овладеют 
английским языком и не смогут полноценно участвовать в учебных программах округа 
без языковой помощи. 

Программы EL должны быть разработаны и надлежащим образом рассчитаны на то, 
чтобы помочь учащимся EL овладеть английским языком и достичь равного участия в 
стандартных учебных программах в пределах разумного времени.36  Уровень владения 
английским языком каждого учащегося EL, учебный класс и образовательный уровень, 
равно как и языковой уровень для двуязычных программ, должны рассматриваться для 
определения того, какие услуги программы EL соответствуют потребностям учащихся EL.  
Например, некоторые школьные округа разработали программы для удовлетворения 
уникальных потребностей учащихся EL, чье формальное образование было прервано в их 
стране происхождения (возможно, из-за перемены место жительства, войны, болезни, 
голода или других ситуаций, прервавших или не позволивших им получить образование).  
Для обеспечения надлежащих и достаточных услуг по программе EL, основанных на 
индивидуальных потребностях каждого учащегося EL, и для облегчения выхода  из 
программ таких услуг в течение разумного периода времени, школьный округ обычно 
должен предоставлять больший объем услуг учащимся EL с наименьшим уровнем знания 
английского языка, чем владеющим им более свободно. Кроме того, округа должны 
предоставлять программы услуг “Развитие английского языка” (ELD) и “Английский как 
второй язык” (ESL) учащимся EL на тех же или сравнимых уровнях ELP для гарантии 
того, что эти услуги являются целевыми и соответствующими их уровню ELP.  

	 Пример 2: Учащийся EL начального уровня в программе переходного двуязычного 
обучения (TBE), родным языком которого является испанский, должен получать 

специальную подготовку по удовлетворению потребностей учащихся EL (например, сертификацию 
для преподавания ESL и (или) обучение SEI), и продемонстрировали прочные навыки 
использования стратегий ELD and SEI для обеспечения доступа учащихся EL к основному 
обучению. 

	 Переходное двуязычное обучение (TBE), также известное как двуязычное обучение с ранним  
выбыванием, является программой, где языком преподавания является родной язык учащегося. 
Программа поддерживает и развивает навыки владения родным языком, одновременно вводя, 
сохраняя и развивая навыки владения английским.  Основная цель программы TBE состоит в 
облегчении перехода учащегося EL к программе обучения полностью на английском языке, в то 
время как учащийся, по мере необходимости, обучается основным предметам на родном языке. 

	 Двуязычная программа, также известная как двусторонняя или развивающая, является двуязычной 
программой, где целью для учащихся является развитие навыков владения двумя языками, с 
преподаванием на английском и на другом языке в классе, обычно состоящем наполовину из 
учащихся, для которых английский язык является основным, и наполовину - из учащихся с другим 
основным языком. 

В школьных округах или школах с небольшим количеством учащихся EL, последние продолжают получать 
услуги языковой помощи; однако программа EL может быть менее формальной.  Дополнительные 
программы EL, не указанные выше, также могут отвечать требованиям по гражданским правам.  
36 Кастанеда, 648 F.2d в 1011. 
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80% преподавания основных предметов на испанском и два класса ESL каждый 
день. С повышением его уровня владения английским языком до среднего, округ 
может уменьшить процент преподавания на испанском языке, переведя учащегося 
на один предметный класс на испанском, один класс ESL, и классы 
адаптированных основных предметов37 на английском языке с не-EL учащимися.38 

	 Пример 3: Учащийся EL на начальном уровне может иметь два урока ELD в день, 
уроки с адаптированным преподаванием основных предметов по обществоведению 
и языковым дисциплинам только для учащихся EL, и адаптированные уроки по 
математике и естествознанию для учащихся EL и не-EL одновременно.  С 
улучшением уровня владения английским языком до среднего с плюсом, он 
переходит на ежедневный урок ELD, предназначенный улучшить его навыки 
английского письма, а также к адаптированным урокам с учащимися EL и не-EL. 

	 Пример 4: Школьный округ принимает учащихся EL в старшие классы с 
различным диапазоном уровней владения английским языком и годами обучения в 
программе EL. Учитывая различные потребности учащихся EL, округ создает 
уроки ELD только для учащихся EL, соответственно нацеленные на уровни 
владения английским языком и конкретные потребности долговременных 
учащихся EL.  Эти уроки ELD, которые  учащиеся EL посещают помимо уроков 
английского языка соответствующего уровня, предназначены для предоставления 
услуг по развитию языка делали с упором на расширенном академическом 
словарном запасе и письменном изложении.  Учащимся EL также обеспечивают 
интегрированное обучение ELD на занятиях по основным предметам на уровне 

37 В этом руководстве используется термин “адаптированные уроки по предметам”, означающий 
Адаптированное преподавание английского языка, представляющее собой подход к обучению, 
используемый для того, чтобы сделать академическое преподавание на английском языке понятным для 
учащихся EL.  Адаптированный подход к обучению помогает учащимся EL приобретать знания основных 
предметов на уровне соответствующего класса и повышать уровень знания английского языка. В 
адаптированных предметных классах учителя используют широкий диапазон стратегий преподавания для 
того, чтобы сделать контент (например, математику, естествознание и обществоведение) понятным для 
учащихся EL, одновременно способствуя развитию их навыков владения английским языком (например, 
привязка нового контента к предыдущим знаниям учащегося, поэтапное обучение, обучение в группах и 
наглядные пособия).   
38 В этом руководстве используется термин учащиеся “не-EL”, означающий как "бывших учащихся EL", так 
и учащихся  “никогда не посещавших программы EL”. “Бывшие учащиеся EL” – это те, кто был 
идентифицирован как EL или числился в программе EL, но затем достиг критерия для прекращения статуса 
EL. Учащиеся, “никогда не посещавшие программы EL” – это те, кто никогда не был идентифицирован как 
EL или никогда не зачислялся в программы EL.  Эта группа включает учащихся PHLOTE, считающихся 
«свободно владеющими» английским языком по результатам утвержденного и надежного тестирования – 
т.е. изначально свободно владеющими английским языком (IFEP).  Учащиеся, которые были 
идентифицированы как EL, но чьи родители отказались от их зачисления в программы EL, называются или 
учащимися “EL” или “бывшими учащимися EL” (в зависимости от того, отвечают ли они критериям, 
необходимым для прекращения статуса EL), но не учащимися, никогда не посещавшими программы EL”. 
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своего класса, проводимых учителями, сертифицированными по основным 
предметам, прошедшими соответствующую подготовку по ELD и методике 
адаптации. 

Некоторые примеры выявления Министерствами проблем с выполнением требований 
включают случаи, когда школьные округа: (1) исключали детей в детских садах или 
учащихся EL, имевших проблемы с расписанием, из своей программы EL; (2) проводили 
дополнительное регулярное обучение только с помощью помощников учителей, 
выступающих в качестве репетиторов для учащихся EL без участия учителей, 
подготовленных надлежащим образом для преподавания программы EL; (3) не предлагали 
программу EL определенной подгруппе учащихся EL, таких как учащиеся с 
инвалидностью или учащиеся, говорящие на определенных языках; (4) прекращали 
предоставление услуг языковой помощи, когда учащиеся EL достигали более высоких 
уровней владения английским языком, но еще не отвечали критериям (включая свободное 
владение языком, подтвержденное утвержденным и надежным тестом на ELP) выпуска из 
программ EL; или (5) не могли удовлетворить потребности учащихся EL, которые не 
достигли ожидаемого прогресса в изучении английского языка и выполнили критерии 
выхода из программы, несмотря на длительное участие в программе EL. 

В своих расследованиях министерства рассматривали, среди прочего, следующие 
факторы: 

 Предоставляют ли школы всем учащимся EL услуги языковой помощи, 
соответствующей их уровню владения английским языком, и предоставляют ли им 
равную возможность полноценного и равного участия в программах округа; 

 Отвечает ли каждая программа языковой помощи для учащихся EL, 

предоставляемая школьным округом, стандартам прецедента Кастанеды, 

описанным в этом подразделе; и
 

 Когда SEA предписывает, каким образом школьные округа должны
 
предоставлять программы для EL, отвечают ли требования, выдвинутые
 
штатом, стандартам, описанным в этом подразделе. 


C. Обеспечение кадрами и поддержка программы EL 

Школьные округа обязаны предоставлять персонал и ресурсы, необходимые для 
успешного осуществления выбранных ими программ EL.  Это обязательство включает 
наличие высококвалифицированных учителей для предоставления языковых услуг, 
обученных администраторов, которые могут оценивать учителей, а также достаточное 
количество соответствующих материалов для программ EL.   
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Как минимум, каждый школьный округ отвечает за наличие достаточного числа учителей 
для преподавания учащимся EL, и за то, чтобы эти учителя обладали навыками, 
необходимыми для эффективного преподавания в рамках программы округа для учащихся 
EL.39  В тех случаях, когда были установлены официальные требования к квалификации, 
например, когда SEA требует авторизации или сертификации для преподавания в 
конкретных программах EL, или когда школьный округ, в принципе, требует, чтобы его 
учителя других предметов отвечали официальным требованиям, школьный округ может 
или нанимать учителей, уже имеющие необходимые дипломы об образовании для 
преподавания учащимся EL, или  требовать, чтобы учителя, уже работающие в школах, 
прошли обучение или предприняли действия для получения необходимого диплома об 
образования и получили такой диплом в течение разумного периода времени. 

Однако в некоторых случаях, утверждения SEA или другие требования могут оказаться 
недостаточно жесткими для гарантии того, что учителя, работающие с учащимися EL, 
обладали навыками, необходимыми для выполнения программы EL, выбранной 
школьным округом.  Например, в деле Кастанеды, SEA и школьный округ считали 
учителей квалифицированными для преподавания в двуязычной программе EL, поскольку 
они прошли 100-часовой курс, предназначенный для ознакомления с методами 
двуязычного обучения, и обладали словарным запасом в 700 испанских слов.  Поскольку 
многие из учителей, прошедших указанный курс, оказались неспособными к 
эффективному преподаванию в двуязычной программе с испанским языком, суд 
потребовал, чтобы SEA и школьный округ улучшили обучение для двуязычных учителей 
и разработали соответствующие методы для оценки квалификации учителей, прошедших 
обучение.40 

Как отмечено в деле Кастанеды, в рамках своей ответственности за управление и 
мониторинг SEA должны также разработать порядок обеспечения округов достаточным 

39 SEA, получающие финансирование по ESEA, Разделу I, к которым в настоящее время относятся все SEA, 
должны гарантировать, что все учителя основных учебных предметов, включая учителей, работающих с 
учащимися EL, "обладают высокой квалификацией".  20 U.S.C. § 6319(a).  Высокая квалификация означает 
(1) ученую степень не ниже уровня бакалавра, (2) наличие полной сертификации или лицензии от штата, и 
(3) продемонстированную компетентность в области преподаваемого предмета.  То же, § 7801(23).  Если 
SEA или школьный округ использует модель адаптированного преподавания для обслуживания учащихся 
EL, которая включает основные учебные предметы на уровне средней школы (например, “математику ESL” 
или “естествознание ESL”), то учитель должен быть соответственно обучен методике адаптации, 
соответствовать любым требованиям штата для учителей EL, и обладать высокой квалификацией в области 
основных учебных предметов (например, математики или естествознания).  Если единственный 
официальный учитель английского языка является учителем EL, то такой учитель также должен обладать 
высокой квалификацией в английском языке.  Кроме того, учителя в школьных округах, получающих 
финансирование по Разделу III, должны свободно владеть английским языком и любым другим языком, 
используемым для преподавания, включая навыки письма и устного общения.  См. то же § 6826(c); 
Кастанеда, 648 F.2d  в 1013 (требование, чтобы учителя были обучены и квалифицированы для оказания 
языковой помощи, необходимой по выбранной программе (программам)  EL). 
40 Кастанеда, 648 F.2d в 1005, 1013.   
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числом учителей, прошедших соответствующее обучение для осуществления своих 
программ EL.  В особенности это относится к тем случаям, когда штат требует разработки 
конкретной программы (программ) для EL.  Например, если штат требует наличия 
специальной двуязычной учебной программы, то SEA и его школьные округа должны 
гарантировать, что учителя обладают достаточной подготовкой для эффективной 
реализации программы.41 

SEA и школьные округа, обеспечивающие обучение учителей для EL, также отвечают за 
оценку надлежащей подготовки учителей для эффективной реализации программы для 
EL.42  Для выполнения этого обязательства, школьные округа должны гарантировать, что 
администраторы, проводящие оценку персонала программы для EL, достаточно обучены 
для полноценной оценки того, что учителя  EL надлежащим образом применяют обучение 
в классе и достаточно подготовлены для преподавания, гарантирующего, что модель 
программы для EL успешно достигнет своих учебных целей.43 

	 Пример 5: SEA получает жалобы на то, что учителя, утвержденные штатом для 
преподавания ESL, не обладают некоторыми навыками, необходимыми для 
эффективного преподавания по программе ESL.  В ответ на эти жалобы, SEA 
проводит проверку учителей, утвержденных для преподавания ESL в данном 
штате, и администраторов, проводящих их оценку, для выявления областей, в 
которых учителям требуется дополнительное обучение и поддержка.  SEA 
разрабатывает дополнения к программе подготовки учителей в соответствии с 
выявленными потребностями, требует, чтобы прошедшие подготовку учителя 
провели урок ESL в процессе оценки SEA освоения учителями материала 
обучения, а также предоставляют подготовку для администраторов по оценке 
учителей в отношении соответствующего преподавания ESL. 

	 Пример 6: Поскольку школьный округ не располагает достаточным количеством 
директоров школ с выданным штатом сертификатом, подтверждающим знание 

41 Также в 1012-13 (указание окружному суду  “требовать, чтобы [штат и школьный округ] разработали 
улучшенную действующую программу обучения [для двуязычных учителей] и соответствующий порядок 
тестирования или оценки для определения квалификации учителей, оканчивающих эту программу"); 
Кастанеда против Пикарда, 781 F.2d 456, 470-72 (5-й округ, 1986 г.) (рассмотрены изменения, произведенные 
штатом и округом, и установлено, что учителя обучены надлежащим образом); также см. примечания выше 
9,12,14 & 15. 
42Кастанеда, 648 F.2d в 1012-13. 
43 Для эффективного осуществления программы EL необходима эффективная оценка того, обладают ли 
учителя, задействованные в программе,  достаточной для этого квалификацией.  См. Кастанеда, 648 F.2d в 
1013.  Это включает гарантию того, что те, кому поручено оценивать преподавание учителями по программе 
EL, включая директоров школ, достаточно для этого квалифицированы.  См. Риос, 480 F. Прилож. в 18, 23-
24 (двуязычная программа округа противоречила EEOA на основании установленных фактов, включающих 
использование администраторов, которые не были двуязычными и не проходили надежащего обучения  для 
оценки двуязычных учителей). 
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двух языков, необходимым для оценки учителей в двуязычных классах, школьный 
округ использует администраторов на уровне округа с сертификатом, 
подтверждающим знание двух языков, которые сопровождают директоров школ, 
говорящих только по-английски, для проведения оценок двуязычных классов.  

	 Пример 7: Школьный округ со Структурной программой погружения в английский 
язык, состоящий из преподавания ESL и адаптированного курса, не располагает 
достаточным числом учителей, лицензированных для преподавания ESL, или 
квалифицированных учителей-предметников, прошедших надлежащее обучение по 
адаптированному предметному обучению учащихся EL.  Школьный округ 
организует обучение по методике адаптации без отрыва от работы, требует, чтобы 
все учителя основных предметов успешно закончили обучение в течение двух лет, 
и также требует, чтобы четверть новых учителей получили лицензию ESL в 
течение двух лет от даты найма на работу. 

Помимо обеспечения школ квалифицированными учителями, школьные округа должны 
также обеспечивать учащихся EL надлежащими ресурсами и, при необходимости, 
квалифицированным вспомогательным персоналом. Например, учащиеся EL имеют 
право на получение соответствующих учебных материалов по программе EL, включая 
необходимый объем материалов по развитию навыков владения английским языком для 
соответствующего уровня знания и класса, и соответствующих двуязычных материалов 
для двуязычных программ.  Если министерства обнаруживают, что материалы школьного 
округа недостаточны и (или) не являются надлежащими для его учащихся EL, то 
министерства ожидают, что округ своевременно приобретет достаточные и надлежащие 
материалы. 

Специалисты-парапрофессионалы, помощники учителя или репетиторы не могут занять 
место квалифицированных учителей и могут использоваться только в качестве 
промежуточной меры, пока школьный округ нанимает, обучает или иным образом 
обеспечивает наличие достаточного количества квалифицированных учителей для работы 
с учащимися EL.44  Если же школьный округ использует специалистов-
парапрофессионалов для оказания языковой помощи учащимся EL в дополнение к 
помощи, оказываемой квалифицированными учителями, это допускается только, если 
парапрофессионал прошел обучение по оказанию услуг учащимся EL, и преподает под 
непосредственным наблюдением квалифицированного учителя.45 

44 Кастанеда, 648 F.2d в 1013 (объясняет, что двуязычные помощники учителя не могут заменить 
двуязычных учителей, и могут использоваться только в качестве промежуточной меры, пока округ 
предпринимает согласованные действия для обеспечения достаточного количества квалифицированных 
двуязычных учителей в течение разумного периода времени). 
4520 U.S.C. § 6319(c)-(g). 
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Некоторые примеры выявления министерствами проблем с соблюдением требований по 
обеспечению персоналом и ресурсами программы для EL включают ситуации, когда 
школьные округа: (1) предлагают услуги языковой помощи на основании уровня 
обеспечения кадрами и наличия учителей, а не на основании потребности учащегося; (2) 
используют обычных учителей, специалистов-парапрофессионалов или репетиторов, а не 
полностью квалифицированных учителей ESL для преподавания программы ESL; или (3) 
предоставляют недостаточное обучение учителям общеобразовательных предметов, 
преподающим основные предметы учащимся EL. 

В своих расследованиях, министерства, среди прочего, рассматривали следующие 
факторы: 

 Предоставляют ли школьные округа квалифицированный персонал и достаточные 
ресурсы, включая надлежащие и соответствующие материалы, для эффективной 
реализации выбранных программ, и если этого не происходит, то принимают ли 
они результативные меры для их получения в течение разумного периода времени; 

 Оценивают ли школьные округа регулярно и в достаточной степени выполнение 
учителями, работающими в программе для EL, требований по прохождению 
обязательного обучения, и если нет, то будут ли приняты меры, обеспечивающие 
своевременнео выполнение требований; 

 Обеспечивают ли требования школьных округов к обучению учителей 
достаточную подготовку учителей и администраторов программы для EL для 
эффективной реализации программы округа и предоставляется ли, при 
необходимости, дополнительное обучение; и 

 Обеспечивают ли SEA с помощью руководства, надзора и оценки наличие 
квалифицированных учителей, способных обучать всех учащихся EL в школьных 
округах по программе EL. 

D. Обеспечение полноценного доступа ко всем обязательным и 

факультативным программам 


Для равного и полноценного участия в учебных программах учащиеся EL должны 
овладеть английским языком и компенсировать все возможные недочеты в других 
направлениях учебной программы, уделяя дополнительное время ELD.46  Таким образом, 
SEA и школьные округа совместно несут обязательство обеспечивать учащихся EL 
программами языковой помощи, а также помощью в других аспектах учебной программы, 
где их равное участие может пострадать в результате академического отставания, 

46 Кастанеда, 648 F.2d в 1011. 
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возникшего за время, когда они изучали английский язык.47  Это двойное обязательство 
требует, чтобы школьные округа и SEA разрабатывали и внедряли программы EL, 
обоснованно рассчитанные на то, чтобы дать возможность учащимся EL в течение 
разумного периода времени овладеть английским языком и на равных участвовать в 
стандартной учебной программе.48 

Помимо гарантии того, что учащиеся EL будут иметь доступ к основным предметам 
обучения, SEA и школьные округа должны обеспечить учащихся EL равными 
возможностями эффективно участвовать во всех программах и мероприятиях SEA или 
школьного округа – обязательных, дополнительных или факультативных. 49  Такие 
программы и занятия включают дошкольные программы, образцовые программы, 
профессиональные и технические учебные программы,  консультации психолога, 
программы повышенной трудности и международные курсы подготовки бакалавров, 
программы для одаренных и талантливых детей, возможности онлайнового и 
дистанционного обучения, кружки исполнительских и изобразительных видов искусства, 
спортивные секции и участие во внеклассных занятиях, например, в  клубах и обществах 
почета для объединения хорошо успевающих учеников. 

1. Основные предметы обучения 

В ходе всего процесса получения образования, от зачисления в школу до ее окончания, 
учащиеся EL имеют право на обучение по программе обязательного курса школьного 
округа (например, чтение/языковые дисциплины, математика, естествознание и 
обществоведение). Это включает равный доступ к помещениям школы, таким как 
компьютерные, научные и другие лаборатории или помещения, для обеспечения 
полноценного участия учащихся EL в учебных программах.  Полноценный доступ к 
основным предметам обучения является ключевым компонентом гарантии того, что 
учащиеся EL получат средства для достижения успеха в общеобразовательных классах за 
разумный период времени. 

Одним из способов выполнить эти обязательства является обеспечение полного доступа к 
основным предметам обучения на уровне соответствующего класса с начала программы 
для EL, одновременно используя соответствующую стратегию языковой помощи в 
преподавании основных предметов таким образом, чтобы учащиеся EL могли полноценно 
в них участвовать по мере  освоения ими английского языка. Однако при адаптации 
обучения для учащихся EL, школьные округа должны гарантировать, что их 
специализированное обучение (например, двуязычные классы или классы с 

47 Также см. выше примечания 9, 12, 14 и 15. 

48 Кастанеда, 648 F.2d в 1011; см. также выше примечания, 12, 14 и 15. 

49 34 C.F.R. § 100.1-.2; 20 U.S.C. § 1703(f). 
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адаптированным преподаванием основных предметов) не используют облегченную 
учебную программу, в результате чего у учащихся EL могут возникнуть недочеты в 
знаниях при переходят из EL программы в общеобразовательные классы.  Такое 
специализированное преподавание должно быть рассчитано таким образом, чтобы 
учащиеся EL, после разумного периода времени,  могли соответствовать стандартам своих 
классов. Школьные округа также должны направлять учащихся EL в классы, 
соответствующие их возрасту, чтобы они могли иметь полноценный доступ к учебной 
программе на уровне соответствующего класса и равные возможности окончания 
школы.50 

	 Пример 8: В переходной двуязычной программе, учащийся EL, которому 
преподавали математику на испанском языке, должен иметь доступ к  такой же 
учебной программе по математике, как и его сверстники, никогда не посещавшие 
программы EL, в общеобразовательных классах.  Аналогичным образом, на уроках 
естествознания, использующих адаптированное преподавание для учащихся EL, им 
должны предоставлять такую же учебную программу с таких же объемом 
лабораторных часов, как и на общеобразовательных уроках естествознания.  И 
тогда как девятикласснику EL с прерванным формальным образованием может 
быть нужна целевая помощь по математике для того, чтобы он смог наверстать 
учебную программу по математике до уровня своего класса, его программа EL 
должна обеспечивать доступ к этой учебное программе и не ограничиваться 
математикой для уровня начальной школы. 

В качестве альтернативы, школьные округа могут использовать учебную программу, 
временно концентрирующуюся на овладении английским языком за счет других 
предметов, при условии, что любой недочет в знаниях  других предметов устраняется в 
течение разумного времени.51  Если округа делают временный упор на овладении 

50Министерства учитывают, что уровень знаний учащихся, формальное обучение которых было прервано 
(учащиеся SIFE), особенно в старших классах, может быть ниже уровня их класса по некоторым или всем 
предметам, когда они регистрируются в школьном округе, и что некоторые школьные округа предлагают 
соответствующие специализированные программы в соответствии с их потребностями. Министерства не 
рассматривают такие программы как предлагающие излишне облегченный учебный контент, если они 
соответствуют возрасту учащихся, учебный контент относится к основному учебному плану и учитывается 
в качестве зачетных единиц, необходимых для окончания школы или перехода в старшие классы, и если у 
учащихся SIFE есть возможность достичь соответствия стандартам уровня своего класса в течение 
разумного периода времени.  Однако для округа было бы неприемлемым направлять учащихся SIFE 
старшего школьного возраста  в программы для средней или начальной школы, поскольку это не позволит 
учащимся SIFE достичь уровня стандартов для старшеклассников и соответствовать требованиям окончания 
школы в пределах разумного периода времени, и их распределение учебной нагрузки не будет 
соответствовать их возрасту. 
51 См. Кастанеда, 648 F.2d в 1011 («Учебный план на время начального периода школьной учебы 
[учащегося EL], главной целью которого является овладение английским языком, . . . [допустим,] даже если 
результатом такой программы станет временный ущерб изучению других предметов в течение этого 
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английским языком, они сохраняют обязательство отслеживать прогресс учащихся EL по 
основным предметам для оценки того, накапливаются ли у них потенциальные недочеты в 
знаниях, и для предоставления необходимой помощи для устранения недочетов в 
основных предметах, возникших в то время, когда учащийся EL концентрировался в 
большей степени на овладении английским языком.52  Для гарантии того, что учащиеся EL 
могут наверстать упущенное в этих направлениях основной учебной программы в течение 
разумного периода времени, такие округа должны предоставлять компенсирующие и 
дополнительные услуги для устранения недочетов в знаниях, которые могли возникнуть у 
учащегося, пока он делал упор на овладении английским языком.  Аналогичным образом, 
SEA с помощью руководства и надзора должны добиваться того, чтобы EL программы 
школьных округов (независимо от того, требуются ли они штатом) были разработаны 
таким образом, чтобы учащиеся EL смогли принимать сравнительно равное участие в 
основной учебной программе в течение разумного времени, и чтобы школьные округа 
своевременно восполняли любые недочеты в знаниях, возникшие в результате 
концентрации на овладении английским языком.53 

Для того чтобы программа EL была обоснованно рассчитана на то, что учащиеся EL 
смогут в равной степени принимать участие в стандартной программе обучения в течение 
разумного периода времени, если учащийся EL поступает в девятый класс со знанием 
английского языка на начальном уровне, школьный округ должен предлагать услуги EL, 
которые дали бы возможность учащемуся получить обычный диплом об окончании 
средней школы за четыре года. 54  Кроме того, учащиеся EL в старших классах школы, как 
и их сверстники, никогда не посещавшие программы для EL, должны иметь возможность 
быть конкурентоспособными в отношении требований для поступления в колледж.  
Например, школьный округ должен обеспечить отсутствие структурных препятствий в 
схеме своей академической программы, которые могли бы помешать учащимся EL, 

периода», при условии «принятия корректирующих мер для восполнения недочетов в знаниях», возникших 
во время участия в этом учебном плане, таким образом, чтобы  обеспечить «равное участие учащихся в 
обычной программе обучения»). 
52 См. то же в 1011-14 (признает, что школьные округа могут по своему выбору, “ сделать основной упор на 
развитие навыков английского языка, и в дальнейшем обеспечивать учащихся... компенсирующим и 
дополнительным обучением для устранения недочетов в других областях, которые могли возникнуть в 
течение этого периода", "при условии, что школы разрабатывают программы, обоснованно направленные на 
то, чтобы дать  этим учащимся возможность достичь равного участия в стандартной учебной программе в 
пределах разумного периода времени после их поступления в школьную систему”).  
53См. выше примечания 9, 12, 14 и 15; см. также 20 U.S.C. § 6841 (Раздел III требует, чтобы LEA 
предоставляли SEA оценку, включающую, помимо прочего, количество и процент детей, участвующих в 
программах и мероприятиях, которые овладевают английским языком к концу каждого учебного года, и 
чтобы  SEA использовали оценку LEA для определения эффективности и улучшения программ и 
мероприятий LEA). 
54См. Кастанеда, 648 F.2d в 1011 (требует, чтобы округа "разрабатывали программы, обоснованно 
рассчитанные на то, чтобы дать учащимся [EL] возможность достичь равного участия в стандартной 
учебной программе в пределах разумного времени после их зачисления в школьную систему").  
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поступающим в старшие классы школы с начальным уровнем владения английским 
языком, своевременно окончить школу с выполнением предварительных требований для 
поступления в колледж. 

Для исполнения своих обязательств по разработке и внедрению программ для EL, 
позволяющих учащимся EL овладеть английским языком и достичь равного уровня 
участия в стандартной учебной программе, школьные округа должны использовать 
соответствующие и надежные методы тестирования, утвержденные для определения 
владения английским языком и знания основных предметов обучения учащимися EL.  
Только путем оценки прогресса учащихся EL по основным предметам во время участия в 
программе для EL, округа могут быть уверены в том, что учащиеся не накапливают 
"непоправимых недочетов в знаниях".55  Если учащимся EL преподают предмет основного 
курса на их родном языке, то оценка школой их знания предметов основного курса 
должна включать тестирование на родном языке.56 

	 Пример 9: Округ имеет программу Структурного погружения в английский язык 
(SEI), в рамках которой 20% учащихся EL проходят только часть их учебного 
плана по обществоведению и естествознанию на уровне K-3 (с подготовительного  
по третий класс) в процессе их интенсивных курсов ESL, тогда как остальным 80% 
учащихся EL дается полный учебный план по естествознанию и обществоведению 
на уровне их класса в ходе адаптированных уроков вместе с учащимися,  не 
участвующими в программе для EL.  Школьный округ установил, что 20% 
показывают худшие результаты, чем 80% в тестовых  заданиях для 3-го класса по 
обществоведению и естествознанию или на годовых тестах ELP.  В свете этих 
данных, округ обеспечивает интенсивное дополнительное обучение 
естествознанию и обществоведению в течение школьного дня для отстающих 20% 
учащихся EL, когда они переходят в четвертый класс.  Для дальнейшего 
восполнения недочетов в их знаниях,, время, отведенное на занятия по ESL, 
включает тексты на уровне их класса по естествознанию и обществоведению в 
форме упражнений ESL, концентрирующихся на чтении и письме.  Округ также 
согласовывает свою программу SEI таким образом, что, когда учащиеся EL на 

55 То же в 1014.  
56То же (установлено, что неприемлемо тестировать учащихся EL в двуязычной программе только для 
проверки знаний английского языка, и что "прогресс . . . учащихся по другим предметам . . . должен 
определяться посредством стандартизированного теста на их родном языке, поскольку нет иного 
удовлетворительного способа оценить их прогресс в сравнении с их англоязычными сверстниками".  SEA 
должны обеспечивать необходимые условия для тестирования учащихся EL, включая, насколько это 
возможно, предоставление тестов на языке, вероятнее всего дающем точные данные о знаниях и 
возможностях этих учащихся по предметам академического курса.  20 U.S.C. § 6311(b)(3)(C)(ix)(III). SEA 
также должны принять все меры для разработки академических тестов на других необходимых языках 
помимо английского, которых еще нет в наличии, то же § 6311(b)(6), и SEA не должны безосновательно 
откладывать оценку учащихся EL по чтению/словесности на английском языке, то же § 6311(b)(3)(C)(x). 
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уровне K-3 достигают среднего уровня владения английским языком, они 
переводятся из второго периода ESL, включающего только частичное изучение 
естествознания и обществоведения, в адаптированные классы с полным учебным 
планом по естествознанию и обществоведению вместе с учащимися, никогда не 
посещавшими программы для EL. 

В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие 
факторы: 

 SEA и округа разрабатывают и внедряют программы EL, обоснованно 
рассчитанные то, чтобы позволить учащимся EL овладеть английским языком и 
добиться равного участия в стандартных учебных программах в течение 
разумного периода времени; 

 SEA и округа предоставляют программы EL, обеспечивающие доступ учащимся 
EL к учебным планам на уровне их класса для того, чтобы они могли 
соответствовать требованиям для перевода в соответствующий класс и 
окончания школы; 

 SEA и округа предоставляют учащимся EL равные возможности для полноценного 
участия в специализированных программах – основных, дополнительных и 
факультативных; и 

 Программа округа для средней школы намечает для учащихся EL путь к 
своевременному окончанию средней школы и равный доступ к программам и 
преподаванию высокого уровня, чтобы подготовить их к поступлению в колледж и 
трудовой карьере. 

2.		 Специализированные и усложненные курсы и программы 

Школьные округа не должны категорически исключать учащихся из образовательных 
программ для одаренных и талантливых детей (GATE) или иных специализированных 
программ, таких как Программа повышенной трудности (Advanced Placement - AP), 
Программа углубленного изучения предметов (honors) или Международный бакалавриат 
(International Baccalaureate - IB).  При отсутствии доказательств, что для полноценного 
участия в конкретной программе GATE или курсе повышенной трудности требуется 
свободное владение английским языком, школы должны обеспечивать, чтобы  процедуры 
оценки и тестирования для GATE или других специализированных программ не 
исключали учащихся EL из-за их ограниченного знания английского языка.57  Если 
школьный округ считает, что  требование владения английским языком для конкретного 

57 Руководство OCR 1991 г.; 34 C.F.R. § 100.3(b)(1), (2). 
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GATE или другой программы повышенной трудности является обоснованным с точки 
зрения обучения, то министерства должны рассмотреть объяснение, предлагаемое 
округом, чтобы определить, является ли оно существенным обоснованием с точки зрения 
обучения, и, если да, то установить, могла ли школа использовать альтернативные 
подходы аналогичной эффективности или методы, имеющие меньше негативных 
последствий для учащихся EL.58 

	 Пример 10: Учащийся EL демонстрирует на уроках повышенные способности к 
математике, но показывает низкие результаты на диагностических тестах по 
английскому языку.  Учитель математики этого учащегося рекомендует направить 
его в математическую программу повышенной трудности .  Школа применяет 
другой метод тестирования, такой как невербальная оценка или тест только по 
математике с условиями для тестирования EL, чтобы дать учащемуся возможность 
продемонстрировать свою готовность к участию в математической программе 
повышенной трудности. 

	 Пример 11: Школа требует, по меньшей мере, среднюю оценку "B+" по 
математике и среднюю оценку "В" по всем остальным предметам для регистрации 
в программе AP Calculus. Школа выясняет, что некоторые заинтересованные 
учащиеся EL не могут быть приняты в эту программу, поскольку их общая средняя 
оценка ниже "В" из-за ограниченного владения английским языком.  Поэтому для 
того, чтобы большее число учащихся смогли посещать этот курс, школа снимает 
требование иметь среднюю общую оценку не ниже "В" для всех учащихся, 
поскольку в этом нет необходимости для полноценного участия в программе AP 
Calculus. 

Несколько примеров выявленных министерствами  проблем с выполнением требований в 
этой области включают случаи, когда школы: (1) назначали услуги по овладению 
английским языком для EL на время проведения программ GATE; (2) исключали 
учащихся EL из всех компонентов программы GATE, несмотря на то, что владение 
английским языком не является необходимым для полноценного участия в 
математическом, научном или технологическом компоненте программы GATE; (3) 
использовали необоснованно высокие критерии по английскому языку для принятия в 
программу GATE по математике, что приводило к исключению учащихся EL, которые 
могли выполнить требования по математике, но не необоснованно завышенные 
требования по английскому языку; или (4) запрашивали рекомендации по кандидатурам 
учащихся для программ для одаренных детей у всех учителей, за исключением учителей 
программ для EL. 

58 То же. 
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В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие 
факторы: 

 Исключали ли SEA или школьные округа учащихся EL из процедур оценки и 
тестирования из-за ограниченного владения английским языком, когда участие в 
конкретных программах для одаренных детей не требует свободного владения 
английским языком; и 

 Осуществляли ли SEA или школьные округа надзор за тем, в какой степени 
учащиеся EL и бывшие учащиеся EL направляются и участвуют в программах для 
одаренных и талантливых детей, а также в курсах углубленного изучения 
предметов (honors) и Программах повышенной трудности (AP), в сравнении с их 
сверстниками, никогда не посещавшими программы для EL. 

E. Предотвращение нежелательного отделения учащихся EL 

Программы для EL не могут подвергать необоснованной сегрегации учащихся на 
основании их национального происхождения или статуса EL.  Хотя программы для EL 
могут требовать, чтобы учащиеся EL обучались отдельно в течение ограниченного 
периода времени, министерства ожидают, что школьные округа и SEA осуществляют 
выбранные ими программы с наименьшим разделением , в соответствии с достижением 
образовательных целей, поставленных для программы.59  Несмотря на возможные 
педагогические обоснования предоставления какой-то степени отдельного академического 
обучения учащимся EL, связанные с программой , министерства редко обнаруживали 
вытекающие из программы обоснования отдельного обучения учащихся EL и не-EL таким 
предметам, как физкультура, искусство и музыка, или для разделения учащихся во 
внеклассное время (т.е. во время обеденного перерыва, перемен, собраний и внеклассных 
мероприятий). 

При определении того, осуществляет ли SEA или школьный округ ненужное разделение 
учащихся EL, министерства проверяют, являются ли степень и характер разделения 
необходимыми для достижения целей обоснованной с точки зрения обучения и 
эффективной программы для EL. Как это более подробно рассматривается ниже в части 
"Н", школьные округа не должны удерживать учащихся в программах для EL дольше или 
меньше, чем необходимо для выполнения учебных целей программы; также школьные 
округа не должны удерживать учащихся в классах только для EL дольше или меньше, чем 
необходимо по в зависимости от уровня владения английским языком каждого учащегося, 

59 См. Руководство OCR 1991г.; Кастанеда, 648 F.2d в 998 n.4 (“Мы предполагаем, что сегрегация, 
вытекающая из программы улучшения знания языка, должна быть сведена до минимума, и что программы 
должны ставить целью как можно более быструю интеграцию испаноязычного учащегося в класс с 
преподаванием на английском языке”). 
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времени нахождения и достигнутого прогресса в программе для EL, а также 
установленных целей программы для EL.   

	 Пример 12: Цели двуязычной переходной учебной программы с испанским языком 
заключаются в обучении учащихся EL английскому языку и основным предметам 
на уровне соответствующего класса на испанском языке для того, чтобы они не 
отставали академически в процессе перехода к свободному владению английским 
языком и, со временем, к большему числу предметов на английском.  Эта 
программа может отделять учащихся начального уровня EL для обучения по 
программе ESL и посещения занятий по предметам на испанском языке.  По мере 
того как учащиеся достигают более высокого уровня владения английским языком, 
программа должна переводить их из классов с преподаванием основных предметов 
только на испанском языке для EL в интегрированные классы с преподаванием 
основных предметов на английским, одновременно продолжая предоставлять 
помощь на родном языке или другую помощь, необходимую для усвоения 
основных предметов. 

При оценке того, является ли определенная степень разделения необходимой в 
программах EL, министерства рассматривают, является зачисление и выход из 
разделенной модели программы для EL добровольным, была ли модель обоснованно 
рассчитана на предоставление учащимся EL того же доступа к стандартному учебному 
плану, как и учащимся, никогда не посещавшим программы для EL, в пределах разумного 
периода времени; имеют ли учащиеся EL, участвующие в программе, такой же диапазон и 
уровень внеклассных занятий и дополнительных услуг как учащиеся в другой среде, 
проводит ли округ, по меньшей мере, ежегодную оценку владения английским языком и 
соответствующего уровня услуг языковой помощи для учащихся EL и определяет ли он 
их соответствие требованиям для выхода из программы для EL на основании достоверных 
и надежных критериев для выхода. 

Некоторые округа  используют программы для новых учеников как этап перехода к 
общеобразовательным классам.  Округа, осуществляющие программы для новичков, или 
школы должны уделять особое внимание необходимости избегать ненужного разделения.  
Например, маловероятно, что министерства обнаружат нарушение в части отделения 
учащихся EL школьным округом, который предлагает добровольную программу для 
новичков EL на ограниченный период времени (обычно один год), если только она 
охватывает неакадемические предметы для новичков в программе EL, обеденное время и 
перемены с учащимися не-EL, поощряет участие новичков EL в интегрированной 
деятельности после школы и регулярно оценивает их владение английским языком для 
осуществления соответствующих переходов из программы EL для новичков в течение 
учебного года. 
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Некоторые примеры выявления министерствами проблем с выполнением требований, 
связанных с разделением, включают случаи, когда школьные округа:  (1) лишают 
отделенных учащихся EL доступа к учебному плану на уровне соответствующего класса, 
специальному обучению или внеклассным занятиям, (2) отделяют учащихся EL как по 
академическим, так и по неакадемическим предметам, таким как перемены, физкультура, 
искусство и музыка, (3) держат учащихся в программе языковой помощи дольше, чем 
необходимо для достижения целей, поставленных округом для этой программы, и (4) 
помещают учащихся EL в более разделенные программы  для новичков ввиду 
предполагаемых проблем с поведением или предполагаемых особых потребностей.  

В своих расследованиях министерства рассматривают, среди прочего, следующие 
факторы: 

 Обучают ли SEA и школьные округа студентов EL с наименьшим разделением в 
соответствии с целями обоснованной и эффективной программы обучения, 
выбранной SEA или округом; и 

 Оценивают ли SEA посредством мониторинга программ школьных округов для 
EL, не происходит ли ненужного разделения учащихся в этих программах и, если 
происходит, устраняется ли это несоблюдение требований. 

F. Оценка учащихся для получения услуг по специальному обучению и 
для предоставления специального обучения и помощи по английскому 
языку 

Закон об образовании для лиц с инвалидностью (IDEA) и Раздел 504 Закона о 
реабилитации инвалидов от 1973 года (Раздел 504) касается прав учащихся с 
инвалидностью в контексте образования.60  Отдел программ специального образования 
Министерства образования, входящий в состав Отдела специального образования и услуг 
по реабилитации Министерства образования, осуществляет применение закона IDEA.  
OCR и DOJ разделяют полномочия по обеспечению выполнения Раздела 504 в контексте 
образования, а DOJ координирует применение Раздела 504 федеральными агентствами.61 

6020 U.S.C. §§ 1400-1419; 34 C.F.R. pt. 300 (IDEA, Часть "B" и ее исполнительные распоряжения);  29 U.S.C. 
§ 794 и 34 C.F.R. pt. 104 (Раздел 504 и его исполнительные распоряжения). 
61 Любое федеральное агентство, такое как Министерство образования или юстиции, обеспечивающее 
федеральное финансирование для SEA или школьного округа, может инициировать проверку выполнения 
или расследовать жалобу на предполагаемое нарушение Раздела 504 и его исполнительных распоряжений.  
DOJ может также инициировать судебный иск по разделу 504 или IDEA, если после уведомления о 
нарушении от федерального финансирующего агентства, получатель федеральных средств не устранил  
несоответствие Разделу 504 или IDEA добровольно, и агентство передает это дело в DOJ.  Кроме того, DOJ 
может участвовать в частном судебном разбирательстве, связанном с Разделом 504 или IDEA. 
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SEA и школьные округа должны обеспечить, чтобы все учащиеся EL, у которых может 
быть инвалидность, подобно всем прочим учащимся, у которых может быть инвалидность 
и которые нуждаются в услугах в соответствии с IDEA или Разделом 504, были 
своевременно обнаружены, идентифицированы и прошли оценку на предмет получения 
специального обучения и услуг по инвалидности.  Проводя такие оценки, школьные 
округа должны учитывать уровень владения английским языком учащихся EL с целью 
определения соответствующих видов тестирования и других материалов, используемых 
для оценки. Школьные округа не должны идентифицировать или устанавливать, что 
учащиеся EL являются учащимися с инвалидностью, по причине их ограниченного 
владения английским языком. 

Школьные округа должны обеспечивать учащихся EL с инвалидностью как языковой 
помощью, так и услугами по инвалидности62, на которые они имеют право согласно 
федеральному закону. Округа должны также информировать родителя учащегося EL с 
индивидуальной учебной программой (IEP) о том, каким образом программа языкового 
обучения отвечает целям IEP63 ребенка. 

Министерствам известно, что некоторые школьные округа следуют формальной или 
неформальной политике "не предоставлять двойных услуг", т.е. политике, позволяющей 
учащимся получать либо услуги EL, либо услуги по специальному образованию, но не оба 
вида услуг одновременно.  Другие округа придерживаются политики оттягивания оценки 
инвалидности учащихся EL для специального обучения и связанных с этим услуг на 
определенный период времени исходя из их статуса EL.64  Такая политика недопустима по 
IDEA и по Федеральному законодательству о гражданских правах, и министерства 
ожидают, что SEA примут меры относительно такой политики при осуществлении 
мониторинга выполнения округами положений федерального закона.  Более того, даже 
если родитель учащегося EL с инвалидностью отказывается от услуг, связанных с 

62Термин "услуги по инвалидности" распространяется или на специальное обучение и связанные с ним 
услуги, предоставляемые детям с инвалидностью, имеющим право на получение помощи по закону IDEA, 
или на обычное или специальное обучение и связанную с ним помощь и услуги, предоставляемые учащимся 
с инвалидностью согласно Разделу 504. 
63 20 U.S.C. §§ 6312(g)(1)(A)(vii) (Раздел I), 7012(a)(7) (Раздел III). Если родитель имеет LEP, то эта 
информация должна быть представлена на языке, который он понимает.  См. ниже обсуждение в Части II. J, 
“Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием английского языка”.  
64 Суд в деле Мумид против средней школы им. Авраама Линкольна, 618 F.3d 789 (8-й округ 2010 г.), отказ в 
сертификации, 131 S. Ct. 1478 (2011), отклонил частный иск о том, что такая политика была 
преднамеренной дискриминацией по национальному происхождению в нарушение Раздела VI.  EEOA не 
требует доказательства наличия преднамеренной дискриминации по национальному происхождению для 
установления нарушения раздела 1703(f), см. Кастанеда, 648 F.2d в 1004, и суд по делу Мумида 
предположил, что такая политика нарушает EEOA, но не соответствует существу иска по другим причинам.   
Mumid, 618 F.3d в 795-96. Рассмотрение судом Раздела VI было ограничено правом частных лиц на иск и не 
включало обсуждение исполнения федеральным правительством Раздела VI или других положений, 
рассматриваемых в этом разделе. 
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инвалидностью, полагающихся по IDEA или Разделу 504, этот учащийся с инвалидностью 
сохраняет право на все привилегии и услуги для EL, описанные в настоящем 
руководстве.65 

1.		 Лица, подпадающие под действие закона об образовании для лиц с 
инвалидностью (IDEA) 

Согласно IDEA требуется, чтобы SEA и школьные округа, кроме прочего, обеспечивали 
доступ к бесплатному надлежащему государственному образованию (FAPE) всем детям, 
соответствующим критериям статуса детей с инвалидностью.66  По закону IDEA, FAPE 
означает, помимо прочего, специальное образование и связанные с ним услуги, 
предоставляемые бесплатно для родителей в соответствии с IEP учащегося.67 

В соответствии с IDEA, школьные округа должны также выявлять, обнаруживать и 
производить оценку всех детей, которые могут иметь инвалидность и нуждаться в 
специальном обучении и связанных с ним услугах, независимо от тяжести их 
инвалидности.68  Родитель или  школьный округ могут направить запрос о проведении 
исходной оценки, чтобы определить, является ли ребенок инвалидом в соответствии с 
определением закона IDEA.69  Школьный округ должен обеспечить, чтобы тесты и другие 
проверочные материалы, использовавшиеся для оценки ребенка с инвалидностью, 
"предоставлялись и применялись на родном языке ребенка или иным способом общения и 
в форме, которая, с наибольшей вероятностью, могла бы дать точную информацию о том, 
что ребенок знает и может выполнять академически, с точки зрения развития и 
функционально, за исключением случаев, когда предоставление и применение таких 

65 Дополнительная информация в отношении учащихся EL с инвалидностью и Раздела III, см. Вопросы и
	
ответы Министерства образования в отношении включения лиц с инвалидностью, изучающих английский 

язык, в тестирование уровня владения английским языком и Ежегодные измеримые результаты усвоения 

знаний по Разделу III, имеются на сайте http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/q-and-a-on-
elp-swd.pdf. Помимо других вопросов, это руководство рассматривает требования по включению учащихся 

EL с инвалидностью в ежегодное тестирование ELP, в том числе, при необходимости, предоставление им 

соответствующих вспомогательных условий или альтернативного способа тестирования.  

66 20 U.S.C. §§ 1412(a)(1),1413(a)(1); 34 C.F.R.§§ 300.101-300.102, 300.201.
	
67 20 U.S.C. § 1401(9); 34 C.F.R. § 300.17.  

68 20 U.S.C. §§ 1412(a)(3), 1413(a)(1); 34 C.F.R. §§ 300.111, 300.201.  По IDEA, ребенок с инвалидностью 

означает ребенка, результаты оценки которого указывают на  умственную отсталость, нарушение слуха 

(включая глухоту), нарушение или расстройство речи, нарушение зрения (включая слепоту), серьезное
	
эмоциональное расстройство (указанное в IDEA как расстройство эмоциональной сферы), ортопедическое
	
нарушение, аутизм, травматическое повреждение головного мозга, иное расстройство здоровья, 

специфическое нарушение обучаемости, слепоглухоту или множественную инвалидность, и который, по
	
этим причинам, нуждается в специальном обучении и связанных с ним услугах.  20 U.S.C. § 1401(3); 34 

C.F.R. § 300.8. См. ниже примечание 77 с определением лица с инвалидностью согласно Разделу 504. 
69 34 C.F.R. §300.301(b).  После получения разрешения родителей в соответствии с определением в 34 C.F.R. 
§ 300.9, оценка должна производиться в течение 60 дней с даты получения разрешения от родителей, или 
если SEA установило временные рамки для проведения оценки,  в пределах периода времени, 
установленного штатом.  34 C.F.R. §300.301(c)(1); см. также 34 C.F.R. §§300.300-300.311. 
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проверок очевидно неосуществимо”.70  Это относится также и к тем учащимся EL, 
родители которых предпочли не записывать своих детей в программы для EL.71 

Учащийся не может быть определен как ребенок с инвалидностью, если "определяющим 
фактором" является ограниченное владение английским языком, и если учащийся иным 
образом не отвечает критериям "ребенка с инвалидностью" по закону IDEA.72 

	 Пример 13: Учительница полагает, что испаноязычный учащийся EL с начальным 
уровнем владения английским языком имеет нарушение обучаемости.  Она хотела 
бы проверить учащегося на инвалидность, однако полагает, что учащийся должен 
провести один год в программе для EL или достичь среднего уровня владения 
английским языком прежде, чем пройти оценку на инвалидность или получать 
специальное образование и связанные с ним услуги.  Она ошибается.  Директор 
школы объяснил ей, что если она считает, что у учащегося есть инвалидность, то 
школьный округ должен получить согласие родителей на исходную оценку, и 
после получения такого согласия необходимо своевременно провести оценку 
учащегося. После получения согласия родителей, округ приглашает двуязычного 
психолога для проведения оценки на испанском языке, с учетом уровня ELP 
учащегося EL и его владения языками. 

После того, как школьный округ определяет, что учащийся EL является ребенком с 
инвалидностью согласно IDEA и нуждается в специальном обучении и соответствующих 
услугах, школьный округ несет ответственность за назначение, посредством разработки 
IEP на встрече группы IEP (включающей родителей ребенка и работников школы), 
специального обучения и соответствующих услуг, необходимых для предоставления 
ребенку бесплатного государственного образования (FAPE).73  В рамках этого процесса, в 
соответствии с требованиями IDEA, группа IEP должна учитывать, помимо других особых 
факторов, языковые потребности ребенка с ограниченным знанием английского языка, 
поскольку эти потребности связаны с IEP ребенка.74  Для выполнения этого требования, 
важно, чтобы группа IEP включала участников, у которых есть необходимые знания 

70 34 C.F.R. § 300.304(c)(1)(ii); 20 U.S.C. §§ 1414(b)(3)(A)(ii).  Для целей настоящего документа, родной язык 

и основной язык являются взаимозаменяемыми терминами. При определении того, является ли учащийся EL 

ребенком с инвалидностью согласно IDEA, школьный округ должен собрать информацию из различных
	
источников (например, тест на определение способностей и уровня подготовки, а также социальное и 

культурное происхождение), и обеспечить, чтобы вся эта информация была задокументирована и 

внимательно рассмотрена. 34 C.F.R. § 300.306(c)(1). 

71 См. рассмотрение ниже в Части II. G, “Удовлетворение потребностей учащихся EL, отказавшихся от 

участия в программах для EL или получения определенных услуг для EL.”
	
72 20 U.S.C. § 1414(b)(5); 34 C.F.R. § 300.306(b)(1)(iii)-(b)(2).
	
73 20 U.S.C. § 1414(b)(4); 34 C.F.R. §§ 300.306(c)(2) и 300.323(c).  Для получения дополнительной
	
информации о IEPs, см. 20 U.S.C. § 1414(d) и 34 C.F.R. §§ 300.320-300.324.   

74 20 U.S.C. § 1414(d)(3)(B)(ii); 34 C.F.R. § 300.324(a)(2)(ii).  Группы IEP также должны учитывать эти 

особые факторы в обзоре и пересмотре IEP.  34 C.F.R. § 300.324(b)(2).
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языковых потребностей ребенка. Для обеспечения того, чтобы дети EL с инвалидностью 
получали помощь, отвечающую их потребностям в языковом и специальном обучении, 
важно, чтобы среди членов группы IEP были профессионалы, прошедшие подготовку, и, 
желательно, обладающие опытом овладения вторым языком и пониманием того, как 
проводить различие между ограниченным владением языка учащегося и его 
инвалидностью.75  Кроме того, IDEA требует, чтобы школьный округ "принял любые 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы родители понимали материалы собрания 
группы IEP, включая приглашение переводчика для глухих и не владеющих английским 
языком на уровне родного родителей”.76 

2. Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов (Раздел 504) 

Раздел 504 является федеральным законом, запрещающим дискриминацию по 
инвалидности в отношении получателей федеральной финансовой помощи.  Раздел 504 
распространяется не только на учащихся с инвалидностью, имеющих право на услуги по 
закону IDEA, но также и на учащихся с инвалидностью, не имеющих права по закону, но 
отвечающих более широкому определению инвалидности по Разделу 504.77  Подобно 
закону IDEA, Раздел 504 требует, чтобы школьные округа предоставляли FAPE 
соответствующим учащимся с инвалидностью в юрисдикции школьного округа, 
независимо от характера или тяжести инвалидности учащегося.78  Согласно Разделу 504, в 

75 Министерствам известно, что некоторые штаты эффективно используют объединенные группы EL и IEP 
для определения нужных услуг для учащихся, соответствующих необходимым критериям. 
76 34 C.F.R. § 300.322(e); см. то же. §§ 300.9, 300.503(c)(1)(ii), 300.612(a)(1).  Согласно Разделу VI и EEOA, 
для предоставления родителям LEP полноценного доступа к встрече по плану IEP или Разделу 504, может 
также понадобиться перевод плана IEP, Раздела 504 или связанных с ними документов на родной язык 
родителя.  Для получения информации об особых обязательствах школьных округов по Разделу VI по 
обеспечению связи с родителями LEP, см. ниже  Часть II. J, “Обеспечение полноценной связи с родителями 
с ограниченным знанием английского языка”. 
77 Лицом с инвалидностью, согласно  Разделу 504, является человек, имеющий физическое или умственное 
нарушение, существенно ограничивающее один или более видов жизнедеятельности, имеющий историю 
такого нарушения или рассматриваемый, как имеющий такое нарушение.  29 U.S.C. § 705(9)(B), (20)(B) (с 
поправками, внесенными Законом о поправках к Закону об американцах с инвалидностью от 2008 г.); 34 
C.F.R. § 104.3(j).  Для получения дополнительной информации о расширенном определении инвалидности 
после вступления в силу Закона о поправках, см. письмо OCR "Уважаемые коллеги" и документ о часто 
задаваемых вопросах имеющиеся на сайте: www.ed.gov/ocr/letters/colleague-201109.html, and 
www.ed.gov/ocr/docs/dcl-504faq-201109.html. Что касается государственных услуг начального и среднего 
образования, , учащийся с инвалидностью считается «соответствующим критериям» по Разделу 504, если он 
такого возраста, в котором учащиеся без инвалидности получают такие услуги; любого возраста, в котором, 
по закону штата, предоставление такого рода услуг является обязательным для учащихся без инвалидности; 
или является лицом, которому штат обязан предоставлять FAPE по закону IDEA.  34 C.F.R. § 104.3(l)(2). 
78 34 C.F.R. §§ 104.33-104.36.  OCR и DOJ совместно несут ответственность по применению Раздела II 
Закона об американцах с инвалидностью от 1990 года, являющегося федеральным законом, запрещающим 
дискриминацию по инвалидности с точки зрения доступа к услугам, программам и мероприятиям, 
находящихся в ведении властей штата или местных органов управления (включая государственные 
школьные округа), независимо от того, получают ли они федеральную финансовую помощь.  42 U.S.C. § 
12132. Нарушения Раздела 504, вытекающие из неисполнения школьными округами обязательств, 
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зависимости от индивидуальных потребностей учащегося, FAPE может включать 
специальное обучение и соответствующую помощь и услуги, или может состоять из 
обычного обучения с соответствующей помощью и услугами, предназначенными для 
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащегося также 
адекватно, как удовлетворяются потребности учащихся, не имеющих инвалидности.  Хотя 
Раздел 504 и IDEA являются отдельными законодательными актами, содержащими 
различные требования, что отражено в нормативных актах ED, одним из способов 
удовлетворить требования FAPE по Разделу 504 является осуществление IEP в 
соответствии с IDEA.79 

Также, как и при проведении оценки по IDEA,  оценка учащихся EL по Разделу 504 
должна определять, имеется ли у учащегося EL инвалидность, а не отражать незнание 
учащимся английского языка.  При проведении письменной или устной оценки учащегося 
EL на инвалидность согласно Разделу 504, школьные округа должны проводить эти 
оценки на соответствующем языке, чтобы избежать ошибочной классификации.80  Это 
относится даже к тем учащимся EL, родители которых отказались от зачисления своих 
детей в программы для EL.81  Перед проведением оценки учащегося EL школьные округа 
должны, насколько это практически возможно, собрать надлежащую информацию о 
предыдущем образования учащегося, включая ранее применявшиеся меры по 
совершенствованию знаний языка.82 

	 Пример 14: Ученица EL, родители которой отказались услуг школы для EL, 
очевидно отстает в успеваемости.  Школа решила провести оценку для 
определения того, имеет ли она инвалидность согласно Разделу 504 и нуждается ли 
в услугах, связанных с инвалидностью, и получила соответствующее согласие 
родителей учащейся. Хотя родители отказались от ее зачисления в школьную 
программу для EL, директор школы, тем не менее, обеспечивает рассмотрение  
языковых потребностей ученицы при проведении оценки, включая вопрос о том, 
должна ли оценка проводиться на родном языке ученицы, и должна ли она 
осуществляться в устной или письменной форме для определения того, имеет ли 
ученица инвалидность, а не просто недостаточно владеет английским языком.   

указанных в этом руководстве, также являются нарушениями Раздела II.  42 U.S.C. § 12201(a). Указанные в 

нем юридические лица также должны подчиняться требованиям Раздела II. 

79 34 C.F.R. § 104.33(b)(2).
	
80Cf. 20 U.S.C. § 1414(b)(3)(A)(ii); 34 C.F.R. § 300.304(c)(1)(ii); см. также 34 C.F.R. pt. 104, Прил. A в номере 

25, обсуждение § 104.35 (признает, что в Разделе VI требуется оценка родного языка учащегося). 

81 См. ниже обсуждение Части II. G, “Удовлетворение потребностей учащихся EL, которые отказались от 

участия в программах для EL или получения конкретных услуг для EL”. 

82 При проведении оценки или принятии решений о направлении учащегося, школьные округа должны 

собрать информацию из различных источников (например, тестирование академических способностей и 

уровня знаний, а также социальное и культурное происхождение). 34 C.F.R. § 104.35(c) (школьный округ 

“должен . . .  использовать информацию из различных источников”). 
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	 Пример 15: Старшеклассник EL, недавно переведенный в его нынешний 
школьный округ, очевидно, отстает по всем предметам.  После консультаций с 
учителями и получения согласия его родителей, школьный округ принял решение о 
проведении оценки учащегося на предмет инвалидности согласно Разделу 504 и 
установлении его потребностей в специальном обучении и соответствующих 
услугах и помощи.  Перед проведением оценки, школьный округ опросил 
учащегося и его родителей обо всех школах, в которых он учился до регистрации в 
этом школьном округе, и о его учебе в этих школах.  Школьный округ также 
получил и рассмотрел отчетность из этих предыдущих школ, и установил, что ELP 
учащегося оценивалось ранее, что испанский был определен как его родной язык и 
что он получал услуги для EL, но не проходил оценку на предмет необходимости 
специального обучения или соответствующих услуг и помощи.  Школьный округ 
установил, что оценка этого учащегося на инвалидность должна осуществляться на 
испанском языке. 

Некоторые примеры выявления министерствами проблем с выполнением требований 
относительно учащихся EL с инвалидностью, имеющих право на услуги согласно 
Разделу 504 или IDEA, включают случаи, когда школьные округа: (1) отказывали в 
услугах по английскому языку для учащихся с инвалидностью; (2) проводили оценку 
учащихся EL на предмет необходимости специального обучения только на английском 
языке, тогда как родным и основным языком учащегося EL не является английский; (3) 
не привлекали персонал, квалифицированный для преподавания EL и овладения 
вторым языком при принятии решения о распределении учащихся в соответствии с 
IDEA и Разделом 504; или (4) не предоставляли переводчиков для родителей с LEP на 
собраниях IEP для обеспечения понимания процесса родителями с LEP.  

Когда министерства проводят расследования, проверки выполнения требований или 
осуществляют мониторинг для определения того, исполняет ли SEA или школьный 
округ свои обязательства по законодательству о гражданских правах и 
предоставляется ли FAPE учащемуся EL с инвалидностью, то министерства 
рассматривают, наряду с другими вопросами, следующее: 

 Проводилась ли оценка для определения наличия у учащегося EL инвалидности на 
соответствующем языке, исходя из потребностей и языковых навыков учащегося, 
и назначалось ли специальное обучение и услуги для EL на основании как 
инвалидности учащегося, так и его языковых потребностей; 

 Было ли определение инвалидности учащегося EL основано на критериях, 
определяющих уровень и оценивающих способности учащегося, а не на владении 
учащимся английским языком; 
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 Была ли незамедлительно проведена оценка учащегося EL на предмет 
необходимости услуг, связанных с инвалидностью, или имела место недопустимая 
задержка ввиду его статуса EL и (или) уровня владения английским языком; 

 Предоставляются ли и языковая помощь и услуги по инвалидности одновременно 
учащемуся EL, который прошел оценку и был определен как имеющий право на оба 
вида услуг; и 

 Отвечают ли индивидуальные планы предоставления специального обучения или 
услуг по инвалидности языковым потребностям учащихся. 

G. Удовлетворение потребностей всех учащихся EL, отказавшихся от участия 
в программах для EL или определенных услуг для EL 

Хотя школьные округа несут обязательство обслуживать всех учащихся EL, родители 
имеют право отказаться от зачисления своих детей в программы для EL школьного округа 
или от получения ими определенных услуг для EL в рамках программы для EL.83 

Например, родители могут записать своего ребенка в классы ESL, но отказываться от его 
зачисления в двуязычные предметные классы только для EL.  Школьные округа не могут 
рекомендовать родителям отказаться от всех или некоторых услуг в рамках программы 
для EL по какой-либо причине, включая облегчение составления программ специального 
обучение или другие причины, связанные с расписанием занятий.  Решение родителя 
отказаться от программы для EL или конкретных услуг для EL должно быть 
обоснованным и добровольным.84  Таким образом, школьные округа должны 
предоставлять ориентирующую информацию на языке, который понимают родители, 
чтобы те понимали права своего ребенка, спектр услуг для EL, которые может получить 
их ребенок, а также преимущества таких услуг до того, как они добровольно от них 
откажутся.85 

83 Cf. 34 C.F.R. § 100.3(b)(1),(2); см. также 20 U.S.C. §§ 6312(g)(1)(A)(viii) (Раздел I), 7012(a)(8) (Раздел III). 
84 Хотя это не было непосредственно связано с услугами для EL, суды устанавливали в других областях, что 
отказ должен быть информированным и (или) осознанным и добровольным.  См., например, г. Ньютон 
против Рамери, 480 U.S. 386, 393 (1987) (любой отказ от законного права на иск должен быть “результатом 
информированного и добровольного решения”); Александр против Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36, 52 n.15 
(1974) (отказ должен быть “добровольным и осознанным”). 
85 Уведомление родителей об этих правах должно быть “составлено в понятной и стандартной форме и, по 
мере возможности, предоставлено на языке, который понимает родитель”.  20 U.S.C. §§ 6312(g)(2) (Раздел I), 
7012(c) (Раздел III).  Это означает, что, по мере возможности, письменный перевод печатной информации 
должен предоставляться родителям на понятном им языке; однако, если получение письменного перевода 
невозможно, SEA и школьные округа должны обеспечить предоставление родителям устного перевода 
письменной информации.  См. 67 Fed. Reg. 71,710, 71,750 (2002). Это обязательство соответствует 
обязательствам Раздела VI и EEOA школьных округов по обеспечению полноценной связи с родителями с 
LEP, рассматриваемой в Части II. J “Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием 
английского языка.” 
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английского языка 

В ходе расследований министерства рассматривают, было ли решение родителя об отказе 
от программы для EL или конкретных услуг, осознанным и добровольным.  Если 
школьный округ утверждает, что решение об отказе от зачисления ребенка в программу 
было принято одним из родителей, то министерство изучит отчетность школьного округа, 
включая документацию о решении родителя об отказе от программы и проверит, была ли 
эта документация подписана родителем.  Соответствующая документация имеет важное 
значение для обоснования утверждений школьного округа и для оценки министерством 
выполнения школьным округом требований законодательства.  

В ходе прошлых расследований министерства обнаружили большое число учащихся EL, 
родители которых отказались от зачисления их в программы для EL или от получения 
определенных услуг в рамках программ для EL по причине проблематичных подходов, 
практикуемых округами.  Например, персонал школы отговаривал семьи от участия в 
программах для EL, или же представлял неточную или неполную информацию о 
программе EL, определенных услугах в рамках программы, или о получении их ребенком 
статуса EL.  Министерства также выявили случаи нарушения правил, когда персонал 
школы рекомендовал семьям отказаться от программ для EL по причине нехватки места в 
таких программах или из-за того, что школьные округа обслуживают только учащихся EL 
с базовым или начальным уровнем английского языка.  Было также выявлено, что 
родители отказывались от участия своих детей в программах для EL, потому что 
школьный округ не дал адекватного разъяснения в ответ на обеспокоенность родителей 
качеством предлагаемой программы EL и отсутствие уверенности в предлагаемой 
программе EL, поскольку округ не смог продемонстрировать эффективность этой 
программы, или разубедить родителей в том, что их ребенку не нужны услуги для EL.  

Если родители отказываются от зачисления своих детей в программу для EL или от 
получения определенных услуг для EL, дети сохраняют свой статус как учащиеся EL, и 
школьный округ по-прежнему обязан принять "положительные меры", требуемые в 
Разделе VI, и "надлежащие меры", требуемые по EEOA, для обеспечения этим учащимся 
EL доступа к их учебным программам.  Таким образом, министерства предполагают, что 
школьные округа будут удовлетворять потребности в английском языке и другие 
академические потребности учащихся EL, отказавшихся от зачисления в программы EL, в 
свете законодательства о гражданских правах.86  Для обеспечения этих потребностей 
учащихся EL, вышедших из программы, школьные округа должны периодически 
отслеживать прогресс учащихся, вышедших из программ для EL или откащавшихся от 

86 Школьные округа сохраняют обязательства в отношении учащихся EL, даже если родители не зачисляют 
своего ребенка в программы услуг по IDEA или Разделу 504. 
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определенных услуг для EL.87  Если учащийся EL, отказавшийся от зачисления в 
программу или от получения услуг школьного округа для EL, не демонстрирует 
соответствующего улучшения владения английским языком или испытывает трудности с 
освоением одного или более предметов из-за языкового барьера, положительные меры 
школьного округа включают уведомление родителей учащегося EL об отсутствии у него 
прогресса и предложение родителям дополнительных возможностей для зачисления 
учащегося в программу для EL или, по крайней мере, для получения некоторых услуг для 
EL в любое время. 

	 Пример 16: Ученица прошла тесты и была определена как учащаяся EL.  Родитель 
вначале отказался от услуг программы для EL, полагая, что ребенок свободно 
говорит по-английски. После первой четверти, учитель учащейся связался с 
родителем, чтобы обсудить то, что учащаяся сталкивается с трудностями при 
выполнении письменных и устных заданий, несмотря на ее уверенные навыки 
владения английским языком. Учитель предложил занятия по ELD и классы с 
адаптированными основными предметами, объясняя, как это может улучшить 
уровень письма и чтения учащейся.  Родитель согласился принять услуги ELD и 
пересмотреть распределение учебной нагрузки ребенка в конце школьного года.  

Если мониторинг школьным округом учащегося, отказавшегося от участия в программе 
для EL, показывает, что учащийся сталкивается с затруднениями, но родитель продолжает 
отказываться от программы или услуг для EL, то школьный округ должен принять 
положительные и надлежащие меры, вытекающие из его обязательств по защите 
гражданских прав.  Школьные округа могут осуществлять это различными путями.  Один 
из таких путей заключается в предоставлении надлежащего обучения учителям по 
общеобразовательным предметам для учащегося, отказавшегося от участия в программе 
для EL, в области освоения второго языка и ELD для того, чтобы способствовать доступу 
учащегося к определенной помощи в овладении языком. 

	 Пример 17: В начале учебного года, ученик подготовительного класса прошел 
тестирование и был определен как EL. Родитель отказался от помощи по Разделу 
III и от услуг по изучению английского языка, предлагавшихся в разделенных 
классах, предназначенных только для учащихся EL.  Хотя родители ученика 
отказались от участия ребенка в программах услуг для EL, по имеющимя у школы 
сведениям ученик продолжает испытывать трудности с английским языком.  
Школа реагирует посредством предоставления  учительнице подготовительного 

87 См. Руководство OCR 1991г.; 20 U.S.C. § 1703(f) (требует, чтобы  SEA и LEA принимали надлежащие 
меры для преодоления языковых барьеров отдельных учащихся, препятствующих их равному участию в 
учебных программах агентств). 
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класса обучения по использованию методов ELD в обычном, интегрированном 
классе ученика EL.     

Кроме того, учащиеся, отказавшиеся от участия в программах EL, должны проходить 
оценку уровня владения английским языком не реже одного раза в год для оценки их 
прогресса в овладении английским языком и для определения того,  продолжают ли они 
нуждаться и сохраняют ли законное право на услуги для ELs.  Учащиеся, не получающие 
помощи по программе, не освобождаются от оценки.88  После достижения учащимися, 
отказавшимися от участия в программе  EL, уровня, соответствующего обоснованным и 
достоверным критериям для прекращения статуса EL, округ должен отслеживать их 
прогресс в течение не менее двух лет, как это делается с другими учащимися, 
отказавшимися от участия в программе для EL (см. Часть II. H ниже).   

В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие 
факторы: 

 Рекомендуют ли школьные округа родителям и учащимся воспользоваться 
предлагаемыми услугами для EL, и реагируют ли они соответствующим образом, 
когда родители отказываются от любых или всех услуг для EL; 

 Ведут ли школьные округа соответствующую документацию, подтверждающую, 
что родители приняли добровольное, информированное решение отказаться от 
услуг для EL; и 

 Расследуют ли SEA и школьные округа причины высокого уровня отказа от услуг 
для EL, разбираются ли они с исходной причиной (причинами) отказа от 
программ, и обеспечивают ли они удовлетворение академических и языковых 
потребностей учащихся EL, оставивших программу. 

H. Мониторинг и выбывание учащихся из программ и услуг для EL 

Школьные округа должны отслеживать прогресс всех своих учащихся EL в освоении 
английского языка и обретении знаний по основным предметам. Мониторинг 
гарантирует, что учащиеся EL достигают надлежащего прогресса в освоении английского 
языка и основных предметов, находясь в программе для EL или, в случае учащихся, 
отказавшихся от этой программы, в обычных учебных классах.  

Что касается мониторинга освоения учащимися EL знаний основных предметов, 
школьные округа должны, как минимум, производить надлежащую, объективную 

88 Все учащиеся, соответствующие определению LEP согласно ESEA, см. 20 U.S.C. § 7801(25), должны 
ежегодно проходить тестирование с использованием системы тестирования ELP, утвержденной штатом.  То 
же §§ 6311(b)(7) (Раздел I), 6823(b)(3)(D) (Раздел III), 6826(b)(3)(C) (Раздел III). 
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ежегодную оценку успеваемости учащихся EL, включая использование, при 
необходимости, тестов на языке, отличном от английского, как указано в Части II.D 
выше.89  Школьные округа должны также устанавливать строгие системы мониторинга, 
которые включают критерии ожидаемого роста в освоении академического контента 
основных предметов в течение учебного года, и принимать соответствующие меры для 
помощи учащимся, недостаточно продвинувшимся в направлении этих целей.  SEA также 
играют роль в обеспечении приобретения учащимися ELзнания основных предметов, 
следя за тем, предоставляют ли школьные округа учащимся EL полноценный доступ к 
преподаванию основных предметов на уровне соответствующего класса, и корректируют 
ли они своевременно отставание по основным предметам.90 

Что касается мониторинга овладения учащимися EL английским языком, SEA должны 
разработать стандарты ELP для информирования программ, услуг и оценок для EL на 
основании четырех аспектов: устной речи, слухового восприятия, чтения и письма, и в 
соответствии со стандартами штата в отношении учебного контента.91  SEA также должны 
обеспечивать выполнение этих стандартов ELP школьными округами.  Кроме того, SEA и 
школьные округа должны обеспечивать ежегодную оценку ELP всех учащихся EL по этим 
аспектам и следить за их прогрессом из года в год.92  Поскольку Раздел III требует, чтобы 
ежегодная оценка ELP была обоснованной и надежной, оценка ELP должна 
соответствовать стандартам ELP для SEA.93  Таким образом, в ходе мониторинга 
овладения английским языком учащимися EL, результаты их ежегодной оценки ELP и их 
прогресс в отношении стандартов ELP в течение учебного года должны  обеспечивать 
данные, определяющие их обучение. 

	 Пример 18: Некоторые школьные округа разрабатывают формы для своих 
преподавателей ESL и прочих предметов, которыми они пользуются для 
мониторинга учащихся EL в каждой учебной четверти.  Эти формы включают 
отметки учащихся по каждому предмету, баллы, полученные в ходе оценок и 
стандартных тестов, проводимых округом и штатом, а также замечания учителей 
относительно сильных и слабых сторон учащегося EL по каждому из четырех 
языковых аспектов и по каждому учебному предмету.  Если форма мониторинга 
учащегося EL  среднего уровня  отражает трудности в усвоении обществоведения и 

89 Кастанеда, 648 F.2d в 1014 ("Достоверное тестирование прогресса учащихся в этих областях, по нашему
	
мнению, имеет существенное значение для определения эффективности программы улучшения знания 

языка", и требует, чтобы проводимая округом оценка прогресса учащихся LEP по предметам, которые
	
преподаются на их родном языке, включала тестирование на родном языке).

90 Тоже в 1011; см. также Гомез, 811 F.2d в 1042; Совет по делам мигрантов в Айдахо, 647 F.2d at 71; см. 

примечания выше 9, 14 и 15. 

91 20 U.S.C. § 6823(b)(2).
	
92 20 U.S.C. §§ 6311(b)(7) (Раздел I), 6823(b)(3)(C), (D) (Раздел III).
	
93 20 U.S.C. §§ 6841(a)(3), 6842(a)(3).
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навыков письменного изложения, учитель ESL предлагает метод адаптации и 
письменные задания учителю обществоведения для помощи учащемуся EL. 

Что касается выхода учащихся EL из программ для EL, прекращения услуг и отмены 
статуса, то необходимо использовать обоснованную и объективную оценку всех четырех 
языковых аспектов, чтобы убедиться в том, что все учащиеся EL на уровне K-12 овладели 
английским языком.94  Для того, чтобы продемонстрировать владение языком при 
прохождении теста на ELP, учащиеся EL должны иметь либо отдельные баллы выше 
среднего по каждому языковому аспекту (например, совокупный балл), либо суммарный 
балл "выше среднего", выведенный из баллов по всем четырем языковым аспектам.  
Независимо от того, используется ли комплексный или суммарный балл "выше среднего", 
балл должен отвечать двум критериям.  Оценка ELP должна полноценно определять 
уровень знаний учащегося в каждом из четырех языковых аспектов и, в целом, служить 
обоснованным и надежным показателем прогресса учащегося и его владения английским 
языком. Суммарный балл "выше среднего" должен быть обоснованным и объективным 
показателем, демонстрирующим достаточную успеваемость учащегося по всем 
требуемым аспектам для установления того, что учащийся EL достиг свободного владения 
английским языком. Балл "выше среднего", является ли он совокупным или суммарным, 
должен быть установлен на уровне, позволяющем учащимся принимать полноценное 
участие в изучении предметов на английском языке на уровне соответствующего класса 
без услуг для EL. Доказательства, подтверждающие выполнение каждого из 
вышеизложенных требований, предоставляются министерствам по требованию. 

Хотя SEA могут включать дополнительные объективные критерии, связанные с уровнем 
владения английским языком, для решения о том, готов ли учащийся EL, получивший 
балл "выше среднего" при проведении оценки ELP, к выходу из вспомогательной 
программы или нуждается в дополнительной языковой помощи, такие дополнительные 
критерии не могут заменить совокупный или суммарный балл "выше среднего" при 
проведении обоснованной и надежной оценки ELP. 

После выхода учащихся из программы для EL, школьные округа должны отслеживать 
учебный прогресс бывших учащихся EL в течение не менее двух лет для гарантии того, 
что учащиеся не вышли из программы преждевременно, все недочеты в знаниях, 
возникшие в результате участия в программе для EL устранены, и учащиеся полноценно 
участвуют в стандартной учебной программе наравне их сверстниками, никогда не 
участвовавшими в программах EL.95  Когда мониторинг учащегося, вышедшего из 

94 См. 2008 Раздел III NOI в 61832-61833 (объяснение требований для оценки ELP по всем четырем 
аспектам, и вопроса о том, каким образом "уровень знаний" может быть продемонстрирован с помощью 
суммарного или совокупного балла); см. также выше примечания 33. 
95 Раздел III требует, чтобы школьные округа в течение двух лет наблюдали за прогрессом учащихся, 
вышедших из программы для EL, в отношении знания учебного контента и стандартов успеваемости.  20 
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программы для EL, осуществляемый школьным округом, показывает, что сохраняющийся 
языковой барьер может быть причиной академических трудностей, поскольку 
общеобразовательные и коррективные услуги оказались недостаточными,  школьный 
округ должен провести повторное тестирование учащегося с помощью надлежащего и 
объективного теста на ELP на уровне соответствующего класса чтобы определить, 
сохраняется ли языковый барьер, и должен, при необходимости, предложить 
дополнительную языковую помощь для выполнения своих обязательств по гражданским 
правам. Повторное тестирование учащегося, вышедшего из программы для ELP, не 
может быть запрещено ни в коем случае.  Если по результатам повторного тестирования 
учащийся оценивается как EL, то школьный округ должен восстановить учащегося в 
статусе EL и предложить услуги для EL.  Если учащийся снова включается в программу 
помощи для EL, то школьные округа должны задокументировать основания для его 
повторного включения и согласие родителей на это. 

	 Пример 19: Школьные округа  по всему штату обнаружили, что по результатам 
динамического когортного анализа, учащиеся EL, закончившие и вышедшие из 
программы для EL, не могут полноценно участвовать в обычных учебных классах 
аналогично своим сверстникам, никогда не посещавшим программы для EL.  Штат 
пересматривает свои критерии по выходу учащихся EL из программ для гарантии 
того, чтобы критерии были обоснованными и объективными, и чтобы они 
требовали успеваемости по четырем аспектам.  Затем округ предоставляет 
учителей и персонал, прошедших обучение по пересмотренным критериям и 
порядку выхода из программы.  Округ принимает дополнительные меры для 
улучшения услуг программы для EL. 

Некоторые примеры выявления министерствами проблем с соответствием требованиям по 
выходу учащихся из программы для EL включают случаи, когда школьные округа: (1) 
выводят учащихся EL  среднего и высокого уровня из программ и получения помощи для 
EL на основании нехватки учителей, квалифицированных для предоставления программы 
для EL; (2) преждевременно выводят учащихся до того, как они овладели английским 
языком, особенно в таких конкретных языковых аспектах, как чтение и письмо; (3) не 
осуществляют мониторинг прогресса учащихся, вышедших из программы EL; или (4) не 
выводят учащихся EL из программ для EL после того, как такие учащиеся 
продемонстрировали (или могли продемонстрировать, если бы прошли тестирование) 
свободное владение английским языком. 

U.S.C. § 6841(a)(4).  Прекращение статуса EL для этих учащихся не равнозначно понятию подхода к 
"бывшими" учащимися EL согласно Разделу I из соображений учета.  Штатам разрешено включать баллы 
бывших учащихся программ для EL в проводимое штатами тестирование по учебному контенту в подргуппе 
LEP в течение двух отчетных периодов.  34 C.F.R. § 200.20(f)(2). 
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В ходе своих расследований, министерства рассматривали, помимо прочего, следующие 
факторы: 

 Осуществляют ли школьные округа мониторинг прогресса всех своих учащихся по 
программе для EL, включая отказавшихся от участия в программах, в отношении 
овладения английским языком и усвоения основных учебных предметов; 

 Следят ли SEA за тем, обеспечивают ли программы школьных округов учащимся 
EL возможность осваивать английский язык, основные предметы и принимать 
равное участие в стандартной учебной программе; 

 Разрабатывают ли и обеспечивают ли SEA внедрение школьными округами 
объективных стандартов ELP, определяющих статус EL, и предоставляют ли 
они данные для программ, услуг и тестирования по EL; 

 Осуществляют ли школьные округа мониторинг прогресса учащихся в программе 
для EL с целью установления показателей ожидаемого роста и оказания помощи 
учащимся, недостаточно продвигающимся в направлении этих целей; 

 Оставляют ли SEA и школьные округа учащихся в программах, и продолжают ли 
предоставлять услуги и сохранять статус EL до тех пор, пока учащиеся не 
продемонстрируют свободное владение английским языком на основании 
надлежащей и надежной оценки ELP; и 

 Осуществляют ли школьные округа мониторинг, в течение, по меньшей мере двух 
лет, академического прогресса учащихся, вышедших из программы для EL, чтобы 
избежать преждевременного выхода из программы, обеспечить устранение 
любых недочетов в знаниях, возникших в результате участия в программе для EL, 
и полноценное участие учащихся EL в учебных программах округа наравне со 
своими сверстниками, никогда не участвовавшими в программах для EL. 

I. Оценка эффективности программ для EL, предоставляемых округом 

Как указано выше, при оценке программы (программ) для EL, предоставляемых SEA или 
школьным округом, на предмет соответствия требованиям, министерства рассматривают, 
была ли программа успешной, после обоснованного испытательного срока, и дала ли она 
результаты, указывающие на то, что учащиеся, действительно, преодолели языковой 
барьер. Другими словами, министерства рассматривают, показывают ли данные 
успеваемости нынешних и бывших участников программ для EL, а также учащихся, 
никогда не участвовавших в таких программах,  что программы для EL были 
действительно обоснованно рассчитаны на то, чтобы учащиеся EL имели возможность 
достичь равного участия в стандартных учебных программах в пределах разумного 
периода времени. Для того, чтобы школьный округ или SEA пришли к такому выводу на 
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практике, округ должен периодически проводить оценку программ для EL и 
модифицировать программы, не дающие результатов.96  Продолжения использования 
программы для EL с хорошим педагогическим обоснованием недостаточно, если 
программа, при ее осуществлении, оказывается неэффективной.  

В целом, успех измеряется тем, достигаются ли конкретные цели  педагогически 
обоснованной программы языковой помощи, предоставляемой округом, без ненужного 
разделения учащихся. Как обсуждалось ранее, эти цели должны включать обеспечение 
учащимся EL возможности достигать следующих двух целей в течение разумного периода 
времени: (1) свободное владение английским языком и (2) полноценное участие в 
стандартной учебной программе наравне со сверстниками, никогда не участвовавшими в 
программе для EL.97  министерства не сочтут программу успешной, если она не 
обеспечивает достижение этих двух целей. Если программа для EL не является 
эффективной, то округ должен внести соответствующие  изменения в программу, 
обоснованно рассчитанные на то, чтобы предоставить учащимся  EL возможность 
достижения этих двух целей.  Некоторые программы для EL имеют дополнительные цели, 
такие как выход учащихся из программы в течение установленного количества лет.  Хотя 
министерства изучают данные динамического анализа для определения того, 
выполняются ли эти цели в конкретной программе, ни школьный округ, ни SEA не могут 
лишить учащегося EL статуса EL или помощи на основании времени участия в 
программе, если учащийся еще не освоил английский язык. 

Для определения того, является ли программа EL успешной в преодолении языкового 
барьера в течение разумного периода времени, школьные округа должны рассматривать 
точные данные, позволяющие проведение всестороннего и надежного сравнения 
показателей учащихся EL, находящихся в программе для EL, , вышедших из этой 
программы и никогда не участвовавших в такой программе по критериям, относящимся к 
участию в учебных программах округа с течением времени.98 

96 Кастанеда, 648 F.2d в 1014-15;  Руководство OCR 1991 г.; 20 U.S.C. § 6841(b)(2) (требуется, чтобы 
каждый школьный округ, получающий финансирование по Разделу III, Часть "А", проводил самооценку 
каждые два года и предоставлял ее результаты в SEA). 
97 Программа для EL может иметь другие цели, такие как поддержание двух культурных наследий или 
сохранение грамотности на родном языке.  

98 См., например, Кастанеда, 648 F.2d в 1011, 1014 (обсуждение  баллов успеваемости в части третьей);
	
Флорес, 557 U.S. в 464 n.16 (“Отсутствие динамических данных в отчетности препятствует целесообразному
	
сравнению”); Техас, 601 F.3d в 371 (обсуждение показателей успеваемости, процент учащихся, 

преждевременно покинувших школу, процент второгодников и процент участия в курсах повышенной 

сложности, а также необходимость в динамических данных в третьей части); Кийс против школьного округа
 
Денвера. No. 1, 576 F. Supp. 1503, 1519 (D. Colo. 1983) (озабоченность высоким процентом преждевременно
	
покинувших школу среди учащихся-латиноамериканцев). 
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Полноценная оценка программы для EL включает данные динамического анализа, 
сравнивающего результаты по основным учебным предметам (например, результаты 
обоснованных и объективных стандартизованных тестов по этим предметам), данные об 
учащихся EL, окончивших школу, преждевременно покиданувших школу и оставленных 
на второй год, находящихся в программе для EL, вышедших из программы для EL и 
никогда не участвовавших в программе для EL.99  При оценке эффективности программы 
для EL, результаты учащихся, находящихся в программе для EL и вышедших из этой 
программы, необходимо сравнивать с такими же результатами учащихся, никогда не 
посещавших такие программы. Хотя данные не обязательно должны показывать, что 
нынешние учащиеся EL находятся на уровне своих сверстников, никогда не посещавших 
программы для EL,100 данные школьного округа должны демонстрировать, что учащиеся 
EL отвечают критериям выхода из программы, и что они были выведены из нее в течение 
разумного периода времени, а также что бывшие учащиеся EL полноценно участвуют в 
классах без помощи для  EL и демонстрируют результаты, сопоставимые с результатами 
своих сверстников, никогда не участвовавших программе для EL, в рамках стандартной 
учебной программы. Для оценки того, достаточно ли программа для EL подготовила 
учащихся EL к более высоким академическим требованиям в старших классах, 
министерства предполагают, что округа будут оценивать эти данные не только в момент 
выхода учащихся из программы услуг для EL, но также и через некоторое время.101 

	 Пример 20: Округ проводит динамический когортный анализ, 
определяющийпроцент учащихся на начальном уровне программы для EL, которые 
закончили и успешно вышли из программы для EL в течение четырех лет, пяти лет 
и других периодов времени.  Округ также сравнивает успеваемость учащихся, 
вышедших из программы для EL и их сверстников, никогда не участвовавших в 
программе для EL, с помощью стандартизованных тестов по чтению, математике, 
естествознанию и обществоведению в 3, 5, 8 и 10 классах, равно как и процент 
второгодников, преждевременно покинувших школу, и выпускников школы.  

99 См. Хорн, 557 U.S. в 464 n. 16 (“Отсутствие динамических данных в отчетности препятствует надежному 
сравнению”); Техас, 601 F.3d в 371 (обсуждение третьей части  дела Кастанеды и замечание о том, что без 
анализа “ динамических данных . . . проведенные сравнения и сделанные выводы являются 
необъективными”).  
100 См. Хорн, 557 U.S. в 467 (“Помимо прочего, Апелляционный суд ссылается на ‘сохраняющийся разрыв в 
успеваемости, задокументированный данными теста [Nogales'] AIMS, между учащимися  ELL и учащимися, 
для которых английский язык является родным. Однако, при любом таком сравнении надо учитывать другие 
переменные факторы, которые могут объяснить такой разрыв.  В любом случае, EEOA требует "принятия 
соответствующих мер" для устранения языкового барьера, § 1703(f), а не выравнивания результатов между 
англоязычными и не-англоязычными учащимися в тестах, проводимых на английском языке – что, 
бесспорно, является достойной целью, но крайне трудной для достижения, особенно для учащихся EL более 
старшего возраста” (цитата опущена). 
101 См. то же в 464 n.16 (“Отсутствие динамических данных в отчетности препятствует эффективному 
сравнению”).  
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Округ учитывает, может ли причина преждевременного выхода и разрыва в 
успеваемости учащихся, вышедших из программы для EL, по основным 
предметам, быть связана непосредственно со структурой программы, подготовкой 
учителей или различиями в содержании программ для уровней различных классов.  
Округ разбивает средние показатели выхода из программы для EL и средние 
результаты стандартизированных тестов по программам, школам, предметному 
содержанию, годам участия в программе EL и классам, чтобы определить, какие 
программы и услуги для EL нуждаются в модификации.   

	 Пример 21: Некоторые школьные округа обновили и модифицировали 
существующие системы данных для сбора и анализа полных и точных  данных об 
учащихся, посещающих программы для EL в настоящее время и посещавших их в 
прошлом, в сравнении с данными учащихся, никогда не посещавших программы 
для EL. Такие данные включают стандартизированные и оценочные тесты, 
проведенные округами, участие в программах специального обучения и 
программах для одаренных учеников, участие в классах AP, а также процент 
учащихся, окончивших школу, преждевременно покинувших школу и 
оставленных на второй год. Например, когда данные четырехлетнего 
динамического когортного анализа обнаружили более высокий уровень 
преждевременно покинувших школу среди нынешних и бывших учащихся EL,  чем 
среди учащихся, никогда не посещавших такие программы, округ пересмотрел 
свою учебную программу ESL для 6-12 классов с помощью учителей ESL, и ввел 
дополнительную подготовку для преподавателей адаптированной программы для 
средней школы.  

Кроме того, как сказано выше в разделах II.D и H, школьные округа должны отслеживать 
прогресс учащихся EL при переходе из класса в класс таким образом, чтобы округа знали, 
приводит ли программа для EL к недочетам в знаниях основных учебных предметов, 
требующих коррективных мер, успевают ли учащиеся EL выполнять все требования, 
необходимые для окончания школы, и имеют ли равные возможности по сравнению со 
сверстниками, никогда не участвовавшими в программе для EL, в отношении подготовки 
к поступлению в колледж и к будущей работе.  Другими важными показателями успеха 
программы являются постепенное уменьшение  разрыва в успеваемости между 
учащимися EL и учащимися, никогда не посещавшими программы EL, а также степень, в 
которой сегодняшние и бывшие учащиеся EL представлены в курсах повышенной 
трудности, программах специального обучения, программах для одаренных и 
талантливых учеников, и во внеклассной деятельности, по сравнению со сверстниками, 
никогда не участвовавшими в программах для EL. 
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В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие 
факторы: 

 Проводят ли SEA и школьные округа мониторинг и сравнение академической 
успеваемости учащихся EL в программе, и тех, кто, с течением времени, вышел из 
программ, со сверстниками, никогда не посещавшими программы для EL; и 

 Оценивают ли SEA и школьные округа программы для EL с течением времени, 
используя точные данные, и осуществляют ли они своевременную модификацию 
своих программ, если те не отвечают стандартам, обсуждаемым в настоящем 
документе. 

J.		 Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием 
английского языка 

Родители с ограниченным знанием английского языка (LEP) являются родителями или 
опекунами, чьим родным языком не является английский, которые обладают 
ограниченным знанием английского языка в одном из четырех аспектов владения языком 
(разговорная речь, слуховое восприятие, чтение или письмо). Школьные округа и SEA 
обязаны обеспечить полноценную связь с родителями с LEP на языке, который они 
понимают, и надлежащим образом предоставлять родителям с LEP информацию о любой 
программе, услугах или деятельности школьного округа или SEA, которая предлагается 
вниманию родителей без LEP. На уровне школы и округа, эта важная информация 
включает, в числе прочего, информацию, касающейся: программ языковой помощи, 
специального обучения и соответствующих услуг, собраний IEP, порядка рассмотрения 
жалоб, уведомлений о недопущении дискриминации, дисциплинарных правил и процедур 
для учащихся, регистрации и зачисления, табелей успеваемости, запросов на разрешение 
родителями на участие учащихся в мероприятиях, проводимых школьным округом или 
школой, встреч родителей с учителями, памяток для родителей, программ для одаренных 
и талантливых детей, специализированных и чартерных школ, и любых других вариантов 
выбора школ и программ.102 

Школьные округа должны разработать и внедрить порядок для определения, являются ли 
родители LEP и каковы их языковые потребности.  Процесс должен быть предназначен 
для идентификации всех родителей с LEP, включая родителей или опекунов детей, 
владеющих английским языком, а также родителей или опекунов, родной язык которых не 
распространен в данном округе.  Например, школьный округ может использовать 
регистрационную форму учащегося, такую как опрос о языках, используемых в семье, 

102 В дополнение к общим требованиям в соответствии с законодательством о гражданских правах, 
описанном в этом тексте, родители с LEP также имеют право на письменный и устный перевод конкретной 
информации согласно Разделам I и III, и IDEA, как отмечено выше в Частях II.A, F.1, и G. 
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чтобы выяснить, нуждается ли родитель или опекун в устной и (или) письменной связи на 
языке, отличном от английского.  Разумеется, первоначальный запрос школы будет 
переведен на языки, распространенные в школе и окружающем районе, чтобы запрос 
предоставлялся родителям на языке, который они, вероятно, понимают.  Для родителей с 
LEP, говорящих на языках, менее распространенных в данной школе, школа может 
использовать титульный лист с объяснением на этих языках о том, как родитель может 
получить устный перевод формы, и предложением помощи переводчиков, чтобы родители 
могли точно сообщить о своих языковых потребностях.  Школы могут также  
использовать другие процессы, обоснованно рассчитанные на то, чтобы выявить 
родителей с LEP и идентифицировать языковые потребности родителей с LEP, когда 
такие потребности становятся очевидными. Школам важно доверять мнению, 
высказываемому родителями относительно их потребностей в связи, если они 
запрашивают языковую помощь, и иметь в виду, что родители могут быть с LEP, даже 
если их дети владеют английским языком. 

SEA и школьные округа должны эффективно предоставлять языковую помощь родителям 
с LEP, используя соответствующий, компетентный персонал, или же соответствующие и 
компетентные привлеченные ресурсы.103  Недостаточно, чтобы персонал был просто 
двуязычным.  Например, некоторые двуязычные сотрудники и местные волонтеры могут 
непосредственно общаться с родителями с LEP на другом языке, но не быть достаточно 
компетентными для устного перевода с английского и на английский (например, 
последовательный или синхронный перевод), или чтобы переводить документы.  
Школьные округа должны убеждаться в том, что устные и письменные переводчики 
знают любую специализированную терминологию или понятия, используемые в 
конкретном общении на обоих языках. Кроме того, школьные округа должны 
гарантировать, что устные и письменные переводчики обучены своей профессии, знакомы 

103 Некоторые школьные округа используют онлайновый автоматический перевод для документов. Это 
можно использовать только, если переведенный документ точно передает содержание исходного документа, 
включая точно переведенную техническую лексику.  Министерства предостерегают от использования 
онлайновых автоматических переводов; неточные переводы противоречат обязательству школьного округа 
обеспечивать полноценную связь с родителями с LEP.  Таким образом, для гарантии того, что существенная 
информация точно переводится и передает значение исходного документа, школьному округу потребуется 
пересмотреть машинный перевод и, при необходимости, отдать его на редактирование соответствующему 
квалифицированному специалисту.  Кроме того, конфиденциальность документов может быть утрачена, 
когда документы загружаются без надлежащего контроля на онлайновую службу перевода и хранятся в ее 
базах данных.  Школьные округа, использующие любые онлайновые автоматические службы перевода для 
документов, содержащих персональную идентифицируемую информацию из личного дела учащегося, 
должны гарантировать, что онлайновая служба подчиняется требованиям Закона об образовательных правах 
и конфиденциальности семьи, 20 U.S.C. 1232g(b), и его исполнительным распоряжениям в 34 CFR Часть 
99.31.  Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. руководство "Защита 
конфиденциальности учащихся при использовании онлайновых образовательных услуг", имеющееся сайте 
http://ptac.ed.gov/sites/default/files/Student%20Privacy%20and%20Online%20Educational%20Services%20%28Fe 
bruary%202014%29.pdf. 
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с этикой устного и письменного перевода и знают о необходимости соблюдения 
конфиденциальности. 

	 Пример 22: Округ выявляет языковые потребности родителей с помощью опроса о  
языках, используемых в семье, и хранит эти данные в электронной форме в системе 
информации об учащихся.  Округ анализирует данные о языке родителей для 
идентификации основных языков, переводит важные документы на уровне округа 
на основные языки, помогает школам с переводом важных документов на уровне 
школы на основные и другие языки, и хранит эти переведенные документы в базе 
данных, к которой все школы имеют электронный доступ.  Для менее 
распространенных языков, округ обеспечивает своевременное уведомление 
родителей о наличии бесплатных, квалифицированных устных переводчиков, 
которые могут объяснить информацию, связанную с округом и со школой,  которая 
передается родителям в письменной форме.  Округ также определяет языковые 
возможности персонала, составляет список сотрудников, обученных и 
квалифицированных для оказания помощи в устном и (или) письменном переводе, 
заключает контракты о предоставлении квалифицированных услуг устного и 
письменного перевода на языки, не представленные в списке, и обучает все школы, 
как получать доступ к этим услугам. 

Некоторые примеры выявления министерствами проблем с выполнением требований к 
поддержанию связи с родителями с LEP включают ситуации, когда школьные округа: (1) 
полагаются на учащихся,  братьев и сестер, друзей или необученный школьный персонал 
для письменного или устного перевода для родителей; (2) не обеспечивают письменный 
перевод или устного переводчика на собраниях IEP, встречах родителей с учителями, при 
зачислении в школу, на ярмарке вакансий или при проведении дисциплинарных 
разбирательств; (3) не предоставляют информацию, уведомляющую родителей о 
программах школы, услугах и деятельности на языке, который могут понимать родители; 
или (4) не выявляют родителей с LEP. 

В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие 
вопросы: 

 Разрабатывают ли и внедряют ли SEA и школьные округа порядок для 
определения, имеют ли родители LEP, и оценивают ли языковые потребности 
этих родителей с LEP; 

 Предоставляют ли SEA и школьные округа языковую помощь родителям или 
опекунам, сообщившим, что они нуждаются в такой помощи; 
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 Обеспечивают ли SEA и школьные округа надлежащее уведомление родителей с 
LEP о наличии и полноценный доступ к информации обо всех программах, услугах 
и мероприятиях школьного округа или SEA; и 

 Предоставляют ли SEA и школьные округа бесплатную квалифицированную
 
языковую помощь родителям с LEP . 


Заключение 

Мы надеемся на сотрудничество с SEA и школьными округами для обеспечения того, 
чтобы их услуги для учащихся EL давали этим учащимся прочную основу для достижения 
успеха в школьной учебе  и в работе. Мы также призываем SEA и школьные округа 
произвести переоценку политики и практических методов работы, связанных с их 
программами для EL в свете этого руководства, чтобы обеспечить выполнение требований 
и улучшить доступ к благам образования, услугам и мероприятиям для всех учащихся.  
Вместе, нашими совместными усилиями, министерства, SEA и школьные округа могут 
помочь обеспечить всем учащимся EL равные возможности на образование и достойно 
оценить преимущества того разнообразия, которое они привносят в школы нашей страны. 

Благодарим вас за ваши усилия по удовлетворению  потребностей учащихся EL в 
образовании. Если вам нужна техническая помощь, обращайтесь в офис OCR, 
обслуживающий ваш штат или территорию, на сайте www.ed.gov/OCR, или звоните по 
номеру 1-800-421-3481.  Вы также можете посетить сайты министерств, чтобы получить 
дополнительную информацию о нашей работе в сфере EL по следующим адресам: 
www.ed.gov/ocr/ellresources.html и 
www.justice.gov/crt/about/edu/documents/classlist.php#origin. 
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	8 
	www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/fedreg/2007/012507_good_guidance.pdf
	www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/fedreg/2007/012507_good_guidance.pdf

	OCR@ed.gov
	 и education@usdoj.gov, или напишите по следующим адресам: Office for Civil Rights, U.S. 
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	I...Обязательства образовательных агентств штатов и школьных округов по отношению к учащимся EL 
	I...Обязательства образовательных агентств штатов и школьных округов по отношению к учащимся EL 
	SEA и школьные округа обязаны обеспечивать соответствие своих программ и мероприятий для EL законодательству о гражданских правах и действующим требованиям по предоставлению грантов.  Раздел VI запрещает получателям федеральной финансовой помощи, включая SEAs и школьные округа, прибегать к дискриминации на основании расы, цвета кожи или национального  Запрещение дискриминации по национальному происхождению, содержащееся в Разделе VI требует, чтобы SEA и школьные округа принимали  “позитивные меры” в отношен
	9
	происхождения.
	10

	См. Нормативные правила по Разделу VI Министерства образования: 34 C.F.R. § 100.4(b) (каждая заявка штата или агентства штата на продолжение получения федеральной финансовой помощи “должна предусматривать или сопровождаться введением таких методов управления программой, которые, по данным ответственного должностного лица министерства, дают достаточную уверенность в том, что заявитель и все получатели федеральной финансовой помощи в рамках такой программы будут подчиняться всем требованиям, выдвигаемым или в
	9 
	-

	42.410 (“[каждое агентство штата, управляющее постоянной программой, получающей федеральную финансовую помощь, должно установить программу выполнения Раздела VI для себя и для других получателей, получающих федеральную финансовую помощь через нее.  Федеральные агентства должны требовать, чтобы такие штатные программы соответствия правилам обеспечивали передачу ответственности по Разделу VI назначенному персоналу штата и соответствовали минимальным стандартам, установленным в этом подразделе для федеральных 
	 Любое федеральное агентство, такое как Министерство образования или юстиции, предоставляющее федеральные средства для SEA или школьного округа, может инициировать проверку соответствия требованиям для обеспечения соответствия или расследования  жалобы на предполагаемое нарушение Раздела VI и его исполнительных нормативных правил.  Министерство юстиции может также предъявить иск по Разделу VI, если после получения уведомления о нарушении от федерального финансирующего агентства, получатель федеральных средс
	10

	того, чтобы учащиеся EL могли полноценно участвовать в школьных учебных 
	программах.
	11 

	EEOA требует, чтобы SEA и школьные округа принимали “соответствующие меры для преодоления языковых барьеров, препятствующих равному участию [их] учащихся в [их] учебных 
	программах”.
	12 

	Для определения соответствия программ школьных округов для учащихся EL законодательству о гражданских правах, министерства используют стандарты, установленные Апелляционным судом Соединенных Штатов для Пятого округа более 30 лет тому назад по делу . В частности, министерства, принимают во внимание, отвечает ли программа следующим критериям: 
	13
	Кастанеды против Пикарда
	14

	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Теория образования, лежащая в основе программы языковой помощи, признается обоснованной некоторыми экспертами в этой области или считается допустимой экспериментальной стратегией; 

	(2) 
	(2) 
	Программа и практические методы ее применения, используемые школьной системой, обоснованно рассчитаны обеспечить эффективное применение теории образования, принятой школой; и 


	Лау, 414 U.S. в 566-67 (подтверждает руководство OCR 1970 г. и гласит, что когда неспособность говорить и понимать английский язык исключает детей группы национального меньшинства из активного участия в учебной программе, предложенной школьным округом, то по Разделу VI требуется, чтобы округ принял позитивные меры для исправления недостаточного знания языка, открыв учебную программу для таких учащихся); 34 C.F.R. §100.3(b)(1), (2).   
	11 

	20 U.S.C. § 1703(f) (“Никакой штат не может отказывать в равных возможностях на образование какомулибо лицу на основании его или ее расы, цвета кожи, пола или национального происхождения, когда ...  учебное заведение не предпринимает соответствующих мер для преодоления языкового барьера, препятствующего равному участию учеников в учебных программах”).  После представления уведомления о нарушении EEOA, Министерство юстиции может предъявить гражданский иск, если SEA или школьный округ не предприняли "соответс
	12 
	-

	 В тексте этого руководства,  “школьный округ” или “округ” подразумевает любое местное образовательное агентство (LEA), получающее федеральную финансовую помощь непосредственно через Министерство образования или опосредованно, через SEA или LEA, включая государственные школьные округа, государственные чартерные школы и государственные альтернативные школы.  42 U.S.C. § 2000d-4a (включая 20 U.S.C. §7801(26)). К “школьным округам” и SEA также относятся, любые  LEA или SEA соответственно, определенные по EEOA.
	13

	 648 F.2d 989 (5-й округ. 1981 г.); см. Соединенные Штаты против Техаса, 601 F.3d 354, 366 (5-й округ. 2010 г.) (подтверждение и применение прецедента Кастанеды); см. Руководство OCR 1991 г. (“Ввиду схожести между EEOA и принципами, установленными в меморандуме OCR от 1970 года,  в 1985 году OCR принял стандарт Кастанеды для определения того, соответствуют ли программы получателей финансирования программ для учащихся с LEP нормативным правилам по Разделу VI ”). 
	14

	(3) Программа достигает успеха, после обоснованного испытательного срока, принеся результаты, указывающие на то, что языковой барьер учащихся, фактически, преодолевается за разумный период времени. 
	Министерства также применяют стандарты дела Кастанеды при оценке соответствия SEA законодательству о гражданских правах.  Даже если SEA не предоставляет услуг по образованию непосредственно учащимся EL, по законодательству о гражданских правах SEA несут ответственность за обеспечение соответствующего руководства, мониторинга и надзора за школьными округами для того, чтобы гарантировать получение учащимися надлежащих услуг для EL.  Например, поскольку SEA выбирают модели учебных программ для EL, которые их ш
	15

	Кроме того, Раздел III требует, чтобы SEA и школьные округа, получающие финансирование в форме под-грантов по Разделу III, разрабатывали качественные профессиональные программы развития и внедряли качественные учебные программы преподавания языка, основанные на научных исследованиях, которые дадут возможность учащимся EL разговаривать, слушать, читать и писать по-английски, а также соответствовать высоким стандартам   Не все школьные округа с учащимися EL получают такие под-гранты от своих SEA по Разделу II
	штатов.
	16

	Напр., см., Хорн против Флореса, 557 U.S. 433, 439 (2009) (“Вопрос, рассматриваемый в этих прецедентах, не состоит в том, должен ли [штат] Аризона принять ‘соответствующие меры для преодоления языкового барьера, стоящего на пути учащихся ELL.  Разумеется, он должен”.); Техас, 601 F.3d в 364-65 (применение EEOA к SEA); Соединенные Штаты против города Йонкерс, 96 F.3d 600, 620 (2-й округ. 1996) (“EEOA также требует от штатов возлагать обязательства о равных возможностях на образование на местные образовательн
	15 

	 20 U.S.C. §§ 6823(b)(2), 6825(c)(1),(2), 6826(d)(4).  В настоящее время, все SEA получают федеральное финансирование согласно Разделу III, Часть "A", поскольку все они имеют утвержденный план.  См. то же §§ 6821, 6823.  SEA могут зарезервировать не более 5% средств на определенные виды деятельности на штатном уровне, и не более 15% средств на под-гранты для школьных округов, характеризующихся значительным увеличением процента детей иммигрантов.  То же §§ 6821(b)(2), 6824(d)(1).  При ссылке на Раздел III, Ч
	16
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	школьных округах имеется слишком малое количество учащихся EL для соответствия минимальному требованию для получения под-грантов, и они не являются членами консорциума округов, получающих   Тем не менее, некоторые ключевые требования к школьным округам в отношении получателей федерального финансирования по Разделу II, рассматриваемые в этом письме, предъявляются также согласно Разделу I ESEA, не содержащему такого минимального требования относительно 
	под-гранты.
	17
	под-грантов.
	18 

	Средства по Разделу III, Часть "А", должны использоваться в дополнение к федеральным, штатным и местным бюджетным средствам, которые бы использовались в отсутствие таких денежных   Поскольку законодательство о гражданских правах требует от SEA и школьных округов принятия соответствующих действий для преодоления языковых барьеров учеников EL, то средства по Разделу III, Часть "А" не могут использоваться для финансирования деятельности, намеченной для исполнения SEA или школьным округом обязательств по защите
	средств.
	19

	Раздел III также содержит собственное положение против дискриминации, гарантирующее, что учащийся не может быть включен или исключен из любой учебной программы, пользующейся федеральной помощью, на основании фамилии или статуса   Кроме того, SEA и школьные округа, получающие финансирование по Разделу III, обязаны на регулярной основе определять эффективность программы школьного округа, предназначенной помочь учащимся EL овладеть 
	языкового меньшинства.
	20

	 20 U.S.C. §§ 6824(b), 6871. . Это включает требование того, чтобы школьные округа ежегодно оценивали количество учащихся EL по..владению английским языком, то же. §§ 6311(b)(7) (Раздел I), 6823(b)(3)(C) (Раздел III); положение о .конкретных письменных уведомлениях для родителей учащихся EL, то же §§ 6312(g)(1)-(3) (Раздел I), .7012(a)-(d) (Раздел III); запрещения дискриминации на основании фамилии и статуса языкового..меньшинства, то же §§ 6312(g)(5)(Раздел I), 7012(f) (Раздел III); и положения в отношении
	17
	18

	ежегодного прогресса, тоже. §§ 6311(b)(2)(C)(v)(II)(dd), 6311(b)(3)(C)(ix)(III) (Раздел I), 6842(a)(3)(A)(iii) .(Раздел III)...20 U.S.C. § 6825(g). .То же §§ 6312(g)(5) (Раздел I), 7012(f) (Раздел III). .
	19 
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	английским языком, справляться с непростым содержанием учебного курса штата и   SEA несут ответственность за оценку школьных округов, получающих под-гранты по Разделу III на предмет соответствия всем требованиям, содержащимся в Разделе III.
	соответствовать стандартам академической успеваемости для учащихся.
	21
	22 

	II. Общие вопросы по гражданским правам 
	Благодаря действиям OCR и DOJ по обеспечению выполнения требований, министерства выявили несколько сфер, где нередко имеет место несоблюдение требований школьными округами, и с которыми периодически сталкиваются SEA, в процессе выполнения своих федеральных обязательств по отношению к учащимся EL.  В этом письме дается руководство по этим вопросам и объяснение того, как министерства оценивают выполнение следующих обязательств SEA и школьными округами: 
	A...Выявление и оценка учащихся EL, нуждающихся в языковой помощи. своевременным, эффективным и надежным образом; .
	B...Обеспечение учащихся EL педагогически обоснованной программой языковой помощи, доказавшей свою эффективность; 
	C...Надлежащее обеспечение кадрами и поддержка программ языковой помощи для учащихся EL; 
	D...Предоставление учащимся EL равных возможностей для полноценного участия во всех видах классной и внеклассной деятельности, включая основные предметы обучения, требования к окончанию школы, специализированные и повышенные курсы и программы, спортивные секции и клубы; 
	E...Недопущение отделения учащихся EL без необходимости; 
	F...Обеспечение учащимся с инвалидностью, в рамках Закона об обучении лиц с инвалидностью (IDEA) или Раздела 504, своевременно и надлежащей оценки, для предоставления услуг по специальному обучению и услуг, связанных с инвалидностью, и учета их языковых потребностей при оценке и предоставлении соответствующих услуг; 
	То же § 6841(b)(2) (требующий от каждого школьного округа, получающего средства по Разделу III, Часть "А" проводить самооценку раз в два года и подавать ее результаты в SEA для определения эффективности и улучшения программ и деятельности LEA). 
	21 

	То же §§ 6823(b)(3)(C) & (D), (b)(5), 6841(b)(3), 6842; см. также примечание 9 выше (цитата из нормативных актов в отношении обязательств SEA, как получателя федеральных средств для осуществления надзора над получателями под-грантов). 
	22 

	английского языка 
	G...Удовлетворение потребностей учащихся EL, отказавшихся от участия в. программах языковой помощи; .
	H...Мониторинг и оценка учащихся EL, участвующих в программах языковой помощи, для обеспечения их прогресса в отношении овладения английским языком и освоение учебного контента на уровне соответствующего класса, прекращения участия учащихся EL в программах языковой помощи после овладения ими английским языком, и мониторинг учащихся, вышедших из программы для гарантии того, что они не вышли из нее преждевременно и чтобы любые академические недочеты, возникшие во время прохождения программы языковой помощи, б
	I...Оценка эффективности программы (программ) языковой помощи школьного округа для гарантии того, что учащиеся EL в каждой программе овладели английским языком, и что каждая программа была обоснованно рассчитана на то, чтобы позволить учащимся EL достичь равного участия в стандартных учебных программах в течение приемлемого периода времени;и 
	23 

	J...Обеспечение полноценной связи с родителями с LEP. 
	Это руководство также предлагает частичный набор мероприятий, которые школьный округ может осуществлять для выполнения своих обязательств по соблюдению гражданских прав по отношению к учащимся EL.  Однако, в большинстве случаев, существует более чем один путь выполнения федеральных обязательств, изложенных в этом руководстве. 
	Помимо общих вопросов о гражданских правах, рассматриваемых в этом руководстве относительно программ для учащихся EL, федеральный закон также запрещает все формы дискриминации на основании расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, инвалидности и религии в отношении учащихся EL.  Например, среди прочих требований,  SEA, школьные округа и школы: 
	Castañeda, 648 F.2d в 1011; см. ниже обсуждение в Части II. I, “Оценка эффективности программы Округа для EL”. 
	23 

	английского языка .
	. Должны принимать всех учащихся, независимо от фактического или .предполагаемого гражданства или иммиграционного статуса учащихся, их .родителей или опекунов;
	24..

	. Должны защищать учащихся от дискриминационного притеснения на основании расы, цвета кожи, национального происхождения (включая статус EL), пола, инвалидности или религии;
	25 

	. Не должны запрещать учащимся, принадлежащим к национальному меньшинству, разговаривать на своем родном языке во время учебного дня без какого-либо  обоснования, связанного с обучением; и 
	26

	. Не должны мстить, запугивать, угрожать, заставлять или любым иным образом проявлять дискриминацию против любого лица за привлечение внимания школы к обеспокоенности по поводу гражданских прав или за дачу свидетельских показаний, или же за любую форму участия в расследовании или разбирательстве, проводимом школой, OCR или DOJ.
	27 

	 Дополнительная информация о действующих законодательных нормах в отношении приема учащихся включены в "Письмо: Уважаемый коллега: порядок зачисления в школу" (8 мая  2014 г.), составленное Министерствами и имеющееся на сайте . 
	24
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	Дополнительная информация о законодательных обязательствах в отношении предотвращения дискриминационного притеснения в соответствии с федеральным законодательством о гражданских правах имеется в "Письме OCR: Уважаемый коллега: притеснения и запугивание (26 окт. 2010 г.), имеющемся на сайте . DOJ несет ответственность по применению этих законов совместно с OCR,и также может  принимать меры против притеснений по религиозному признаку в рамках Раздела IV Закона 1964 г. о гражданских правах . 
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	См., например, Рубио против Объединенного школьного округа Тернера. No. 402, 453 F. Supp. 2d 1295 (D. Kan. 2006) (иск по Разделу VI был предъявлен из-за запрещения школой разговоров на испанском языке). Учащимся EL, как и многим другим, зачастую удобнее говорить на родном языке, особенно во внеучебное время, или в столовой или коридоре. 
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	 Дополнительная информация о законодательных обязательствах в отношении запрещения принятия ответных мер в соответствии с федеральным законодательством о гражданских правах имеется в письме Министерства образования "Уважаемый коллега: меры возмездия (24 апреля  2013 г.), имеющемся на сайте . См. то же 34 C.F.R. §100.7(e) (Раздел VI); 34 C.F.R. §106.71 (Раздел IX) (включающий 34 C.F.R. §100.7(e) по ссылке); 34 C.F.R. §104.61 (Раздел 504) (включающий 34 
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	C.F.R.
	C.F.R.
	C.F.R.
	 §100.7(e) по ссылке); 28 C.F.R. §42.107(e) (Раздел VI); 28 C.F.R. §54.605 (Раздел IX) (включающий 28 

	C.F.R.
	C.F.R.
	 §42.107(e) по ссылке); 28 C.F.R. §35.134 (Раздел II).  DOJ истолковывает EEOA, как запрещающий принятие мер возмездия в соответствии с интерпретацией нескольких аналогичных антидискриминационных законодательных актов Верховным судом, как включающий запрет на принятие мер возмездия.  См, например Гомез-Перез против Поттера, 553 U.S. 474 (2008) (признающий право на предъявление иска против мер возмездия согласно положениям о федеральном секторе Закона о запрете дискриминации по возрасту при найме 1967 г.); C


	Хотя эти вопросы не являются центральными для данного руководства, Министерства настоятельно рекомендуют SEA и школьным округам рассмотреть эти и другие требования по борьбе с дискриминацией для обеспечения учащимся EL и всем остальным учащимся в целом доступа к равным возможностям получения образования. 
	A. Выявление и оценка всех потенциальных учащихся EL 
	Одной из наиболее важных “положительных мер” и одним из “надлежащих действий”, которые должен предпринять школьный округ для открытия учебных программ для учащихся EL и улучшения их навыков владения английским языком, является, во-первых, В течение тридцати дней с начала учебного года школьные округа должны предоставить всем родителям учащихся EL уведомления относительно выявления учащегося EL и его зачисления в учебную языковую   Школьные округа должны, по мере возможности, перевести такие уведомления на я
	своевременное выявление учащихся EL, нуждающихся в услугах по языковой помощи.
	28 
	программу.
	29
	родитель
	30
	родителям с LEP бесплатный устный перевод письменной информации.
	31 

	Большинство школьных округов используют во время регистрации опрос о языках, используемых в семье (HLS) для получения информации о знании языков учащимся (например, первый изученный язык, язык, которым учащийся пользуется чаще всего, и языки, на которых говорят дома).  HLS выявляет учащихся, которых необходимо направить на тестирование на владение английским языком (ELP), чтобы определить, подлежат ли они классификации, как учащиеся EL, имеющие право на получение языковой помощи. Учащиеся, изначально выявле
	У школьных округов должен быть разработан порядок точного и своевременного выявления учащихся PHLOTE и определения, являются ли они учащимися EL, с помощью 
	См. выше примечания к тексту 9-11 (обсуждение Раздела VI, его нормативных положений и указаний, а .также прецедент Лау), и примечание 12 (обсуждение EEOA)... 20 U.S.C. §§ 6312(g)(1) (Раздел I), 7012(a) (Раздел III). .
	28 
	29

	То же §§ 6312(g)(2) (Раздел I), 7012(c) (Раздел III)...См. 67 Fed. Reg. 71,710, 71,750 (2002).  Это обязательство соответствует обязательствам школьных .округов по Разделу VI и EEOA по обеспечению полноценной связи с родителями с LEP. См. обсуждение .ниже, Часть II. J, “Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием английского..языка”. .
	30 
	31 

	утвержденного и надежного теста на ELP.  Тесты на ELP должны определять уровень учащихся по всем четырем аспектам английского языка (т.е. разговорная речь, слуховое восприятие, чтение и   Отдел учитывает, что некоторые SEA и школьные округа используют для приема детей PHLOTE в подготовительный класс тестирование на ELP, включающее оценку слухового восприятия, разговорной речи, дошкольного чтения и дошкольного 
	32
	письмо).
	33
	письма.
	34 

	. Пример 1: Для ускорения соответствующего распределения учащихся EL в соответствующие программы, многие школьные округа предлагали родителям заполнить HLS и оценить уровень владения английским языком учащихся PHLOTE до начала школьного года. В некоторых школьных округах родители заполняли HLS до начала занятий, а затем проводилось тестирование учащихся PHLOTE в течение недели после начала занятий, чтобы свести к минимуму потенциальные помехи, вызванные возможными изменениями в распределении учащихся EL. 
	К некоторым примерам выявления министерствами проблем с соблюдением требований в области идентификации и оценки учащихся EL, относятся случаи, когда школьные округа: 
	(1) не имели разработанного процесса исходной идентификации основного или родного 
	См. Руководство OCR 1991 г.; см. также, Риос против Рида, 480 F. Прил. 14, 23 (E.D.N.Y. 1978) (требует “утвержденных, достоверных тестов, проводимых компетентным персоналом”); Синтрон против Брентвуда, 455 F. Прил. 57, 64 (E.D.N.Y. 1978) (требует “утвержденных” тестов на владение английским языком); Кийс против Школьного округа. No. 1, 576 F. Прил. 1503, 1513-14, 1518 (D. Colo. 1983) (отсутствие формального, утвержденного процесса тестирования для идентификации учащихся EL является нарушением EEOA). 
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	См. Руководство OCR 1991г. ; Rios, 480 F. Прил. в 23-24 (где признается, что двуязычная программа школьного округа нарушает Раздел VI и EEOA в нескольких областях, включая идентификацию учащихся EL путем проверки их навыков слухового восприятия и словарного запаса, но “без проверки также и навыков в английском чтении и письме” с объяснением, что “ округа обязан выявлять детей, нуждающихся в двуязычном обучении с помощью объективных, утвержденных тестов, проводимых компетентным персоналом”); Кийс, 576 F. При
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	 Для целей настоящего документа, “слуховое восприятие” и “понимание” являются взаимозаменяемыми терминами.  Конгресс часто ссылался на "слуховое восприятие" как на один из “четырех признанных аспектов.”  20 U.S.C. § 6823(b)(2) (Раздел III); см. то же § 6841(d)(1) (Раздел III).  Но см. то же. §§ 6826(d)(4) (Раздел III) (“осознавать”), 7801(25) (“понимание”).  ED аналогичным образом ссылался на эту область, как на “слуховое восприятие” в нескольких недавних документах в отношении учащихся EL.  См., например, 
	34

	языка всех принятых учащихся; (2) использовали такой метод идентификации, как несовершенный HLS, который не мог выявить значительное количество потенциальных учащихся EL; (3) не проверяли владение английским языком всех новых учащихся PHLOTE, что приводило к неполной идентификации учащихся EL; (4) затягивали оценку поступающих учащихся PHLOTE таким образом, что это приводило к отказу в услугах по языковой помощи; или (5) не оценивали знания учащихся PHLOTE во всех четырех языковых областях (например, оценив
	В своих расследованиях Министерства, помимо прочего, рассматривают следующие факты: 
	
	
	
	

	Располагают ли школьные округа разработанным порядком точной идентификации учащихся EL своевременным, достоверным и надежным образом для предоставления им возможности полноценного и равного участия в учебных программах округа; и 

	
	
	

	Когда SEA устанавливают порядок, по которому школьные округа. идентифицируют и (или) оценивают учащихся EL, отвечает ли принятый. штатом механизм требованиям, описанным в этом разделе. .


	B. Предоставление учащимся EL программы языковой помощи 
	После выявления учащихся EL на основании достоверного и надежного теста ELP, школьные округа должны обеспечить их соответствующими услугами языковой помощи.  Услуги языковой помощи или программы для учащихся EL должны быть теоретически обоснованными с педагогической точки зрения и эффективными практически. При этом, законодательство по гражданским правам  не требует какой-либо конкретной программы или метода преподавания для учащихся EL. Учащиеся в программах EL должны 
	35

	Кастанеда, 648 F.2d в 1009-10.  Некоторые распространенные программы EL по изучению английского языка, считающиеся педагогически обоснованными в соответствии с первой частью прецедента Кастанеда, включают: 
	35 

	. Английский, как второй язык (ESL), также известная под названием Развитие навыков английского языка (ELD) — является программой методики, методологии и специального учебного плана, разработанного для непосредственного обучения учащихся английскому языку, включая академический словарный запас, необходимый для доступа к учебному контенту и для развития навыков и овладения английским языком во всех четырех аспектах (т.е., устная речь, слуховое восприятие, чтение и письмо). Инструкции в программе ESL даются 
	. Структурное погружение в английский язык (SEI) является программой, предназначенной для    обучения навыкам английского языка, позволяющей учащемуся EL перейти и успешно учиться в основном классе с преподаванием только на английском языке, после того, как он им овладел. Все преподавание в программе стратегии погружения ведется на английском языке.  Учителя имеют 
	получать соответствующие услуги языковой помощи до тех пор, пока они не овладеют английским языком и не смогут полноценно участвовать в учебных программах округа без языковой помощи. 
	Программы EL должны быть разработаны и надлежащим образом рассчитаны на то, чтобы помочь учащимся EL овладеть английским языком и достичь равного участия в  Уровень владения английским языком каждого учащегося EL, учебный класс и образовательный уровень, равно как и языковой уровень для двуязычных программ, должны рассматриваться для определения того, какие услуги программы EL соответствуют потребностям учащихся EL.  Например, некоторые школьные округа разработали программы для удовлетворения уникальных пот
	стандартных учебных программах в пределах разумного времени.
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	. Пример 2: Учащийся EL начального уровня в программе переходного двуязычного обучения (TBE), родным языком которого является испанский, должен получать 
	специальную подготовку по удовлетворению потребностей учащихся EL (например, сертификацию для преподавания ESL и (или) обучение SEI), и продемонстрировали прочные навыки использования стратегий ELD and SEI для обеспечения доступа учащихся EL к основному обучению. 
	. Переходное двуязычное обучение (TBE), также известное как двуязычное обучение с ранним  выбыванием, является программой, где языком преподавания является родной язык учащегося. Программа поддерживает и развивает навыки владения родным языком, одновременно вводя, сохраняя и развивая навыки владения английским.  Основная цель программы TBE состоит в облегчении перехода учащегося EL к программе обучения полностью на английском языке, в то время как учащийся, по мере необходимости, обучается основным предмет
	. Двуязычная программа, также известная как двусторонняя или развивающая, является двуязычной программой, где целью для учащихся является развитие навыков владения двумя языками, с преподаванием на английском и на другом языке в классе, обычно состоящем наполовину из учащихся, для которых английский язык является основным, и наполовину - из учащихся с другим основным языком. 
	В школьных округах или школах с небольшим количеством учащихся EL, последние продолжают получать услуги языковой помощи; однако программа EL может быть менее формальной.  Дополнительные программы EL, не указанные выше, также могут отвечать требованиям по гражданским правам.  
	Кастанеда, 648 F.2d в 1011. 
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	80% преподавания основных предметов на испанском и два класса ESL каждый день. С повышением его уровня владения английским языком до среднего, округ может уменьшить процент преподавания на испанском языке, переведя учащегося на один предметный класс на испанском, один класс ESL, и классы адаптированных основных предметов
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	 на английском языке с не-EL учащимися.
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	. Пример 3: Учащийся EL на начальном уровне может иметь два урока ELD в день, уроки с адаптированным преподаванием основных предметов по обществоведению и языковым дисциплинам только для учащихся EL, и адаптированные уроки по математике и естествознанию для учащихся EL и не-EL одновременно.  С улучшением уровня владения английским языком до среднего с плюсом, он переходит на ежедневный урок ELD, предназначенный улучшить его навыки английского письма, а также к адаптированным урокам с учащимися EL и не-EL. 
	. Пример 4: Школьный округ принимает учащихся EL в старшие классы с различным диапазоном уровней владения английским языком и годами обучения в программе EL. Учитывая различные потребности учащихся EL, округ создает уроки ELD только для учащихся EL, соответственно нацеленные на уровни владения английским языком и конкретные потребности долговременных учащихся EL.  Эти уроки ELD, которые  учащиеся EL посещают помимо уроков английского языка соответствующего уровня, предназначены для предоставления услуг по 
	 В этом руководстве используется термин “адаптированные уроки по предметам”, означающий Адаптированное преподавание английского языка, представляющее собой подход к обучению, используемый для того, чтобы сделать академическое преподавание на английском языке понятным для учащихся EL.  Адаптированный подход к обучению помогает учащимся EL приобретать знания основных предметов на уровне соответствующего класса и повышать уровень знания английского языка. В адаптированных предметных классах учителя используют 
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	 В этом руководстве используется термин учащиеся “не-EL”, означающий как "бывших учащихся EL", так и учащихся  “никогда не посещавших программы EL”. “Бывшие учащиеся EL” – это те, кто был идентифицирован как EL или числился в программе EL, но затем достиг критерия для прекращения статуса EL. Учащиеся, “никогда не посещавшие программы EL” – это те, кто никогда не был идентифицирован как EL или никогда не зачислялся в программы EL.  Эта группа включает учащихся PHLOTE, считающихся «свободно владеющими» англий
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	своего класса, проводимых учителями, сертифицированными по основным 
	предметам, прошедшими соответствующую подготовку по ELD и методике 
	адаптации. 
	Некоторые примеры выявления Министерствами проблем с выполнением требований включают случаи, когда школьные округа: (1) исключали детей в детских садах или учащихся EL, имевших проблемы с расписанием, из своей программы EL; (2) проводили дополнительное регулярное обучение только с помощью помощников учителей, выступающих в качестве репетиторов для учащихся EL без участия учителей, подготовленных надлежащим образом для преподавания программы EL; (3) не предлагали программу EL определенной подгруппе учащихся 
	В своих расследованиях министерства рассматривали, среди прочего, следующие факторы: 
	
	
	
	

	Предоставляют ли школы всем учащимся EL услуги языковой помощи, соответствующей их уровню владения английским языком, и предоставляют ли им равную возможность полноценного и равного участия в программах округа; 

	
	
	

	Отвечает ли каждая программа языковой помощи для учащихся EL, .предоставляемая школьным округом, стандартам прецедента Кастанеды, .описанным в этом подразделе; и. 

	
	
	

	Когда SEA предписывает, каким образом школьные округа должны. предоставлять программы для EL, отвечают ли требования, выдвинутые. штатом, стандартам, описанным в этом подразделе. .


	C. Обеспечение кадрами и поддержка программы EL 
	Школьные округа обязаны предоставлять персонал и ресурсы, необходимые для успешного осуществления выбранных ими программ EL.  Это обязательство включает наличие высококвалифицированных учителей для предоставления языковых услуг, обученных администраторов, которые могут оценивать учителей, а также достаточное количество соответствующих материалов для программ EL.   
	Как минимум, каждый школьный округ отвечает за наличие достаточного числа учителей для преподавания учащимся EL, и за то, чтобы эти учителя обладали навыками, необходимыми для эффективного преподавания в рамках программы округа для учащихся EL.  В тех случаях, когда были установлены официальные требования к квалификации, например, когда SEA требует авторизации или сертификации для преподавания в конкретных программах EL, или когда школьный округ, в принципе, требует, чтобы его учителя других предметов отвеч
	39

	Однако в некоторых случаях, утверждения SEA или другие требования могут оказаться недостаточно жесткими для гарантии того, что учителя, работающие с учащимися EL, обладали навыками, необходимыми для выполнения программы EL, выбранной школьным округом.  Например, в деле Кастанеды, SEA и школьный округ считали учителей квалифицированными для преподавания в двуязычной программе EL, поскольку они прошли 100-часовой курс, предназначенный для ознакомления с методами двуязычного обучения, и обладали словарным запа
	обучение.
	40 

	Как отмечено в деле Кастанеды, в рамках своей ответственности за управление и мониторинг SEA должны также разработать порядок обеспечения округов достаточным 
	 SEA, получающие финансирование по ESEA, Разделу I, к которым в настоящее время относятся все SEA, должны гарантировать, что все учителя основных учебных предметов, включая учителей, работающих с учащимися EL, "обладают высокой квалификацией".  20 U.S.C. § 6319(a).  Высокая квалификация означает 
	39

	(1)
	(1)
	(1)
	 ученую степень не ниже уровня бакалавра, (2) наличие полной сертификации или лицензии от штата, и 

	(3)
	(3)
	 продемонстированную компетентность в области преподаваемого предмета.  То же, § 7801(23). Если SEA или школьный округ использует модель адаптированного преподавания для обслуживания учащихся EL, которая включает основные учебные предметы на уровне средней школы (например, “математику ESL” или “естествознание ESL”), то учитель должен быть соответственно обучен методике адаптации, соответствовать любым требованиям штата для учителей EL, и обладать высокой квалификацией в области основных учебных предметов (н


	Кастанеда, 648 F.2d в 1005, 1013.   
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	числом учителей, прошедших соответствующее обучение для осуществления своих программ EL.  В особенности это относится к тем случаям, когда штат требует разработки конкретной программы (программ) для EL.  Например, если штат требует наличия специальной двуязычной учебной программы, то SEA и его школьные округа должны гарантировать, что учителя обладают достаточной подготовкой для эффективной реализации 
	программы.
	41 

	SEA и школьные округа, обеспечивающие обучение учителей для EL, также отвечают за оценку надлежащей подготовки учителей для эффективной реализации программы для EL.  Для выполнения этого обязательства, школьные округа должны гарантировать, что администраторы, проводящие оценку персонала программы для EL, достаточно обучены для полноценной оценки того, что учителя  EL надлежащим образом применяют обучение в классе и достаточно подготовлены для преподавания, гарантирующего, что модель программы для EL успешно
	42
	целей.
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	. Пример 5: SEA получает жалобы на то, что учителя, утвержденные штатом для преподавания ESL, не обладают некоторыми навыками, необходимыми для эффективного преподавания по программе ESL.  В ответ на эти жалобы, SEA проводит проверку учителей, утвержденных для преподавания ESL в данном штате, и администраторов, проводящих их оценку, для выявления областей, в которых учителям требуется дополнительное обучение и поддержка. SEA разрабатывает дополнения к программе подготовки учителей в соответствии с выявленн
	. Пример 6: Поскольку школьный округ не располагает достаточным количеством директоров школ с выданным штатом сертификатом, подтверждающим знание 
	Также в 1012-13 (указание окружному суду  “требовать, чтобы [штат и школьный округ] разработали улучшенную действующую программу обучения [для двуязычных учителей] и соответствующий порядок тестирования или оценки для определения квалификации учителей, оканчивающих эту программу"); Кастанеда против Пикарда, 781 F.2d 456, 470-72 (5-й округ, 1986 г.) (рассмотрены изменения, произведенные штатом и округом, и установлено, что учителя обучены надлежащим образом); также см. примечания выше 9,12,14 & 15. 
	41 

	Кастанеда, 648 F.2d в 1012-13.  Для эффективного осуществления программы EL необходима эффективная оценка того, обладают ли учителя, задействованные в программе,  достаточной для этого квалификацией.  См. Кастанеда, 648 F.2d в 1013.  Это включает гарантию того, что те, кому поручено оценивать преподавание учителями по программе EL, включая директоров школ, достаточно для этого квалифицированы.  См. Риос, 480 F. Прилож. в 18, 2324 (двуязычная программа округа противоречила EEOA на основании установленных фак
	42
	43
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	двух языков, необходимым для оценки учителей в двуязычных классах, школьный округ использует администраторов на уровне округа с сертификатом, подтверждающим знание двух языков, которые сопровождают директоров школ, говорящих только по-английски, для проведения оценок двуязычных классов.  
	. Пример 7: Школьный округ со Структурной программой погружения в английский язык, состоящий из преподавания ESL и адаптированного курса, не располагает достаточным числом учителей, лицензированных для преподавания ESL, или квалифицированных учителей-предметников, прошедших надлежащее обучение по адаптированному предметному обучению учащихся EL.  Школьный округ организует обучение по методике адаптации без отрыва от работы, требует, чтобы все учителя основных предметов успешно закончили обучение в течение 
	Помимо обеспечения школ квалифицированными учителями, школьные округа должны также обеспечивать учащихся EL надлежащими ресурсами и, при необходимости, квалифицированным вспомогательным персоналом. Например, учащиеся EL имеют право на получение соответствующих учебных материалов по программе EL, включая необходимый объем материалов по развитию навыков владения английским языком для соответствующего уровня знания и класса, и соответствующих двуязычных материалов для двуязычных программ.  Если министерства об
	Специалисты-парапрофессионалы, помощники учителя или репетиторы не могут занять место квалифицированных учителей и могут использоваться только в качестве промежуточной меры, пока школьный округ нанимает, обучает или иным образом обеспечивает наличие достаточного количества квалифицированных учителей для работы с учащимися EL.  Если же школьный округ использует специалистовпарапрофессионалов для оказания языковой помощи учащимся EL в дополнение к помощи, оказываемой квалифицированными учителями, это допускае
	44
	-
	непосредственным наблюдением квалифицированного учителя.
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	Кастанеда, 648 F.2d в 1013 (объясняет, что двуязычные помощники учителя не могут заменить двуязычных учителей, и могут использоваться только в качестве промежуточной меры, пока округ предпринимает согласованные действия для обеспечения достаточного количества квалифицированных двуязычных учителей в течение разумного периода времени). 
	44 

	20 U.S.C. § 6319(c)-(g). 
	45

	Некоторые примеры выявления министерствами проблем с соблюдением требований по обеспечению персоналом и ресурсами программы для EL включают ситуации, когда школьные округа: (1) предлагают услуги языковой помощи на основании уровня обеспечения кадрами и наличия учителей, а не на основании потребности учащегося; (2) используют обычных учителей, специалистов-парапрофессионалов или репетиторов, а не полностью квалифицированных учителей ESL для преподавания программы ESL; или (3) предоставляют недостаточное обуч
	В своих расследованиях, министерства, среди прочего, рассматривали следующие факторы: 
	
	
	
	

	Предоставляют ли школьные округа квалифицированный персонал и достаточные ресурсы, включая надлежащие и соответствующие материалы, для эффективной реализации выбранных программ, и если этого не происходит, то принимают ли они результативные меры для их получения в течение разумного периода времени; 

	
	
	

	Оценивают ли школьные округа регулярно и в достаточной степени выполнение учителями, работающими в программе для EL, требований по прохождению обязательного обучения, и если нет, то будут ли приняты меры, обеспечивающие своевременнео выполнение требований; 

	
	
	

	Обеспечивают ли требования школьных округов к обучению учителей достаточную подготовку учителей и администраторов программы для EL для эффективной реализации программы округа и предоставляется ли, при необходимости, дополнительное обучение; и 

	
	
	

	Обеспечивают ли SEA с помощью руководства, надзора и оценки наличие квалифицированных учителей, способных обучать всех учащихся EL в школьных округах по программе EL. 


	D. Обеспечение полноценного доступа ко всем обязательным и .факультативным программам .
	Для равного и полноценного участия в учебных программах учащиеся EL должны овладеть английским языком и компенсировать все возможные недочеты в других направлениях учебной программы, уделяя дополнительное время ELD. Таким образом, SEA и школьные округа совместно несут обязательство обеспечивать учащихся EL программами языковой помощи, а также помощью в других аспектах учебной программы, где их равное участие может пострадать в результате академического отставания, 
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	Кастанеда, 648 F.2d в 1011. 
	46 

	возникшего за время, когда они изучали английский язык. Это двойное обязательство требует, чтобы школьные округа и SEA разрабатывали и внедряли программы EL, обоснованно рассчитанные на то, чтобы дать возможность учащимся EL в течение разумного периода времени овладеть английским языком и на равных участвовать в стандартной учебной 
	47
	программе.
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	Помимо гарантии того, что учащиеся EL будут иметь доступ к основным предметам обучения, SEA и школьные округа должны обеспечить учащихся EL равными возможностями эффективно участвовать во всех программах и мероприятиях SEA или школьного округа – обязательных, дополнительных или факультативных. Такие программы и занятия включают дошкольные программы, образцовые программы, профессиональные и технические учебные программы,  консультации психолога, программы повышенной трудности и международные курсы подготовки
	 49

	1. Основные предметы обучения 
	В ходе всего процесса получения образования, от зачисления в школу до ее окончания, учащиеся EL имеют право на обучение по программе обязательного курса школьного округа (например, чтение/языковые дисциплины, математика, естествознание и обществоведение). Это включает равный доступ к помещениям школы, таким как компьютерные, научные и другие лаборатории или помещения, для обеспечения полноценного участия учащихся EL в учебных программах.  Полноценный доступ к основным предметам обучения является ключевым ко
	Одним из способов выполнить эти обязательства является обеспечение полного доступа к основным предметам обучения на уровне соответствующего класса с начала программы для EL, одновременно используя соответствующую стратегию языковой помощи в преподавании основных предметов таким образом, чтобы учащиеся EL могли полноценно в них участвовать по мере  освоения ими английского языка. Однако при адаптации обучения для учащихся EL, школьные округа должны гарантировать, что их специализированное обучение (например,
	Также см. выше примечания 9, 12, 14 и 15. .Кастанеда, 648 F.2d в 1011; см. также выше примечания, 12, 14 и 15. .34 C.F.R. § 100.1-.2; 20 U.S.C. § 1703(f). .
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	адаптированным преподаванием основных предметов) не используют облегченную учебную программу, в результате чего у учащихся EL могут возникнуть недочеты в знаниях при переходят из EL программы в общеобразовательные классы.  Такое специализированное преподавание должно быть рассчитано таким образом, чтобы учащиеся EL, после разумного периода времени,  могли соответствовать стандартам своих классов. Школьные округа также должны направлять учащихся EL в классы, соответствующие их возрасту, чтобы они могли иметь
	школы.
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	. Пример 8: В переходной двуязычной программе, учащийся EL, которому преподавали математику на испанском языке, должен иметь доступ к  такой же учебной программе по математике, как и его сверстники, никогда не посещавшие программы EL, в общеобразовательных классах.  Аналогичным образом, на уроках естествознания, использующих адаптированное преподавание для учащихся EL, им должны предоставлять такую же учебную программу с таких же объемом лабораторных часов, как и на общеобразовательных уроках естествознани
	В качестве альтернативы, школьные округа могут использовать учебную программу, временно концентрирующуюся на овладении английским языком за счет других предметов, при условии, что любой недочет в знаниях  других предметов устраняется в течение разумного   Если округа делают временный упор на овладении 
	времени.
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	Министерства учитывают, что уровень знаний учащихся, формальное обучение которых было прервано (учащиеся SIFE), особенно в старших классах, может быть ниже уровня их класса по некоторым или всем предметам, когда они регистрируются в школьном округе, и что некоторые школьные округа предлагают соответствующие специализированные программы в соответствии с их потребностями. Министерства не рассматривают такие программы как предлагающие излишне облегченный учебный контент, если они соответствуют возрасту учащихс
	50

	См. Кастанеда, 648 F.2d в 1011 («Учебный план на время начального периода школьной учебы [учащегося EL], главной целью которого является овладение английским языком, . . . [допустим,] даже если результатом такой программы станет временный ущерб изучению других предметов в течение этого 
	51 

	английским языком, они сохраняют обязательство отслеживать прогресс учащихся EL по основным предметам для оценки того, накапливаются ли у них потенциальные недочеты в знаниях, и для предоставления необходимой помощи для устранения недочетов в основных предметах, возникших в то время, когда учащийся EL концентрировался в большей степени на овладении английским   Для гарантии того, что учащиеся EL могут наверстать упущенное в этих направлениях основной учебной программы в течение разумного периода времени, та
	языком.
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	языком.
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	Для того чтобы программа EL была обоснованно рассчитана на то, что учащиеся EL смогут в равной степени принимать участие в стандартной программе обучения в течение разумного периода времени, если учащийся EL поступает в девятый класс со знанием английского языка на начальном уровне, школьный округ должен предлагать услуги EL, которые дали бы возможность учащемуся получить обычный диплом об окончании средней школы за четыре года.  Кроме того, учащиеся EL в старших классах школы, как и их сверстники, никогда 
	 54

	периода», при условии «принятия корректирующих мер для восполнения недочетов в знаниях», возникших во время участия в этом учебном плане, таким образом, чтобы  обеспечить «равное участие учащихся в обычной программе обучения»). 
	См. то же в 1011-14 (признает, что школьные округа могут по своему выбору, “ сделать основной упор на развитие навыков английского языка, и в дальнейшем обеспечивать учащихся... компенсирующим и дополнительным обучением для устранения недочетов в других областях, которые могли возникнуть в течение этого периода", "при условии, что школы разрабатывают программы, обоснованно направленные на то, чтобы дать  этим учащимся возможность достичь равного участия в стандартной учебной программе в пределах разумного п
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	См. выше примечания 9, 12, 14 и 15; см. также 20 U.S.C. § 6841 (Раздел III требует, чтобы LEA предоставляли SEA оценку, включающую, помимо прочего, количество и процент детей, участвующих в программах и мероприятиях, которые овладевают английским языком к концу каждого учебного года, и чтобы  SEA использовали оценку LEA для определения эффективности и улучшения программ и мероприятий LEA). 
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	См. Кастанеда, 648 F.2d в 1011 (требует, чтобы округа "разрабатывали программы, обоснованно рассчитанные на то, чтобы дать учащимся [EL] возможность достичь равного участия в стандартной учебной программе в пределах разумного времени после их зачисления в школьную систему").  
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	поступающим в старшие классы школы с начальным уровнем владения английским языком, своевременно окончить школу с выполнением предварительных требований для поступления в колледж. 
	Для исполнения своих обязательств по разработке и внедрению программ для EL, позволяющих учащимся EL овладеть английским языком и достичь равного уровня участия в стандартной учебной программе, школьные округа должны использовать соответствующие и надежные методы тестирования, утвержденные для определения владения английским языком и знания основных предметов обучения учащимися EL.  Только путем оценки прогресса учащихся EL по основным предметам во время участия в программе для EL, округа могут быть уверены
	знаниях".
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	языке.
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	. Пример 9: Округ имеет программу Структурного погружения в английский язык (SEI), в рамках которой 20% учащихся EL проходят только часть их учебного плана по обществоведению и естествознанию на уровне K-3 (с подготовительного  по третий класс) в процессе их интенсивных курсов ESL, тогда как остальным 80% учащихся EL дается полный учебный план по естествознанию и обществоведению на уровне их класса в ходе адаптированных уроков вместе с учащимися,  не участвующими в программе для EL.  Школьный округ установ
	То же в 1014.  То же (установлено, что неприемлемо тестировать учащихся EL в двуязычной программе только для проверки знаний английского языка, и что "прогресс . . . учащихся по другим предметам . . . должен определяться посредством стандартизированного теста на их родном языке, поскольку нет иного удовлетворительного способа оценить их прогресс в сравнении с их англоязычными сверстниками".  SEA должны обеспечивать необходимые условия для тестирования учащихся EL, включая, насколько это возможно, предоставл
	55 
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	уровне K-3 достигают среднего уровня владения английским языком, они переводятся из второго периода ESL, включающего только частичное изучение естествознания и обществоведения, в адаптированные классы с полным учебным планом по естествознанию и обществоведению вместе с учащимися, никогда не посещавшими программы для EL. 
	В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие факторы: 
	
	
	
	

	SEA и округа разрабатывают и внедряют программы EL, обоснованно рассчитанные то, чтобы позволить учащимся EL овладеть английским языком и добиться равного участия в стандартных учебных программах в течение разумного периода времени; 

	
	
	

	SEA и округа предоставляют программы EL, обеспечивающие доступ учащимся EL к учебным планам на уровне их класса для того, чтобы они могли соответствовать требованиям для перевода в соответствующий класс и окончания школы; 

	
	
	

	SEA и округа предоставляют учащимся EL равные возможности для полноценного участия в специализированных программах – основных, дополнительных и факультативных; и 

	
	
	

	Программа округа для средней школы намечает для учащихся EL путь к своевременному окончанию средней школы и равный доступ к программам и преподаванию высокого уровня, чтобы подготовить их к поступлению в колледж и трудовой карьере. 


	2...Специализированные и усложненные курсы и программы 
	Школьные округа не должны категорически исключать учащихся из образовательных программ для одаренных и талантливых детей (GATE) или иных специализированных программ, таких как Программа повышенной трудности (Advanced Placement - AP), Программа углубленного изучения предметов (honors) или Международный бакалавриат (International Baccalaureate - IB).  При отсутствии доказательств, что для полноценного участия в конкретной программе GATE или курсе повышенной трудности требуется свободное владение английским яз
	исключали учащихся EL из-за их ограниченного знания английского языка.
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	Руководство OCR 1991 г.; 34 C.F.R. § 100.3(b)(1), (2). 
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	GATE или другой программы повышенной трудности является обоснованным с точки зрения обучения, то министерства должны рассмотреть объяснение, предлагаемое округом, чтобы определить, является ли оно существенным обоснованием с точки зрения обучения, и, если да, то установить, могла ли школа использовать альтернативные подходы аналогичной эффективности или методы, имеющие меньше негативных последствий для учащихся EL.
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	. Пример 10: Учащийся EL демонстрирует на уроках повышенные способности к математике, но показывает низкие результаты на диагностических тестах по английскому языку.  Учитель математики этого учащегося рекомендует направить его в математическую программу повышенной трудности .  Школа применяет другой метод тестирования, такой как невербальная оценка или тест только по математике с условиями для тестирования EL, чтобы дать учащемуся возможность продемонстрировать свою готовность к участию в математической п
	. Пример 11: Школа требует, по меньшей мере, среднюю оценку "B+" по математике и среднюю оценку "В" по всем остальным предметам для регистрации в программе AP Calculus. Школа выясняет, что некоторые заинтересованные учащиеся EL не могут быть приняты в эту программу, поскольку их общая средняя оценка ниже "В" из-за ограниченного владения английским языком.  Поэтому для того, чтобы большее число учащихся смогли посещать этот курс, школа снимает требование иметь среднюю общую оценку не ниже "В" для всех учащи
	Несколько примеров выявленных министерствами  проблем с выполнением требований в этой области включают случаи, когда школы: (1) назначали услуги по овладению английским языком для EL на время проведения программ GATE; (2) исключали учащихся EL из всех компонентов программы GATE, несмотря на то, что владение английским языком не является необходимым для полноценного участия в математическом, научном или технологическом компоненте программы GATE; (3) использовали необоснованно высокие критерии по английскому 
	То же. 
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	В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие факторы: 
	
	
	
	

	Исключали ли SEA или школьные округа учащихся EL из процедур оценки и тестирования из-за ограниченного владения английским языком, когда участие в конкретных программах для одаренных детей не требует свободного владения английским языком; и 

	
	
	

	Осуществляли ли SEA или школьные округа надзор за тем, в какой степени учащиеся EL и бывшие учащиеся EL направляются и участвуют в программах для одаренных и талантливых детей, а также в курсах углубленного изучения предметов (honors) и Программах повышенной трудности (AP), в сравнении с их сверстниками, никогда не посещавшими программы для EL. 


	E. Предотвращение нежелательного отделения учащихся EL 
	Программы для EL не могут подвергать необоснованной сегрегации учащихся на основании их национального происхождения или статуса EL.  Хотя программы для EL могут требовать, чтобы учащиеся EL обучались отдельно в течение ограниченного периода времени, министерства ожидают, что школьные округа и SEA осуществляют выбранные ими программы с наименьшим разделением , в соответствии с достижением образовательных целей, поставленных для  Несмотря на возможные педагогические обоснования предоставления какой-то степени
	программы.
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	При определении того, осуществляет ли SEA или школьный округ ненужное разделение учащихся EL, министерства проверяют, являются ли степень и характер разделения необходимыми для достижения целей обоснованной с точки зрения обучения и эффективной программы для EL. Как это более подробно рассматривается ниже в части "Н", школьные округа не должны удерживать учащихся в программах для EL дольше или меньше, чем необходимо для выполнения учебных целей программы; также школьные округа не должны удерживать учащихся 
	См. Руководство OCR 1991г.; Кастанеда, 648 F.2d в 998 n.4 (“Мы предполагаем, что сегрегация, вытекающая из программы улучшения знания языка, должна быть сведена до минимума, и что программы должны ставить целью как можно более быструю интеграцию испаноязычного учащегося в класс с преподаванием на английском языке”). 
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	времени нахождения и достигнутого прогресса в программе для EL, а также установленных целей программы для EL.   
	. Пример 12: Цели двуязычной переходной учебной программы с испанским языком заключаются в обучении учащихся EL английскому языку и основным предметам на уровне соответствующего класса на испанском языке для того, чтобы они не отставали академически в процессе перехода к свободному владению английским языком и, со временем, к большему числу предметов на английском.  Эта программа может отделять учащихся начального уровня EL для обучения по программе ESL и посещения занятий по предметам на испанском языке. 
	При оценке того, является ли определенная степень разделения необходимой в программах EL, министерства рассматривают, является зачисление и выход из разделенной модели программы для EL добровольным, была ли модель обоснованно рассчитана на предоставление учащимся EL того же доступа к стандартному учебному плану, как и учащимся, никогда не посещавшим программы для EL, в пределах разумного периода времени; имеют ли учащиеся EL, участвующие в программе, такой же диапазон и уровень внеклассных занятий и дополни
	Некоторые округа  используют программы для новых учеников как этап перехода к общеобразовательным классам.  Округа, осуществляющие программы для новичков, или школы должны уделять особое внимание необходимости избегать ненужного разделения.  Например, маловероятно, что министерства обнаружат нарушение в части отделения учащихся EL школьным округом, который предлагает добровольную программу для новичков EL на ограниченный период времени (обычно один год), если только она охватывает неакадемические предметы д
	Некоторые примеры выявления министерствами проблем с выполнением требований, связанных с разделением, включают случаи, когда школьные округа:  (1) лишают отделенных учащихся EL доступа к учебному плану на уровне соответствующего класса, специальному обучению или внеклассным занятиям, (2) отделяют учащихся EL как по академическим, так и по неакадемическим предметам, таким как перемены, физкультура, искусство и музыка, (3) держат учащихся в программе языковой помощи дольше, чем необходимо для достижения целей
	В своих расследованиях министерства рассматривают, среди прочего, следующие факторы: 
	
	
	
	

	Обучают ли SEA и школьные округа студентов EL с наименьшим разделением в соответствии с целями обоснованной и эффективной программы обучения, выбранной SEA или округом; и 

	
	
	

	Оценивают ли SEA посредством мониторинга программ школьных округов для EL, не происходит ли ненужного разделения учащихся в этих программах и, если происходит, устраняется ли это несоблюдение требований. 


	F. Оценка учащихся для получения услуг по специальному обучению и для предоставления специального обучения и помощи по английскому языку 
	Закон об образовании для лиц с инвалидностью (IDEA) и Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов от 1973 года (Раздел 504) касается прав учащихся с инвалидностью в контексте   Отдел программ специального образования Министерства образования, входящий в состав Отдела специального образования и услуг по реабилитации Министерства образования, осуществляет применение закона IDEA.  OCR и DOJ разделяют полномочия по обеспечению выполнения Раздела 504 в контексте 
	образования.
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	образования, а DOJ координирует применение Раздела 504 федеральными агентствами.
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	20 U.S.C. §§ 1400-1419; 34 C.F.R. pt. 300 (IDEA, Часть "B" и ее исполнительные распоряжения);  29 U.S.C. 
	60

	§ 794 и 34 C.F.R. pt. 104 (Раздел 504 и его исполнительные распоряжения).  Любое федеральное агентство, такое как Министерство образования или юстиции, обеспечивающее федеральное финансирование для SEA или школьного округа, может инициировать проверку выполнения или расследовать жалобу на предполагаемое нарушение Раздела 504 и его исполнительных распоряжений.  DOJ может также инициировать судебный иск по разделу 504 или IDEA, если после уведомления о нарушении от федерального финансирующего агентства, получ
	61

	SEA и школьные округа должны обеспечить, чтобы все учащиеся EL, у которых может быть инвалидность, подобно всем прочим учащимся, у которых может быть инвалидность и которые нуждаются в услугах в соответствии с IDEA или Разделом 504, были своевременно обнаружены, идентифицированы и прошли оценку на предмет получения специального обучения и услуг по инвалидности.  Проводя такие оценки, школьные округа должны учитывать уровень владения английским языком учащихся EL с целью определения соответствующих видов тес
	Школьные округа должны обеспечивать учащихся EL с инвалидностью как языковой помощью, так и услугами по инвалидности, на которые они имеют право согласно федеральному закону. Округа должны также информировать родителя учащегося EL с индивидуальной учебной программой (IEP) о том, каким образом программа языкового обучения отвечает целям IEP ребенка. 
	62
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	Министерствам известно, что некоторые школьные округа следуют формальной или неформальной политике "не предоставлять двойных услуг", т.е. политике, позволяющей учащимся получать либо услуги EL, либо услуги по специальному образованию, но не оба вида услуг одновременно.  Другие округа придерживаются политики оттягивания оценки инвалидности учащихся EL для специального обучения и связанных с этим услуг на определенный период времени исходя из их статуса EL.  Такая политика недопустима по IDEA и по Федеральном
	64

	Термин "услуги по инвалидности" распространяется или на специальное обучение и связанные с ним услуги, предоставляемые детям с инвалидностью, имеющим право на получение помощи по закону IDEA, или на обычное или специальное обучение и связанную с ним помощь и услуги, предоставляемые учащимся с инвалидностью согласно Разделу 504. 
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	 20 U.S.C. §§ 6312(g)(1)(A)(vii) (Раздел I), 7012(a)(7) (Раздел III). Если родитель имеет LEP, то эта информация должна быть представлена на языке, который он понимает.  См. ниже обсуждение в Части II. J, “Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием английского языка”.  
	63

	Суд в деле Мумид против средней школы им. Авраама Линкольна, 618 F.3d 789 (8-й округ 2010 г.), отказ в сертификации, 131 S. Ct. 1478 (2011), отклонил частный иск о том, что такая политика была преднамеренной дискриминацией по национальному происхождению в нарушение Раздела VI.  EEOA не требует доказательства наличия преднамеренной дискриминации по национальному происхождению для установления нарушения раздела 1703(f), см. Кастанеда, 648 F.2d в 1004, и суд по делу Мумида предположил, что такая политика наруш
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	включало обсуждение исполнения федеральным правительством Раздела VI или других положений, рассматриваемых в этом разделе. 
	инвалидностью, полагающихся по IDEA или Разделу 504, этот учащийся с инвалидностью сохраняет право на все привилегии и услуги для EL, описанные в настоящем 
	руководстве.
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	1...Лица, подпадающие под действие закона об образовании для лиц с инвалидностью (IDEA) 
	Согласно IDEA требуется, чтобы SEA и школьные округа, кроме прочего, обеспечивали доступ к бесплатному надлежащему государственному образованию (FAPE) всем детям, соответствующим критериям статуса детей с   По закону IDEA, FAPE означает, помимо прочего, специальное образование и связанные с ним услуги, 
	инвалидностью.
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	предоставляемые бесплатно для родителей в соответствии с IEP учащегося.
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	В соответствии с IDEA, школьные округа должны также выявлять, обнаруживать и производить оценку всех детей, которые могут иметь инвалидность и нуждаться в специальном обучении и связанных с ним услугах, независимо от тяжести их   Родитель или  школьный округ могут направить запрос о проведении исходной оценки, чтобы определить, является ли ребенок инвалидом в соответствии с определением закона IDEA.  Школьный округ должен обеспечить, чтобы тесты и другие проверочные материалы, использовавшиеся для оценки ре
	инвалидности.
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	 Дополнительная информация в отношении учащихся EL с инвалидностью и Раздела III, см. Вопросы и..ответы Министерства образования в отношении включения лиц с инвалидностью, изучающих английский .язык, в тестирование уровня владения английским языком и Ежегодные измеримые результаты усвоения .знаний по Разделу III, имеются на сайте . Помимо других вопросов, это руководство рассматривает требования по включению учащихся .EL с инвалидностью в ежегодное тестирование ELP, в том числе, при необходимости, предостав
	65
	elp-swd.pdf
	http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/q-and-a-on
	-


	 20 U.S.C. §§ 1412(a)(1),1413(a)(1); 34 C.F.R.§§ 300.101-300.102, 300.201...20 U.S.C. § 1401(9); 34 C.F.R. § 300.17.  . 20 U.S.C. §§ 1412(a)(3), 1413(a)(1); 34 C.F.R. §§ 300.111, 300.201.  По IDEA, ребенок с инвалидностью .
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	означает ребенка, результаты оценки которого указывают на  умственную отсталость, нарушение слуха .(включая глухоту), нарушение или расстройство речи, нарушение зрения (включая слепоту), серьезное..эмоциональное расстройство (указанное в IDEA как расстройство эмоциональной сферы), ортопедическое..нарушение, аутизм, травматическое повреждение головного мозга, иное расстройство здоровья, .специфическое нарушение обучаемости, слепоглухоту или множественную инвалидность, и который, по..этим причинам, нуждается 
	C.F.R. § 300.8. См. ниже примечание 77 с определением лица с инвалидностью согласно Разделу 504.  34 C.F.R. §300.301(b).  После получения разрешения родителей в соответствии с определением в 34 C.F.R. § 300.9, оценка должна производиться в течение 60 дней с даты получения разрешения от родителей, или 
	69

	если SEA установило временные рамки для проведения оценки,  в пределах периода времени, установленного штатом.  34 C.F.R. §300.301(c)(1); см. также 34 C.F.R. §§300.300-300.311. 
	проверок очевидно  Это относится также и к тем учащимся EL, родители которых предпочли не записывать своих детей в программы для EL.Учащийся не может быть определен как ребенок с инвалидностью, если "определяющим фактором" является ограниченное владение английским языком, и если учащийся иным образом не отвечает критериям "ребенка с инвалидностью" по закону IDEA.
	неосуществимо”.
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	. Пример 13: Учительница полагает, что испаноязычный учащийся EL с начальным уровнем владения английским языком имеет нарушение обучаемости. Она хотела бы проверить учащегося на инвалидность, однако полагает, что учащийся должен провести один год в программе для EL или достичь среднего уровня владения английским языком прежде, чем пройти оценку на инвалидность или получать специальное образование и связанные с ним услуги.  Она ошибается.  Директор школы объяснил ей, что если она считает, что у учащегося ес
	После того, как школьный округ определяет, что учащийся EL является ребенком с инвалидностью согласно IDEA и нуждается в специальном обучении и соответствующих услугах, школьный округ несет ответственность за назначение, посредством разработки IEP на встрече группы IEP (включающей родителей ребенка и работников школы), специального обучения и соответствующих услуг, необходимых для предоставления  В рамках этого процесса, в соответствии с требованиями IDEA, группа IEP должна учитывать, помимо других особых ф
	ребенку бесплатного государственного образования (FAPE).
	73
	поскольку эти потребности связаны с IEP ребенка.
	74

	34 C.F.R. § 300.304(c)(1)(ii); 20 U.S.C. §§ 1414(b)(3)(A)(ii).  Для целей настоящего документа, родной язык .и основной язык являются взаимозаменяемыми терминами. При определении того, является ли учащийся EL .ребенком с инвалидностью согласно IDEA, школьный округ должен собрать информацию из различных..источников (например, тест на определение способностей и уровня подготовки, а также социальное и .культурное происхождение), и обеспечить, чтобы вся эта информация была задокументирована и .внимательно рассм
	70 

	См. рассмотрение ниже в Части II. G, “Удовлетворение потребностей учащихся EL, отказавшихся от .участия в программах для EL или получения определенных услуг для EL.”..
	71 

	 20 U.S.C. § 1414(b)(5); 34 C.F.R. § 300.306(b)(1)(iii)-(b)(2)... 20 U.S.C. § 1414(b)(4); 34 C.F.R. §§ 300.306(c)(2) и 300.323(c).  Для получения дополнительной..информации о IEPs, см. 20 U.S.C. § 1414(d) и 34 C.F.R. §§ 300.320-300.324.   .
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	20 U.S.C. § 1414(d)(3)(B)(ii); 34 C.F.R. § 300.324(a)(2)(ii).  Группы IEP также должны учитывать эти .особые факторы в обзоре и пересмотре IEP.  34 C.F.R. § 300.324(b)(2)...
	74 

	языковых потребностей ребенка. Для обеспечения того, чтобы дети EL с инвалидностью получали помощь, отвечающую их потребностям в языковом и специальном обучении, важно, чтобы среди членов группы IEP были профессионалы, прошедшие подготовку, и, желательно, обладающие опытом овладения вторым языком и пониманием того, как проводить различие между ограниченным владением языка учащегося и его   Кроме того, IDEA требует, чтобы школьный округ "принял любые необходимые меры для обеспечения того, чтобы родители пони
	инвалидностью.
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	родителей”.
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	2. Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов (Раздел 504) 
	Раздел 504 является федеральным законом, запрещающим дискриминацию по инвалидности в отношении получателей федеральной финансовой помощи.  Раздел 504 распространяется не только на учащихся с инвалидностью, имеющих право на услуги по закону IDEA, но также и на учащихся с инвалидностью, не имеющих права по закону, но отвечающих более широкому определению инвалидности по Разделу 504. Подобно закону IDEA, Раздел 504 требует, чтобы школьные округа предоставляли FAPE соответствующим учащимся с инвалидностью в юри
	77
	учащегося.
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	 Министерствам известно, что некоторые штаты эффективно используют объединенные группы EL и IEP 
	75

	для определения нужных услуг для учащихся, соответствующих необходимым критериям. 34 C.F.R. § 300.322(e); см. то же. §§ 300.9, 300.503(c)(1)(ii), 300.612(a)(1).  Согласно Разделу VI и EEOA, для предоставления родителям LEP полноценного доступа к встрече по плану IEP или Разделу 504, может также понадобиться перевод плана IEP, Раздела 504 или связанных с ними документов на родной язык родителя.  Для получения информации об особых обязательствах школьных округов по Разделу VI по обеспечению связи с родителями
	76 

	 Лицом с инвалидностью, согласно  Разделу 504, является человек, имеющий физическое или умственное нарушение, существенно ограничивающее один или более видов жизнедеятельности, имеющий историю такого нарушения или рассматриваемый, как имеющий такое нарушение.  29 U.S.C. § 705(9)(B), (20)(B) (с поправками, внесенными Законом о поправках к Закону об американцах с инвалидностью от 2008 г.); 34 
	77

	C.F.R. § 104.3(j).  Для получения дополнительной информации о расширенном определении инвалидности после вступления в силу Закона о поправках, см. письмо OCR "Уважаемые коллеги" и документ о часто задаваемых вопросах имеющиеся на сайте: , and . Что касается государственных услуг начального и среднего образования, , учащийся с инвалидностью считается «соответствующим критериям» по Разделу 504, если он такого возраста, в котором учащиеся без инвалидности получают такие услуги; любого возраста, в котором, по з
	www.ed.gov/ocr/letters/colleague-201109.html
	www.ed.gov/ocr/letters/colleague-201109.html

	www.ed.gov/ocr/docs/dcl-504faq-201109.html
	www.ed.gov/ocr/docs/dcl-504faq-201109.html


	OCR и DOJ совместно несут ответственность по применению Раздела II Закона об американцах с инвалидностью от 1990 года, являющегося федеральным законом, запрещающим дискриминацию по инвалидности с точки зрения доступа к услугам, программам и мероприятиям, находящихся в ведении властей штата или местных органов управления (включая государственные школьные округа), независимо от того, получают ли они федеральную финансовую помощь.  42 U.S.C. § 12132. Нарушения Раздела 504, вытекающие из неисполнения школьными 
	78
	 34 C.F.R. §§ 104.33-104.36.  

	зависимости от индивидуальных потребностей учащегося, FAPE может включать специальное обучение и соответствующую помощь и услуги, или может состоять из обычного обучения с соответствующей помощью и услугами, предназначенными для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащегося также адекватно, как удовлетворяются потребности учащихся, не имеющих инвалидности.  Хотя Раздел 504 и IDEA являются отдельными законодательными актами, содержащими различные требования, что отражено в нормативных 
	79 

	Также, как и при проведении оценки по IDEA,  оценка учащихся EL по Разделу 504 должна определять, имеется ли у учащегося EL инвалидность, а не отражать незнание учащимся английского языка.  При проведении письменной или устной оценки учащегося EL на инвалидность согласно Разделу 504, школьные округа должны проводить эти оценки на соответствующем языке, чтобы избежать ошибочной  Это относится даже к тем учащимся EL, родители которых отказались от зачисления своих детей в программы для EL.  Перед проведением 
	классификации.
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	языка.
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	. Пример 14: Ученица EL, родители которой отказались услуг школы для EL, очевидно отстает в успеваемости.  Школа решила провести оценку для определения того, имеет ли она инвалидность согласно Разделу 504 и нуждается ли в услугах, связанных с инвалидностью, и получила соответствующее согласие родителей учащейся. Хотя родители отказались от ее зачисления в школьную программу для EL, директор школы, тем не менее, обеспечивает рассмотрение  языковых потребностей ученицы при проведении оценки, включая вопрос о
	указанных в этом руководстве, также являются нарушениями Раздела II.  42 U.S.C. § 12201(a). Указанные в .нем юридические лица также должны подчиняться требованиям Раздела II. .
	34 C.F.R. § 104.33(b)(2)...Cf. 20 U.S.C. § 1414(b)(3)(A)(ii); 34 C.F.R. § 300.304(c)(1)(ii); см. также 34 C.F.R. pt. 104, Прил. A в номере .25, обсуждение § 104.35 (признает, что в Разделе VI требуется оценка родного языка учащегося). .
	79 
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	См. ниже обсуждение Части II. G, “Удовлетворение потребностей учащихся EL, которые отказались от .
	81 

	участия в программах для EL или получения конкретных услуг для EL”. . При проведении оценки или принятии решений о направлении учащегося, школьные округа должны .собрать информацию из различных источников (например, тестирование академических способностей и .уровня знаний, а также социальное и культурное происхождение). 34 C.F.R. § 104.35(c) (школьный округ .“должен . . .  использовать информацию из различных источников”). .
	82

	. Пример 15: Старшеклассник EL, недавно переведенный в его нынешний школьный округ, очевидно, отстает по всем предметам.  После консультаций с учителями и получения согласия его родителей, школьный округ принял решение о проведении оценки учащегося на предмет инвалидности согласно Разделу 504 и установлении его потребностей в специальном обучении и соответствующих услугах и помощи.  Перед проведением оценки, школьный округ опросил учащегося и его родителей обо всех школах, в которых он учился до регистраци
	Некоторые примеры выявления министерствами проблем с выполнением требований относительно учащихся EL с инвалидностью, имеющих право на услуги согласно Разделу 504 или IDEA, включают случаи, когда школьные округа: (1) отказывали в услугах по английскому языку для учащихся с инвалидностью; (2) проводили оценку учащихся EL на предмет необходимости специального обучения только на английском языке, тогда как родным и основным языком учащегося EL не является английский; (3) не привлекали персонал, квалифицированн
	Когда министерства проводят расследования, проверки выполнения требований или осуществляют мониторинг для определения того, исполняет ли SEA или школьный округ свои обязательства по законодательству о гражданских правах и предоставляется ли FAPE учащемуся EL с инвалидностью, то министерства рассматривают, наряду с другими вопросами, следующее: 
	
	
	
	

	Проводилась ли оценка для определения наличия у учащегося EL инвалидности на соответствующем языке, исходя из потребностей и языковых навыков учащегося, и назначалось ли специальное обучение и услуги для EL на основании как инвалидности учащегося, так и его языковых потребностей; 

	
	
	

	Было ли определение инвалидности учащегося EL основано на критериях, определяющих уровень и оценивающих способности учащегося, а не на владении учащимся английским языком; 

	
	
	

	Была ли незамедлительно проведена оценка учащегося EL на предмет необходимости услуг, связанных с инвалидностью, или имела место недопустимая задержка ввиду его статуса EL и (или) уровня владения английским языком; 

	
	
	

	Предоставляются ли и языковая помощь и услуги по инвалидности одновременно учащемуся EL, который прошел оценку и был определен как имеющий право на оба вида услуг; и 

	
	
	

	Отвечают ли индивидуальные планы предоставления специального обучения или услуг по инвалидности языковым потребностям учащихся. 


	G. Удовлетворение потребностей всех учащихся EL, отказавшихся от участия в программах для EL или определенных услуг для EL 
	Хотя школьные округа несут обязательство обслуживать всех учащихся EL, родители имеют право отказаться от зачисления своих детей в программы для EL школьного округа или от получения ими определенных услуг для EL в рамках программы для EL.Например, родители могут записать своего ребенка в классы ESL, но отказываться от его зачисления в двуязычные предметные классы только для EL.  Школьные округа не могут рекомендовать родителям отказаться от всех или некоторых услуг в рамках программы для EL по какой-либо пр
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	добровольным.
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	откажутся.
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	Cf. 34 C.F.R. § 100.3(b)(1),(2); см. также 20 U.S.C. §§ 6312(g)(1)(A)(viii) (Раздел I), 7012(a)(8) (Раздел III).  Хотя это не было непосредственно связано с услугами для EL, суды устанавливали в других областях, что отказ должен быть информированным и (или) осознанным и добровольным.  См., например, г. Ньютон против Рамери, 480 U.S. 386, 393 (1987) (любой отказ от законного права на иск должен быть “результатом 
	83 
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	информированного и добровольного решения”); Александр против Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36, 52 n.15 (1974) (отказ должен быть “добровольным и осознанным”).  Уведомление родителей об этих правах должно быть “составлено в понятной и стандартной форме и, по 
	85

	мере возможности, предоставлено на языке, который понимает родитель”.  20 U.S.C. §§ 6312(g)(2) (Раздел I), 7012(c) (Раздел III).  Это означает, что, по мере возможности, письменный перевод печатной информации должен предоставляться родителям на понятном им языке; однако, если получение письменного перевода невозможно, SEA и школьные округа должны обеспечить предоставление родителям устного перевода письменной информации.  См. 67 Fed. Reg. 71,710, 71,750 (2002). Это обязательство соответствует обязательствам
	английского языка 
	В ходе расследований министерства рассматривают, было ли решение родителя об отказе от программы для EL или конкретных услуг, осознанным и добровольным.  Если школьный округ утверждает, что решение об отказе от зачисления ребенка в программу было принято одним из родителей, то министерство изучит отчетность школьного округа, включая документацию о решении родителя об отказе от программы и проверит, была ли эта документация подписана родителем.  Соответствующая документация имеет важное значение для обоснова
	В ходе прошлых расследований министерства обнаружили большое число учащихся EL, родители которых отказались от зачисления их в программы для EL или от получения определенных услуг в рамках программ для EL по причине проблематичных подходов, практикуемых округами.  Например, персонал школы отговаривал семьи от участия в программах для EL, или же представлял неточную или неполную информацию о программе EL, определенных услугах в рамках программы, или о получении их ребенком статуса EL.  Министерства также выя
	Если родители отказываются от зачисления своих детей в программу для EL или от получения определенных услуг для EL, дети сохраняют свой статус как учащиеся EL, и школьный округ по-прежнему обязан принять "положительные меры", требуемые в Разделе VI, и "надлежащие меры", требуемые по EEOA, для обеспечения этим учащимся EL доступа к их учебным программам.  Таким образом, министерства предполагают, что школьные округа будут удовлетворять потребности в английском языке и другие академические потребности учащихс
	Если родители отказываются от зачисления своих детей в программу для EL или от получения определенных услуг для EL, дети сохраняют свой статус как учащиеся EL, и школьный округ по-прежнему обязан принять "положительные меры", требуемые в Разделе VI, и "надлежащие меры", требуемые по EEOA, для обеспечения этим учащимся EL доступа к их учебным программам.  Таким образом, министерства предполагают, что школьные округа будут удовлетворять потребности в английском языке и другие академические потребности учащихс
	правах.
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	определенных услуг для EL.  Если учащийся EL, отказавшийся от зачисления в программу или от получения услуг школьного округа для EL, не демонстрирует соответствующего улучшения владения английским языком или испытывает трудности с освоением одного или более предметов из-за языкового барьера, положительные меры школьного округа включают уведомление родителей учащегося EL об отсутствии у него прогресса и предложение родителям дополнительных возможностей для зачисления учащегося в программу для EL или, по край
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	. Пример 16: Ученица прошла тесты и была определена как учащаяся EL.  Родитель вначале отказался от услуг программы для EL, полагая, что ребенок свободно говорит по-английски. После первой четверти, учитель учащейся связался с родителем, чтобы обсудить то, что учащаяся сталкивается с трудностями при выполнении письменных и устных заданий, несмотря на ее уверенные навыки владения английским языком. Учитель предложил занятия по ELD и классы с адаптированными основными предметами, объясняя, как это может улуч
	Если мониторинг школьным округом учащегося, отказавшегося от участия в программе для EL, показывает, что учащийся сталкивается с затруднениями, но родитель продолжает отказываться от программы или услуг для EL, то школьный округ должен принять положительные и надлежащие меры, вытекающие из его обязательств по защите гражданских прав.  Школьные округа могут осуществлять это различными путями.  Один из таких путей заключается в предоставлении надлежащего обучения учителям по общеобразовательным предметам для 
	. Пример 17: В начале учебного года, ученик подготовительного класса прошел тестирование и был определен как EL. Родитель отказался от помощи по Разделу III и от услуг по изучению английского языка, предлагавшихся в разделенных классах, предназначенных только для учащихся EL.  Хотя родители ученика отказались от участия ребенка в программах услуг для EL, по имеющимя у школы сведениям ученик продолжает испытывать трудности с английским языком.  Школа реагирует посредством предоставления  учительнице подгото
	См. Руководство OCR 1991г.; 20 U.S.C. § 1703(f) (требует, чтобы  SEA и LEA принимали надлежащие меры для преодоления языковых барьеров отдельных учащихся, препятствующих их равному участию в учебных программах агентств). 
	87 

	класса обучения по использованию методов ELD в обычном, интегрированном 
	классе ученика EL.     
	Кроме того, учащиеся, отказавшиеся от участия в программах EL, должны проходить оценку уровня владения английским языком не реже одного раза в год для оценки их прогресса в овладении английским языком и для определения того, продолжают ли они нуждаться и сохраняют ли законное право на услуги для ELs.  Учащиеся, не получающие помощи по программе, не освобождаются от   После достижения учащимися, отказавшимися от участия в программе  EL, уровня, соответствующего обоснованным и достоверным критериям для прекра
	оценки.
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	В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие факторы: 
	
	
	
	

	Рекомендуют ли школьные округа родителям и учащимся воспользоваться предлагаемыми услугами для EL, и реагируют ли они соответствующим образом, когда родители отказываются от любых или всех услуг для EL; 

	
	
	

	Ведут ли школьные округа соответствующую документацию, подтверждающую, что родители приняли добровольное, информированное решение отказаться от услуг для EL; и 

	
	
	

	Расследуют ли SEA и школьные округа причины высокого уровня отказа от услуг для EL, разбираются ли они с исходной причиной (причинами) отказа от программ, и обеспечивают ли они удовлетворение академических и языковых потребностей учащихся EL, оставивших программу. 


	H. Мониторинг и выбывание учащихся из программ и услуг для EL 
	Школьные округа должны отслеживать прогресс всех своих учащихся EL в освоении английского языка и обретении знаний по основным предметам. Мониторинг гарантирует, что учащиеся EL достигают надлежащего прогресса в освоении английского языка и основных предметов, находясь в программе для EL или, в случае учащихся, отказавшихся от этой программы, в обычных учебных классах.  
	Что касается мониторинга освоения учащимися EL знаний основных предметов, школьные округа должны, как минимум, производить надлежащую, объективную 
	 Все учащиеся, соответствующие определению LEP согласно ESEA, см. 20 U.S.C. § 7801(25), должны ежегодно проходить тестирование с использованием системы тестирования ELP, утвержденной штатом.  То же §§ 6311(b)(7) (Раздел I), 6823(b)(3)(D) (Раздел III), 6826(b)(3)(C) (Раздел III). 
	88

	ежегодную оценку успеваемости учащихся EL, включая использование, при необходимости, тестов на языке, отличном от английского, как указано в Части II.D выше.  Школьные округа должны также устанавливать строгие системы мониторинга, которые включают критерии ожидаемого роста в освоении академического контента основных предметов в течение учебного года, и принимать соответствующие меры для помощи учащимся, недостаточно продвинувшимся в направлении этих целей.  SEA также играют роль в обеспечении приобретения у
	89
	предметам.
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	Что касается мониторинга овладения учащимися EL английским языком, SEA должны разработать стандарты ELP для информирования программ, услуг и оценок для EL на основании четырех аспектов: устной речи, слухового восприятия, чтения и письма, и в соответствии со стандартами штата в отношении учебного  SEA также должны обеспечивать выполнение этих стандартов ELP школьными округами. Кроме того, SEA и школьные округа должны обеспечивать ежегодную оценку ELP всех учащихся EL по этим аспектам и следить за их прогресс
	контента.
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	. Пример 18: Некоторые школьные округа разрабатывают формы для своих преподавателей ESL и прочих предметов, которыми они пользуются для мониторинга учащихся EL в каждой учебной четверти.  Эти формы включают отметки учащихся по каждому предмету, баллы, полученные в ходе оценок и стандартных тестов, проводимых округом и штатом, а также замечания учителей относительно сильных и слабых сторон учащегося EL по каждому из четырех языковых аспектов и по каждому учебному предмету.  Если форма мониторинга учащегося 
	Кастанеда, 648 F.2d в 1014 ("Достоверное тестирование прогресса учащихся в этих областях, по нашему..мнению, имеет существенное значение для определения эффективности программы улучшения знания .языка", и требует, чтобы проводимая округом оценка прогресса учащихся LEP по предметам, которые..преподаются на их родном языке, включала тестирование на родном языке)..Тоже в 1011; см. также Гомез, 811 F.2d в 1042; Совет по делам мигрантов в Айдахо, 647 F.2d at 71; 9, 14 и 15. .
	89 
	90 
	см. .примечания выше 

	 20 U.S.C. § 6823(b)(2)... 20 U.S.C. §§ 6311(b)(7) (Раздел I), 6823(b)(3)(C), (D) (Раздел III)... 20 U.S.C. §§ 6841(a)(3), 6842(a)(3)...
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	навыков письменного изложения, учитель ESL предлагает метод адаптации и 
	письменные задания учителю обществоведения для помощи учащемуся EL. 
	Что касается выхода учащихся EL из программ для EL, прекращения услуг и отмены статуса, то необходимо использовать обоснованную и объективную оценку всех четырех языковых аспектов, чтобы убедиться в том, что все учащиеся EL на уровне K-12 овладели английским   Для того, чтобы продемонстрировать владение языком при прохождении теста на ELP, учащиеся EL должны иметь либо отдельные баллы выше среднего по каждому языковому аспекту (например, совокупный балл), либо суммарный балл "выше среднего", выведенный из б
	языком.
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	Хотя SEA могут включать дополнительные объективные критерии, связанные с уровнем владения английским языком, для решения о том, готов ли учащийся EL, получивший балл "выше среднего" при проведении оценки ELP, к выходу из вспомогательной программы или нуждается в дополнительной языковой помощи, такие дополнительные критерии не могут заменить совокупный или суммарный балл "выше среднего" при проведении обоснованной и надежной оценки ELP. 
	После выхода учащихся из программы для EL, школьные округа должны отслеживать учебный прогресс бывших учащихся EL в течение не менее двух лет для гарантии того, что учащиеся не вышли из программы преждевременно, все недочеты в знаниях, возникшие в результате участия в программе для EL устранены, и учащиеся полноценно участвуют в стандартной учебной программе наравне их сверстниками, никогда не участвовавшими в программах EL. Когда мониторинг учащегося, вышедшего из 
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	См. 2008 Раздел III NOI в 61832-61833 (объяснение требований для оценки ELP по всем четырем аспектам, и вопроса о том, каким образом "уровень знаний" может быть продемонстрирован с помощью суммарного или совокупного балла); см. также выше примечания 33. 
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	 Раздел III требует, чтобы школьные округа в течение двух лет наблюдали за прогрессом учащихся, вышедших из программы для EL, в отношении знания учебного контента и стандартов успеваемости.  20 
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	программы для EL, осуществляемый школьным округом, показывает, что сохраняющийся языковой барьер может быть причиной академических трудностей, поскольку общеобразовательные и коррективные услуги оказались недостаточными,  школьный округ должен провести повторное тестирование учащегося с помощью надлежащего и объективного теста на ELP на уровне соответствующего класса чтобы определить, сохраняется ли языковый барьер, и должен, при необходимости, предложить дополнительную языковую помощь для выполнения своих 
	. Пример 19: Школьные округа  по всему штату обнаружили, что по результатам динамического когортного анализа, учащиеся EL, закончившие и вышедшие из программы для EL, не могут полноценно участвовать в обычных учебных классах аналогично своим сверстникам, никогда не посещавшим программы для EL.  Штат пересматривает свои критерии по выходу учащихся EL из программ для гарантии того, чтобы критерии были обоснованными и объективными, и чтобы они требовали успеваемости по четырем аспектам.  Затем округ предостав
	Некоторые примеры выявления министерствами проблем с соответствием требованиям по выходу учащихся из программы для EL включают случаи, когда школьные округа: (1) выводят учащихся EL  среднего и высокого уровня из программ и получения помощи для EL на основании нехватки учителей, квалифицированных для предоставления программы для EL; (2) преждевременно выводят учащихся до того, как они овладели английским языком, особенно в таких конкретных языковых аспектах, как чтение и письмо; (3) не осуществляют монитори
	U.S.C. § 6841(a)(4).  Прекращение статуса EL для этих учащихся не равнозначно понятию подхода к "бывшими" учащимися EL согласно Разделу I из соображений учета.  Штатам разрешено включать баллы бывших учащихся программ для EL в проводимое штатами тестирование по учебному контенту в подргуппе LEP в течение двух отчетных периодов.  34 C.F.R. § 200.20(f)(2). 
	В ходе своих расследований, министерства рассматривали, помимо прочего, следующие факторы: 
	
	
	
	

	Осуществляют ли школьные округа мониторинг прогресса всех своих учащихся по программе для EL, включая отказавшихся от участия в программах, в отношении овладения английским языком и усвоения основных учебных предметов; 

	
	
	

	Следят ли SEA за тем, обеспечивают ли программы школьных округов учащимся EL возможность осваивать английский язык, основные предметы и принимать равное участие в стандартной учебной программе; 

	
	
	

	Разрабатывают ли и обеспечивают ли SEA внедрение школьными округами объективных стандартов ELP, определяющих статус EL, и предоставляют ли они данные для программ, услуг и тестирования по EL; 

	
	
	

	Осуществляют ли школьные округа мониторинг прогресса учащихся в программе для EL с целью установления показателей ожидаемого роста и оказания помощи учащимся, недостаточно продвигающимся в направлении этих целей; 

	
	
	

	Оставляют ли SEA и школьные округа учащихся в программах, и продолжают ли предоставлять услуги и сохранять статус EL до тех пор, пока учащиеся не продемонстрируют свободное владение английским языком на основании надлежащей и надежной оценки ELP; и 

	
	
	

	Осуществляют ли школьные округа мониторинг, в течение, по меньшей мере двух лет, академического прогресса учащихся, вышедших из программы для EL, чтобы избежать преждевременного выхода из программы, обеспечить устранение любых недочетов в знаниях, возникших в результате участия в программе для EL, и полноценное участие учащихся EL в учебных программах округа наравне со своими сверстниками, никогда не участвовавшими в программах для EL. 



	I. Оценка эффективности программ для EL, предоставляемых округом 
	I. Оценка эффективности программ для EL, предоставляемых округом 
	Как указано выше, при оценке программы (программ) для EL, предоставляемых SEA или школьным округом, на предмет соответствия требованиям, министерства рассматривают, была ли программа успешной, после обоснованного испытательного срока, и дала ли она результаты, указывающие на то, что учащиеся, действительно, преодолели языковой барьер. Другими словами, министерства рассматривают, показывают ли данные успеваемости нынешних и бывших участников программ для EL, а также учащихся, никогда не участвовавших в таких
	английского языка 
	практике, округ должен периодически проводить оценку программ для EL и модифицировать программы, не дающие  Продолжения использования программы для EL с хорошим педагогическим обоснованием недостаточно, если программа, при ее осуществлении, оказывается неэффективной.  
	результатов.
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	В целом, успех измеряется тем, достигаются ли конкретные цели  педагогически обоснованной программы языковой помощи, предоставляемой округом, без ненужного разделения учащихся. Как обсуждалось ранее, эти цели должны включать обеспечение учащимся EL возможности достигать следующих двух целей в течение разумного периода времени: (1) свободное владение английским языком и (2) полноценное участие в стандартной учебной программе наравне со сверстниками, никогда не участвовавшими в программе для EL.  министерства
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	Для определения того, является ли программа EL успешной в преодолении языкового барьера в течение разумного периода времени, школьные округа должны рассматривать точные данные, позволяющие проведение всестороннего и надежного сравнения показателей учащихся EL, находящихся в программе для EL, , вышедших из этой программы и никогда не участвовавших в такой программе по критериям, относящимся к участию в учебных программах округа с течением 
	времени.
	98 

	Кастанеда, 648 F.2d в 1014-15; Руководство OCR 1991 г.; 20 U.S.C. § 6841(b)(2) (требуется, чтобы каждый школьный округ, получающий финансирование по Разделу III, Часть "А", проводил самооценку каждые два года и предоставлял ее результаты в SEA). 
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	 Программа для EL может иметь другие цели, такие как поддержание двух культурных наследий или 
	97

	сохранение грамотности на родном языке.  .См., например, Кастанеда, 648 F.2d в 1011, 1014 (обсуждение  баллов успеваемости в части третьей);..Флорес, 557 U.S. в 464 n.16 (“Отсутствие динамических данных в отчетности препятствует целесообразному..сравнению”); Техас, 601 F.3d в 371 (обсуждение показателей успеваемости, процент учащихся, .преждевременно покинувших школу, процент второгодников и процент участия в курсах повышенной .сложности, а также необходимость в динамических данных в третьей части); Кийс пр
	98 

	Полноценная оценка программы для EL включает данные динамического анализа, сравнивающего результаты по основным учебным предметам (например, результаты обоснованных и объективных стандартизованных тестов по этим предметам), данные об учащихся EL, окончивших школу, преждевременно покиданувших школу и оставленных на второй год, находящихся в программе для EL, вышедших из программы для EL и никогда не участвовавших в программе для EL. При оценке эффективности программы для EL, результаты учащихся, находящихся 
	99
	100
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	. Пример 20: Округ проводит динамический когортный анализ, определяющийпроцент учащихся на начальном уровне программы для EL, которые закончили и успешно вышли из программы для EL в течение четырех лет, пяти лет и других периодов времени.  Округ также сравнивает успеваемость учащихся, вышедших из программы для EL и их сверстников, никогда не участвовавших в программе для EL, с помощью стандартизованных тестов по чтению, математике, естествознанию и обществоведению в 3, 5, 8 и 10 классах, равно как и процен
	См. Хорн, 557 U.S. в 464 n. 16 (“Отсутствие динамических данных в отчетности препятствует надежному сравнению”); Техас, 601 F.3d в 371 (обсуждение третьей части  дела Кастанеды и замечание о том, что без анализа “ динамических данных . . . проведенные сравнения и сделанные выводы являются необъективными”).  
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	См. Хорн, 557 U.S. в 467 (“Помимо прочего, Апелляционный суд ссылается на ‘сохраняющийся разрыв в успеваемости, задокументированный данными теста [Nogales'] AIMS, между учащимися  ELL и учащимися, для которых английский язык является родным. Однако, при любом таком сравнении надо учитывать другие переменные факторы, которые могут объяснить такой разрыв.  В любом случае, EEOA требует "принятия соответствующих мер" для устранения языкового барьера, § 1703(f), а не выравнивания результатов между англоязычными 
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	См. то же в 464 n.16 (“Отсутствие динамических данных в отчетности препятствует эффективному сравнению”).  
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	английского языка .
	Округ учитывает, может ли причина преждевременного выхода и разрыва в успеваемости учащихся, вышедших из программы для EL, по основным предметам, быть связана непосредственно со структурой программы, подготовкой учителей или различиями в содержании программ для уровней различных классов.  Округ разбивает средние показатели выхода из программы для EL и средние результаты стандартизированных тестов по программам, школам, предметному содержанию, годам участия в программе EL и классам, чтобы определить, какие п
	. Пример 21: Некоторые школьные округа обновили и модифицировали существующие системы данных для сбора и анализа полных и точных данных об учащихся, посещающих программы для EL в настоящее время и посещавших их в прошлом, в сравнении с данными учащихся, никогда не посещавших программы для EL. Такие данные включают стандартизированные и оценочные тесты, проведенные округами, участие в программах специального обучения и программах для одаренных учеников, участие в классах AP, а также процент учащихся, окончи
	Кроме того, как сказано выше в разделах II.D и H, школьные округа должны отслеживать прогресс учащихся EL при переходе из класса в класс таким образом, чтобы округа знали, приводит ли программа для EL к недочетам в знаниях основных учебных предметов, требующих коррективных мер, успевают ли учащиеся EL выполнять все требования, необходимые для окончания школы, и имеют ли равные возможности по сравнению со сверстниками, никогда не участвовавшими в программе для EL, в отношении подготовки к поступлению в колле
	В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие факторы: 
	
	
	
	

	Проводят ли SEA и школьные округа мониторинг и сравнение академической успеваемости учащихся EL в программе, и тех, кто, с течением времени, вышел из программ, со сверстниками, никогда не посещавшими программы для EL; и 

	
	
	

	Оценивают ли SEA и школьные округа программы для EL с течением времени, используя точные данные, и осуществляют ли они своевременную модификацию своих программ, если те не отвечают стандартам, обсуждаемым в настоящем документе. 



	J...Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием английского языка 
	J...Обеспечение полноценной связи с родителями с ограниченным знанием английского языка 
	Родители с ограниченным знанием английского языка (LEP) являются родителями или опекунами, чьим родным языком не является английский, которые обладают ограниченным знанием английского языка в одном из четырех аспектов владения языком (разговорная речь, слуховое восприятие, чтение или письмо). Школьные округа и SEA обязаны обеспечить полноценную связь с родителями с LEP на языке, который они понимают, и надлежащим образом предоставлять родителям с LEP информацию о любой программе, услугах или деятельности шк
	102 

	Школьные округа должны разработать и внедрить порядок для определения, являются ли родители LEP и каковы их языковые потребности.  Процесс должен быть предназначен для идентификации всех родителей с LEP, включая родителей или опекунов детей, владеющих английским языком, а также родителей или опекунов, родной язык которых не распространен в данном округе.  Например, школьный округ может использовать регистрационную форму учащегося, такую как опрос о языках, используемых в семье, 
	 В дополнение к общим требованиям в соответствии с законодательством о гражданских правах, описанном в этом тексте, родители с LEP также имеют право на письменный и устный перевод конкретной информации согласно Разделам I и III, и IDEA, как отмечено выше в Частях II.A, F.1, и G. 
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	чтобы выяснить, нуждается ли родитель или опекун в устной и (или) письменной связи на языке, отличном от английского.  Разумеется, первоначальный запрос школы будет переведен на языки, распространенные в школе и окружающем районе, чтобы запрос предоставлялся родителям на языке, который они, вероятно, понимают.  Для родителей с LEP, говорящих на языках, менее распространенных в данной школе, школа может использовать титульный лист с объяснением на этих языках о том, как родитель может получить устный перевод
	SEA и школьные округа должны эффективно предоставлять языковую помощь родителям с LEP, используя соответствующий, компетентный персонал, или же соответствующие и компетентные привлеченные ресурсы. Недостаточно, чтобы персонал был просто двуязычным.  Например, некоторые двуязычные сотрудники и местные волонтеры могут непосредственно общаться с родителями с LEP на другом языке, но не быть достаточно компетентными для устного перевода с английского и на английский (например, последовательный или синхронный пер
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	 Некоторые школьные округа используют онлайновый автоматический перевод для документов. Это можно использовать только, если переведенный документ точно передает содержание исходного документа, включая точно переведенную техническую лексику.  Министерства предостерегают от использования онлайновых автоматических переводов; неточные переводы противоречат обязательству школьного округа обеспечивать полноценную связь с родителями с LEP.  Таким образом, для гарантии того, что существенная информация точно перево
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	99.31.  Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. руководство "Защита конфиденциальности учащихся при использовании онлайновых образовательных услуг", имеющееся сайте 
	. 
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	с этикой устного и письменного перевода и знают о необходимости соблюдения конфиденциальности. 
	. Пример 22: Округ выявляет языковые потребности родителей с помощью опроса о  языках, используемых в семье, и хранит эти данные в электронной форме в системе информации об учащихся.  Округ анализирует данные о языке родителей для идентификации основных языков, переводит важные документы на уровне округа на основные языки, помогает школам с переводом важных документов на уровне школы на основные и другие языки, и хранит эти переведенные документы в базе данных, к которой все школы имеют электронный доступ.
	Некоторые примеры выявления министерствами проблем с выполнением требований к поддержанию связи с родителями с LEP включают ситуации, когда школьные округа: (1) полагаются на учащихся,  братьев и сестер, друзей или необученный школьный персонал для письменного или устного перевода для родителей; (2) не обеспечивают письменный перевод или устного переводчика на собраниях IEP, встречах родителей с учителями, при зачислении в школу, на ярмарке вакансий или при проведении дисциплинарных разбирательств; (3) не п
	В своих расследованиях, министерства рассматривают, помимо прочего, следующие вопросы: 
	
	
	
	

	Разрабатывают ли и внедряют ли SEA и школьные округа порядок для определения, имеют ли родители LEP, и оценивают ли языковые потребности этих родителей с LEP; 

	
	
	

	Предоставляют ли SEA и школьные округа языковую помощь родителям или опекунам, сообщившим, что они нуждаются в такой помощи; 


	английского языка 
	
	
	
	

	Обеспечивают ли SEA и школьные округа надлежащее уведомление родителей с LEP о наличии и полноценный доступ к информации обо всех программах, услугах и мероприятиях школьного округа или SEA; и 

	
	
	

	Предоставляют ли SEA и школьные округа бесплатную квалифицированную. языковую помощь родителям с LEP . .



	Заключение 
	Заключение 
	Мы надеемся на сотрудничество с SEA и школьными округами для обеспечения того, чтобы их услуги для учащихся EL давали этим учащимся прочную основу для достижения успеха в школьной учебе  и в работе. Мы также призываем SEA и школьные округа произвести переоценку политики и практических методов работы, связанных с их программами для EL в свете этого руководства, чтобы обеспечить выполнение требований и улучшить доступ к благам образования, услугам и мероприятиям для всех учащихся.  Вместе, нашими совместными 
	Благодарим вас за ваши усилия по удовлетворению  потребностей учащихся EL в образовании. Если вам нужна техническая помощь, обращайтесь в офис OCR, обслуживающий ваш штат или территорию, на сайте , или звоните по номеру 1-800-421-3481.  Вы также можете посетить сайты министерств, чтобы получить дополнительную информацию о нашей работе в сфере EL по следующим адресам:  и . 
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