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Билль о правах родителей школьников, овладевающих английским языком, 
и многоязычных учащихся 

1. Право ребенка на получение бесплатного государственного образования в школьном округе
по местожительству, независимо от вашего иммиграционного статуса (граждане, иммигранты
или лица без документов) и языка, на котором говорите вы или ваш ребенок.

2. Право на поступление ребенка в школу без предоставления информации или документации,
раскрывающей ваш (или ребенка) иммиграционный статус. От вас не могут требовать
предоставления карточки или номера социального страхования, иммиграционной визы
или визового статуса, документов о гражданстве или гражданском статусе.

3. Право по федеральному закону иметь квалифицированного переводчика на предпочитаемом
вами языке для критического взаимодействия со школьным округом.

4. Право на зачисление ребенка в двуязычную программу (ВЕ), если: (для классов K-8) имеется
15 и более учащихся ELL (овладевающих английским языком) в одном или двух смежных
классах одного учебного уровня с таким же языком домашнего общения или (для классов
средней школы) 20 и более учащихся ELL на одном учебном уровне с таким же языком
домашнего общения. В случае недостаточности количества правомочных учащихся в школе
ребенка, но при наличии такового в школьном округе, последний должен организовать
двуязычную программу.

5. Право на письменное уведомление на английском и предпочитаемом вами языке
о том, что ребенку была присвоена категория ELL и он будет зачислен в программу двуязычного
обучения или английского как нового языка (прежнее название «английский как второй язык»). [1]

6. Право на качественное ориентационное собрание, организованное вашим школьным округом,
посвященное стандартам штата, тестированию, требованиям школ к ELL, а также целям
и требованиям программы двуязычного обучения и английского языка как нового языка.
Эта ориентация должна быть проведена на предпочитаемом вами языке еще до окончательного
зачисления ребенка в школьную программу.

7. Право на получение информации о прогрессе ребенка в развитии навыков английского
и родного языка (если он участвует в программе двуязычного обучения).

8. Право не реже одного раза в год, в дополнение к другим предусмотренным собраниям,
встречаться с сотрудниками школы для обсуждения общего прогресса ребенка в учебе
и освоении языка.

9. Право на направление ребенка в программу двуязычного обучения или английского как нового
языка в течение 10 дней после зачисления в школу, а также право на отказ от участия
в программе двуязычного обучения. Как минимум, ребенок должен пройти обучение по курсу
английского как нового языка.

10. Право на перевод ребенка в другую школу в вашем округе, предлагающую двуязычное обучение
на вашем языке, если в нынешней школе такой программы нет.
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11. Право на равный доступ ребенка ко всем предлагаемым школьным округом программам
и услугам в соответствии с его возрастом и учебным уровнем, включая требующимся для
окончания школы, и ко всем доступным другим учащимся школьным программам.

12. Право ребенка на обучение всем базовым дисциплинам и изучение английского языка
и других предметов, таких как чтение/словесность, математика, естествознание и
обществознание на одинаковом с остальными детьми академическом уровне. Наличие права
на получение услуг для ELL не ограничивает прав ребенка на изучение базовых дисциплин.

13. Право ребенка на полный доступ к внеурочным мероприятиям (послеурочные клубы,
спортивные секции и пр.). Наличие права на получение услуг для ELL не ограничивает прав
ребенка на участие во внеурочных мероприятиях.

14. Право ребенка на получение услуг поддержки (например, педагогического вмешательства)
в соответствии с планами вмешательства, если школа сочтет это необходимым.

15. Право на ежегодное тестирование ребенка для определения его прогресса в освоении
английского языка и на получение информации о его результатах на экзаменах, включая
экзамены штата Нью-Йорк.

16. Право ребенка на продолжение посещения занятий программы двуязычного обучения
или английского как нового языка в течение всего срока обладания статусом ELL.

17. Право обращаться в Отдел двуязычного обучения и иностранных языков Департамента
образования штата Нью-Йорк в случае нарушения любого из вышеуказанных прав.

Адрес электронной почты Отдела: DML@schools.nyc.gov 

[1] Все школьники ELL в целях развития навыков английского языка проходят курс «английского как
нового языка». Участники программы двуязычного обучения также изучают свой родной язык. Базовые
дисциплины (в частности, математика, естествознание и обществознание) в двуязычной программе
предлагаются на английском и родном языках. Школьники, не посещающие программу двуязычного
обучения, проходят базовые дисциплины на английском языке.
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