Согласно Федеральному закону
Маккинни-Венто школьные
округа обязаны:


Обеспечить учащимся, проживающим во
временном жилье, в том числе вследствие
трудной жизненной ситуации, стабильный
учебный процесс.

Кураторы по вопросам
соблюдения закона
Маккинни-Венто по округам

 Проживающие в местах, обычно не
предназначенных для сна, например в
автомобилях, парках, местах
общественного пользования, заброшенных
зданиях, аварийном жилье, на автобусных
или ж/д станциях и т.п.

Central Valley
Куратор: Leslie Camden Goold
558-6014
Cheney
Куратор: Ryan Fitzgerald
559-4515
Rebecca Albrecht
559-4507
Coeur d’Alene
Куратор: James Curb
208-664-8241
доб. 253
Deer Park
Куратор: Greg Swartz
464-5526
East Valley
Куратор: Jon Savage
924-1830
Помощник: Inge Arbacauskas
241-5480
Freeman
Куратор: Denise Conrad
291-4791
доб. 103
Great Northern
Куратор: Kathy Johnson
747-7714
Liberty
Куратор: Cyndi Freeman
245-3211
доб. 2217
Mead
Куратор: Kelly Schultz
465-6008
Medical Lake
Куратор: Kimberly Headrick
565-3125
Nine Mile
Куратор: Scott Friedman
340-4305
Post Falls
Куратор: Dena Naccarato
208-773-1658
Riverside
Куратор: Lynn Rowse
464-8381
Spokane Public Schools
Окружное отделение программы: 354-7302
Куратор: Sarah Miller
354-7305
West Valley
Куратор: Dan Andrews
922-5478
Координатор: Brenda Way
924-2150

 Не проживающие со своими законными
родителями или опекунами.
 Убежавшие из дома.

– HEAD START/ECEAP/EARLY HEAD START–
Семейные образовательные
программы IEL
533-4800

 Обеспечить учащимся, проживающим во
временном жилье, в том числе вследствие
трудной жизненной ситуации, легкий
доступ в школу.
 Назначить куратора для учащихся, имеющих
право на получение услуг по закону МаккинниВенто.
 Обеспечить учащимся, проживающим во
временном жилье, в том числе вследствие
трудной жизненной ситуации доступ к
услугам по Разделу I.

Кто имеет право участвовать
Дети и подростки, у которых нет постоянного и
нормального места для ночлега, в том числе:
 Проживающие у родственников или друзей
из-за утраты жилья, экономических
трудностей и т. п.
 Проживающие в мотелях или кемпингах изза отсутствия другого жилья.
 Проживающие в аварийном или временном
укрытии.
 Оставленные в больницах.
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– КООРДИНАТОР ШТАТА –
Канцелярия инспектора
государственного образования
Образование для бездомных
360-725-6050

Маккинни-Венто
Образовательные программы
для бездомных

Помощь в реализации
образовательных прав учащихся,
проживающих во временном жилье,
в том числе вследствие трудной
жизненной ситуации.

Цели программы

 Помощь и удовлетворение







образовательных потребностей учащихся,
проживающих во временном жилье.
Обеспечение непрерывного учебного процесса
при проживании во временном жилье.
Предоставление учащимся, проживающим
во временном жилье, тех же возможностей
обучения, что и другим.
Обеспечение права на возможность
учиться по общим образовательным
стандартам.
Привлечение родителей, школы и
общественности в качестве полноправных
партнеров в образовании учащихся,
проживающих во временном жилье.
Поддержка связи между школой и домом.

Услуги по программе
 Координация перевозки в «родную школу»
учащегося.
 Предоставление необходимых школьных
принадлежностей.
 Подключение учащихся и их родителей к
программам занятий до и после уроков в их
школьном округе.
 Помощь сотрудникам школы в нахождении и
составлении документации учащихся,
недавно переехавших в округ и
проживающих во временном жилье, в том
числе вследствие трудной жизненной
ситуации.
 Подключение учащихся и их семей к
соответствующим школьным и общественным
ресурсам.
 Предоставление информации о зачислении и
содействие новым учащимся и их родителям.
 Выполнение функции связующего звена
между школой, родителями, учащимися и
общественными учреждениями для
удовлетворения образовательных
потребностей учащихся.
 Передача школам сведений о поступивших к
ним учащихся и взаимодействие с учителями
и школьной администрацией относительно
возникающих проблем.
 Посещение школ с целью помочь учащимся,
сотрудникам и родителям в решении проблем.

Права учащихся, проживающих
во временном жилье:


Право оставаться в своей школе, даже если
они переезжают за пределы школьного
округа. Учащиеся также могут закончить
текущий учебный год в своей школе, даже
если за это время они найдут постоянное
жилье.

 Право быть сразу же зачисленными,
посещать занятия и в полном объеме
участвовать в школьных мероприятиях в
местной школе в районе проживания без
подтверждения местожительства, карты
прививок и другой медицинской, школьной и
прочей документации.
 Право на устранение препятствий для
обеспечения участия учащегося в учебном
процессе и в школьных мероприятиях в
полном объеме (т. е. уплата школьных
взносов, обеспечение необходимыми
материалами).
 Право на перевозку в «родную школу»,
предоставляемую или организованную
школьным округом или несколькими
школьными округами совместно.
 Право участвовать в окружных программах
дошкольного образования.
 Право на доступ ко всем школьным
услугам, включая бесплатное питание в
школе, услуги для изучающих английский
язык, специальное образование, услуги по
Разделу I, профессионально-техническое
обучение, услуги для одаренных и
талантливых, а также присмотр до и после
уроков и т. д. при необходимости.
 Право на быстрое улаживание разногласий
со школой и на посещение выбранной школы,
пока разногласия улаживаются. В штате
Вашингтон имеется единая политика и
порядок разрешения споров. Подробности на
сайте: http://www.k12.wa.us/HomelessEd/
pubdocs/DisputeResolutionPolicy.doc
 Право на бесплатную оценку уровня
развития по закону «Найди ребенка» (Child
Find). Подробности на сайте
www.srhd.org/news.asp?id=147

Общественные ресурсы:
Жилье:
Crosswalk: 525 W. 2nd Ave. (509) 838-6596
Для подростков 14–17 лет
UGM Crisis Shelter: 1234 E. Sprague Ave. (509)
535-0486
Для женщин с детьми, нуждающихся в приюте
HFCA — Housing Assessment: (509) 325-5005
Для всех бездомных семей, нуждающихся в
жилье
SHCA — Housing Assessment: 212 S. Wall St.
(509) 456-SNAP (7627)
Для всех несемейных бездомных,
нуждающихся в жилье
www.housingsearchnw.org
Для всех, кто ищет недорогое жилье; база
данных онлайн
Питание:
2nd Harvest: (509) 534-6678
Northwest Harvest: (509) 891-7012
Медицина/психиатрия:
Washington Health Plan Finder:
www.wahealthplanfinder.org
WA Recovery Helpline: (866) 789-1511
Для восстановления после лечения химической
зависимости:
First Call For Help: (509) 838-4651
Для тех, кто беспокоится о психическом здоровье
Infant Toddler Network: (509) 324-1651
Для тех, кто беспокоится о развитии ребенка;
возраст от рождения до трех лет
Трудоустройство:
Next Generation Zone: 901 E. 2nd, Suite 100
(509) 340-7800
Трудоустройство и образование молодежи в
возрасте от 16 лет до –21 года
Экстренная помощь:
Domestic Violence (YWCA): (509) 326-2255
Suicide Hotline: (509) 838-4428
National Runaway Switchboard: (800) 621-4000
Vanessa Behan Crisis Nursery: (509) 535-3155
Другие ресурсы:
WA Information Network: 2-1-1 или (866) 2119274 www.washingtonconnection.org
Для подачи заявления и получения льгот штата
Вашингтон.

