District Logo and Contact Information

Форма 581-1449 (Новая редакция 7/13)
Письменное уведомление родителей в отношении 
предполагаемого использования частной страховки школьным округом/ программой ESCE
Для возраста от 3 лет до 21 года


Имя и фамилия учащегося:__________________________________________________________________

Дата рождения:___________________________________ Номер SSID:__________________________

Имя и фамилия родителя/опекуна:___________________________________________________________

Контактные данные родителя/опекуна:_______________________________________________
Дата уведомления:_____________________	Способ доставки:____________________
Цель уведомления:
В данном уведомлении разъясняются ваши средства защиты прав в рамках законов о специальном образовании, связанные с предоставлением вами согласия на использование вашего государственного страхового обеспечения. Ниже указан тип уведомления, а также причина, по которой вы его получили.

Тип уведомления
___Первоначальное
Вы получили данное первоначальное письменное уведомление, потому что [[school district name, Early Childhood Special Education (ECSE) program name] необходимо ваше согласие на:

		использование вашего обеспечения по государственному страхованию (Medicaid) для оплаты специального образования и связанных с ним услуг, которые ваш ребенок получает как часть своего государственного образования; и 
		раскрытие идентифицирующих личность данных о вашем ребенке органам программы страхования Medicaid штата для выставления счетов. (Органами программы страхования Medicaid являются Департамент социального обеспечения (Department of Human Services, DHS) и Служба здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority, OHA)). 


___Ежегодное 
Вы получили данное ежегодное письменное уведомление, поскольку уже дали свое письменное информированное согласие [school district name, ECSE program name] на

		использование вашего обеспечения по государственному страхованию (Medicaid) для оплаты специального образования и связанных с ним услуг, которые ваш ребенок получает как часть своего государственного образования; и
		раскрытие идентифицирующих личность данных о вашем ребенке органам программы страхования Medicaid штата исключительно для выставления счетов. 


Важная информация о письменном информированном согласии и письменном уведомлении
Согласно законам о специальном образовании необходимо, чтобы вы ежегодно получали уведомление о своих правах в отношении данного вами согласия. Вы имеете право на получение данного уведомления на вашем родном языке или посредством другого метода коммуникации.

Ваше письменное информированное согласие необходимо получить прежде чем [school district name, ECSE program name] сможет получить доступ к вашему государственному страховому обеспечению (такому как Medicaid) или раскрыть персональную информацию о вашем ребенке учреждениям штата (таким как Департамент социального обеспечения или Служба здравоохранения штата Орегон) для выставления счетов Medicaid. 

Ваше согласие является добровольным. В случае вашего отказа [the school district name, ECSE program name] все равно будут предоставлять вашему ребенку специальное образование и связанные услуги, необходимые в рамках надлежащего бесплатного государственного образования (Free Appropriate Public Education, FAPE). 

[school district name, ECSE program name] попросит вас дать письменное информированное согласие только при первом доступе к вашему государственному страховому обеспечению (например, Medicaid) и раскрытии персональных данных из образовательного учреждения вашего ребенка для выставления счетов Medicaid. После этого вам будут направляться ежегодные уведомления с данной информацией.

	Предоставляя согласие, вы разрешаете [school district name, ECSE program name]:


	использовать ваше обеспечение по государственному страхованию Medicaid для оплаты специального образования и связанных с ним услуг, предоставляемых в рамках Закона об образовании лиц, имеющих физические или психические недостатки (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA); 


	раскрыть идентифицирующие личность данные о вашем ребенке нижеуказанным органам программы страхования Medicaid штата исключительно для выставления счетов. Ниже обозначены органы программы страхования и объем идентифицирующих персональных данных.


Органы программы страхования Medicaid штата:
Департамент социального обеспечения штата Орегон (Oregon Department of Human Services, DHS)	
Служба здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority, OHA)


Объем раскрываемых идентифицирующих персональных данных
	Имя и адрес проживания ребенка, одного из родителей ребенка или других членов семьи;


	Персональные идентифицирующие данные, включая номер социального страхования ребенка, дату рождения ребенка, пол, коды диагнозов и процедур для выставления счетов программе Medicaid; а также


	Записи о получении специального образования и связанных с ним услуг, предоставляемых в рамках Закона об образовании лиц, имеющих физические или психические недостатки (IDEA). (Примеры: отчеты об обследованиях и оценках от поставщиков услуг специального образования и образовательных учреждений, заключения о праве на получение специального образования, учебные планы (IEP/IFSP), отчёты по успеваемости IEP/IFSP; медицинская документация в соответствии с Законом об образовании лиц, имеющих физические или психические недостатки (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA). 


	Если вы измените свое мнение, то можете аннулировать свое письменное согласие в любое время, уведомив [school district name, ECSE program name] в письменной форме. В случае письменного аннулирования согласия ваше государственное страховое обеспечение не будет использоваться и персональные данные вашего ребенка не будут передаваться органам программы страхования Medicaid штата с даты аннулирования согласия.


	Как родители ребенка с инвалидностью вы имеете определенные гарантии в соответствии с законом о специальном образовании. Чтобы получить копию Уведомления о процессуальных гарантиях штата Орегон или разъяснение данного уведомления и ваших процессуальных гарантий, обратитесь к указанному ниже контактному лицу. 



Контактная информация

 ФИО/Должность:________________________________________________

 Телефон:___________________________________________________

 Эл. почта:_____________________________________________________

 Почтовый адрес:_______________________________________________







Указания по использованию формы

Основание для данного документа
Данный документ соответствует требованиям IDEA 2004 в редакции от 14 февраля 2013 г., действующим с 18 марта 2013 г., в отношении родительского согласия на использование страхового обеспечения одного из родителей или ребенка и на раскрытие персональных идентифицирующих данных органам программы страхования Medicaid штата (34 CFR §300.154(d)). Данные требования относятся к детям в возрасте от 3 лет до 21 года. 

Цель уведомления
Данная форма используется для первоначального и ежегодного письменного уведомления родителей на их родном языке или с применением иного способа общения и для выполнения требований об уведомлении в новой редакции 300.154. В каждом уведомлении дается разъяснение гарантий, связанных с согласием родителей на использование округом или подрядчиком семейного страхового обеспечения Medicaid и на раскрытие персональных данных ребенка Департаменту социального обеспечения штата Орегон (DHS) и Службе здравоохранения штата Орегон (OHA) только для целей выставления счетов Medicaid. 

Случаи использования данной формы 
	Исполнение требований новых редакций для детей, за страховое обеспечение которых в настоящее время Medicaid выставляются счета. 


 	Данная форма предоставляется в качестве Первоначального письменного уведомления в первый раз при изменении типа или количества текущих предоставляемых услуг или при изменении стоимости услуг, оплата которых будет производиться из государственного страхового обеспечения или программы страхования. Форма письменного уведомления должна быть предоставлена до запроса на получение нового согласия посредством новой редакции формы Согласия на доступ к государственному страховому обеспечению (Medicaid) и раскрытие персональных идентифицирующих данных для выставления счетов Medicaid.

	Исполнение требований новых редакций для семей/детей, недавно получивших подтверждение прав на государственное страховое обеспечение (Medicaid). Форма ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО письменного уведомления должна быть предоставлена, прежде чем округ или программа ECSE сделают запрос на получение согласия у родителей посредством новой редакции формы Согласия на доступ к государственному страховому обеспечению (Medicaid) и раскрытие персональных идентифицирующих данных для выставления счетов Medicaid.


	Для детей, продолжающих обучение в том же школьном округе или в том же учреждении ECSE в последующие годы - Данная форма предоставляется в качестве Ежегодного письменного уведомления о продолжении доступа округа /учреждения ECSE к государственной страховке семьи/ страховому обеспечению Medicaid, о раскрытии персональных идентифицирующих данных в последующие учебные годы, а также для разъяснения гарантий, связанных с согласием в годы после первоначального уведомления и первоначального согласия. 


	Для детей, которые перешли в новый школьный округ или сменили учреждение ECSE - Первоначальное письменное уведомление должно быть предоставлено до запроса на получение новой формы согласия. 


Заполнение формы 
Контактная информация - Заголовок и основная часть: 
Указать в заголовке информацию об округе/агентстве, чтобы адаптировать форму для использования на местах; 
Указать данную информацию в нужных местах в тексте формы.
В конце указать контактные данные.

Демографические сведения 
Указать идентификационные данные ребенка/учащегося:
сначала фамилию, затем официальное имя, включая второе имя
дату рождения (месяц/день/год)
номер SSID
имя и фамилию родителя
контактную информацию родителя


Сопроводительные данные
Указать дату выдачи письменного уведомления
Указать способ передачи письменного уведомления родителям (лично, по почте и т.д.) 
Вложить копию уведомления в личное дело учащегося. 




