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Cлужба ПП и cпециальное обучение
взрослых

Лица, которые имеют право на обучение взрослых базовому школьному курсу, также могут
иметь право на специальное обучение.
Существует два вида специального обучения взрослых базовому школьному курсу.
Первый вид предоставляется лицам, которые не получают достаточных результатов
от традиционного обучения и центр обучения взрослых не может подстроить учебный
процесс соответствующим образом. Второй вид специального обучения предоставляется
лицам, которые нуждаются в приобретении или развитии базовых навыков. Данный вид
может быть предоставлен например лицам, которые закончили школьную программу, но
всё ещё нуждаются в обучении, лицам, которые имели травмы или перенесли болезнь, а
также лицам, которые нуждаются в особой помощи для удовлетворения своих ежедневных
потребностей.
Независимо от вида специального обучения, муниципалитет должен совместно со службой
педагогической и психологической помощи оценить каждый конкретный случай, а также
дать свои советы и предложения. Муниципалитет также принимает решение в каждом
конкретном случае.
Служба ПП может сотрудничать с другими ведомствами на местном уровне, например, со
службой здравоохранения или Управлением по рабочему рынку и соцобеспечению, а также
на государственном уровне, например, со Statped или психиатрическими службами. Служба
ПП несёт ответственность за конфиденциальность личных данных.

СЛУЖБА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (СЛУЖБА ПП)
Служба, выступающая советником для школ, муниципалитетов и регионов по вопросам
адаптации учебного процесса для детей, молодёжи и взрослых с особыми потребностями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Документ, подготовленный Службой ПП, который обосновывает необходимость
специального обучения и даёт предложения по его организации.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Письмо от муниципалитета, в котором содержится информация о предоставлении или
отказе в специальном обучении, а также о содержании специального обучения. Решение
муниципалитета всегда может быть обжаловано.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ (ИПО)
ИПО содержит цели и содержание специального обучения, он является рабочим документов
для учителей.

Что можно ожидать от муниципалитета?
МУНИЦИПАЛИТЕТ ДОЛЖЕН
• Oбеспечивать соблюдение интересов ученика
• Выслушать мнение человека перед принятием решения в отношении данного человека
• Проводить беседы со взрослым и создавать для него необходимое планирование
• Оценить потребность в специальном обучении
• Обратиться в Службу ПП с просьбой подготовить профессиональную оценку в случае,
если заявитель сам об этом попросит, либо если Центр обучения взрослых считает, что
существует необходимость в специальном обучении
• Принять решение касательно того, будет ли предоставлено специальное обучение, или
нет, а также касательно содержания специального обучения
• Разработать индивидуальный план обучения (ИПО)
• Предоставить специальное обучение согласно решению, а также в соответствии с ИПО
• Подготовить ежегодный письменный отчёт о специальном обучении, а также о прогрессе
обучаемого
• Обеспечивать разъяснение взрослому относительно того, что означает оценка с указанием
баллов, а что – без указания баллов прежде, чем взрослый примет решение

Что может сделать заявитель?
ЛИЦО, ПРОХОДЯЩЕЕ БАЗОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
• Имеет право обратиться в Центр обучения взрослых с просьбой рассмотреть
необходимость предоставления специального обучения
• Перед направлением обсудить волнующие вас вопросы со службой ПП и школой
• Принимать участие в процессе и согласиться на профессиональную оценку до того,
как муниципалитет обратится в Службу ПП с просьбой провести исследование и
профессиональную оценку
• Принимать участие в процессе и согласиться на ваше участие в специальном обучении до
того, как муниципалитет примет соответствующее решении
• Получать ежегодно письменный отчет о специальном обучении, а также оценку
собственного прогресса
• Обжаловать решение об отказе в предоставлении специального обучении
• Обжаловать содержание, осуществление или организацию специального обучения
• Вы можете решить, хотите ли вы быть освобождены от оценки в виде баллов по
предметам, по которым вы получаете специальное обучение
В случае наличия у вас опекуна, он/она имеет те же права, что и вы.
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