Общественный Колледж Клакамас

Связи Высшей Школы

Специальное Образование (Ресурсы для Инвалидов) в «ССС»
для студентов программы «Связи Высшей Школы»

Часто задаваемые вопросы
В: Как узнать, нужно ли мне обращаться в Центр Ресурсов для Инвалидов (the Disability Resource Center. DRC) и/или
делать запрос на резонные специальные удобства для инвалидов для моих занятий в колледже?
О: Если студент получает специальные образовательные услуги (имеет IEP или 504 план) в высшей школе, то специальные
удобства на курсах «CCC» могут быть доступны для студентов с подтвержденной документально инвалидностью. Студенты,
которые берут классы, где преподают преподаватели с факультетов «CCC» (Expanded Options/Расширенные Параметы, High
School CTE/ Высшая Школа CTE, High School Plus Programs/Программы Высшей Школы Плюс), и которые нуждаются в
предоставлении удобств для инвалидов в учебном заведении, должны сами инициировать назначение приема для встречи с
«DRC» для того, чтобы быть квалифицированными на получение услуг на уровне колледжа. Каждый семестр студенты должны
делать запросы o том, чтобы их факультетам через «DRC» были направлены письма о предоставление удобств.
В: Как в колледже узнают, что мне необходимы специальные образовательные услуги/специальныe удобствa?
О: Для того, чтобы запросить резонные удобные условия, студенты «ССС» должны самостоятельно идентифицировать себя,
назначив прием для встречи с «DRC» и предоставив соответствующую документацию по инвалидности.
В: Что значит «соответствующая документация»?
О: Документация должна исходить от квалифицированного индивидуума (например, врача, психолога) или Департамента
Специального Образования Школы. Полное руководство по документации об инвалидности может быть найдено на веб-сайте
«DRC».
В: Если родители отправят данные из высшей школы в «CCC», достаточно ли этого для того, чтобы мне получить удобства?
О: Нет. Студенты должны связаться с «DRC» и запланировать первоначальную встречу для того, чтобы определить, могут ли
они быть квалифицировнны для предоставления услуг колледжем. Сотрудники «CCC» не могут высвобождать информацию о
студентах родителям или опекунам без получения подписанного разрешения от студентов. Студенты могут высвободить свою
информацию, подтвердив свое согласие в форме FERPA онлайн на веб-сайте: www.clackamas.edu/acc/register. Это позволит
указанному человеку/людям обращаться в «ССС» от имени учеников.
В: Получу ли я такие же удобства, что у меня были в высшей школе?
О: Удобства могут не совсем соответствовать тем, которые были предоставлены высшей школой. Например, преподаватель
колледжа не может изменять учебную программу или содержание курса для студента колледжа, а преподаватель высшей
школы, возможно, может это делать в высшей школе по причине предоставления услуг, специфически определенных
департаментом специального образования высшей школы. Тем не менее, существуют иные удобства, которые, возможно,
смогут обеспечить такой же уровень помощи. Например, использование технологий для записи лекций, предоставление услуги
«от речи до текста» или чтеца для учебников или экзаменов.
В: Как я могу назначить прием в Центре Ресурсов для Инвалидов (The Disability Resource Center)?
О: Чтобы назначить прием, направьте свое письмо электронной почтой по адресу: drc@clackamas.edu
или позвоните то телефону 503-594-6357
В: Как мои преподаватели колледжа узнают, что для меня предоставлены особые удобства?
О: После того, как студент встретится с «DRC» и специальные удобства определены, студент сам должен делать запрос каждый
семестр о том, чтобы письма о предоставлении ему специальных удобств были направлены их преподавателям, используя
электронную систему онлайн. Студенты не обязаны идентифицировать свою инвалидность преподавателям, необходимо
только сделать запрос с просьбой направить на факультет письма «DRC» о предоставлении специальных удобств.

Посетите вебсайт Центра Ресурсов для Инвалидов Общественного Колледжа Клакамас
https://clackamas.edu/campus-life/student-services/disability-resource-center

