
The New York State Technical and Educational Assistance Center for Homeless Students 
(Технический и образовательный центр помощи бездомным студентам штата Нью-Йорк)

Неопределенная ситуация с жильем?
Вы живете...
•  у родственников, друзей или 

чужих людей, потому что 
потеряли жилье или испытываете 
финансовые трудности?

•  в приюте?
•  в мотеле или гостинице, потому 

что вам больше некуда пойти?
•  в неудовлетворительном жилье?

Тогда вы можете получить защиту  
согласно Закону МакКинни-Венто 
(McKinney-Vento Act).

Дети и молодые люди, проживающие во временном 
жилье, имеют право:

•  не менять школу, в том числе подготовительную,  
и пользоваться бесплатным транспортом, даже между округами;

•  незамедлительно быть зачисленными в школу без предоставления  
документов (школьных табелей, медицинских документов,  
прививочных карт и документов, подтверждающих адрес  
проживания);

•  незамедлительно получить специальные образовательные услуги,  
если у учащегося есть актуальная индивидуальная программа  
обучения (Individualized Education Program, IEP);

•  принимать полноценное участие в любых школьных мероприятиях,  
в том числе до и после занятий;

•  получать поддержку и помощь со школьными принадлежностями согласно Разделу I;
•  бесплатно питаться в школе без заполнения и подачи заявки;
•  получать помощь с зачислением в подготовительные классы, программу дошкольного образования 

(Head Start) или другие программы дошкольного образования, а также в программу «Раннее 
вмешательство» (Early Intervention); и

•  получать помощь с подготовкой к колледжу и подачей заявления для поступления в колледж.

У ВАС ЕСТЬ 
ВАЖНЫЕ 

ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ 
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ВРЕМЕННОМ 
ЖИЛЬЕ?

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СВОЕМУ КООРДИНАТОРУ  
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА МАККИННИ-ВЕНТО!

Более подробную информацию можно получить в 
NYS-TEACHS  по телефону 800-388-2014

www.nysteachs.org

Знаете ли вы?
В каждом школьном округе  
должен быть координатор по 
соблюдению Закона МакКинни-Венто 
для оказания помощи учащимся с 
временным жильем.

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К:
•  Координатору программ по соблюдению 

Закона МакКинни-Венто

Если это поле не заполнено, получите 
информацию о своем координаторе в  
NYS-TEACHS по телефону 800-388-2014 или 
на веб-сайте www.nysteachs.com/liaisons

Координатор по  
вопросам образования для  

бездомных в штате Нью-Йорк  
(New York State Coordinator  

for Homeless Education)
Мелани Фаби (Melanie Faby)

Эл. почта: melanie.faby@nysed.gov
Веб-сайт:

http://www.nysed.gov/essa/mckin 
ney-vento-homeless-education
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