
Образование 

для 

бездомных 

Права и 

информация 

Федеральный закон о помощи 

бездомным “McKinney-Vento” был 

повторно разрешен в 2015 году в 

соответствии с Законом о каждом 

студенческом праве (ESSA) с 

поправками, вступившими в силу 

1 октября 2016 года. Этот закон 

требует, чтобы бездомные дети и 

подростки были 

идентифицированы и для них 

были предоставлены 

соответствующие услуги. 

Бездомными детьми или 

подростками считаются дети, 

которые не имеют постоянного 

или стабильного с нормальными 

условиями жилья для проживания 

в ночное время.  

Это также относится к детям и 

беспризорным подросткам, 

которые проживают с другими 

людьми: в мотелях, палатках, 

имеют временное жилье или 

находятся в процессе 

оформления опекунства. 
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Зачисление на учебу 
бездомных детей и 
подростков  
 
Студенты должны быть немедленно  
зачислены на учебу даже, если они: 
 

 Не имеют определенного места 
жительства 

 

 Имеют временное место 
жительства 

 

 Не имеют постоянного адреса 
проживания  

 
 
 

Находясь в такой ситуации, вам не 
нужно предоставлять следующие 
документы, для того чтобы посещать 
или быть зачисленным в школу: 
 

 Доказательство о месте 
проживания 

 

 Свидетельство о 
рождении 

 

 Справка о прививках 
 

 Документ о законном 
опекунстве  

 

 
 
 
 

Бездомные студенты будут 
немедленно зачислены в школу, если 
они проживают: 

McKinney-Vento Homeless Education Rights  

 

 в приюте (в семейном, в приюте 
для сбежавших из дому в сязи с 
насилием в семье, в молодежном 
приюте или в приюте со 
временным проживанием) 

 

 В мотеле, в гостиннице или в  
помещении с ежденедельной 
оплатой за аренду 

 

 В доме или в квартире, где 
проживает более чем одна семья, 
в связи с экономическими 
трудностями или убытками 

 

 В заброшенном доме, в машине, в 
палатке или на улице 

 

 Временно проживают у людей, 
которые не являются их 
родителями или опекунами 

 

 В неблагоустроенных 
помещениях (без электричества, 
воды или отопления) 

 

 У друзей или в другой семье, 
потому что они оказались 
беспризорными или убежали из 
дому  

 
 

Бездомные студенты имеют 
право обучаться в школе, в 
которую они были 
первоначально зачислены, и для 
них будут предоставлены 
транспортные услуги в течение 
всего времени, пока они 
являются бездомными. 
 
 
Бездомные студенты должны 
получать бесплатное питание.  
 
 
Родители могут 
проконсультироваться в 
районном отделе помощи 
бездомным по вопросам 
относительно образовательных 
прав и обязанностей, а также 
относительно разрешения 
споров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


