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Как получить помощь в колледже

Это руководство разработано Инициативой ASERT для #ASDNext. Чтобы получить подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с 
сотрудниками Инициативы ASERT по телефону 877-231-4244 или по электронному адресу info@asdnext.org. Инициатива ASERT финансируется 

Управлением по предоставлению услуг лицам с аутизмом при пенсильванском Департаменте социального обеспечения

Учеба в колледже — потрясающе интересный этап жизни, который, в то же время, ставит перед вами ряд непростых задач. Если в процессе 
учебы в школе вы получали ту или иную помощь, то, возможно, о ее необходимости сообщали ваши родители или учителя. Что касается 

колледжа, то, если вам вновь потребуется какая-либо помощь по учебе, вы должны будете обратиться за ней самостоятельно. Согласно Закону 
о защите прав американских граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, 1990), колледжи и университеты 

обязаны создать соответствующие условия для тех студентов, которые сообщают о наличии у них того или иного заболевания. Колледжи 
бывают разные, однако в целом для получения соответствующей помощи вы должны предпринять следующие действия.

Узнайте, какой офис в составе колледжа занимается 
предоставлением помощи и созданием необходимых 
условий для студентов. Называться такой офис может 
по-разному: например, «Помощь студентам с особыми 
потребностями». Если вы не знаете, как найти этот офис, 
вы можете обратиться в ректорат или службу поддержки 
студентов, где вам помогут найти нужный офис.

Представитель офиса, занимающегося помощью 
студентам с особыми потребностями, изучит ваши 
документы и решит, нуждаетесь ли вы в услугах этого 
офиса, или нет.

Вы должны следить за тем, насколько 
предоставленные условия отвечают вашим 
потребностям, и, если возникнет необходимость 
что-либо поменять, вы должны обратиться за 
помощью в офис, оказывающий помощь студентам с 
особыми потребностями.

Если представитель определит, что вы нуждаетесь в 
услугах офиса, оказывающего помощь студентам с 
особыми потребностями, он также примет решение о 
том, на какие особые условия вы вправе рассчитывать. 
Будет составлено специальное письмо, подтверждающее 
вашу потребность в особых условиях. В письме не будет 
указан ваш диагноз; в нем будет просто написано, что у 
вас имеется ограничение дееспособности и вы вправе 
рассчитывать на те или иные условия.

Свяжитесь с представителем этого офиса и узнайте, 
какие документы нужны для того, чтобы 
зарегистрироваться в качестве студента с особыми 
потребностями. Это может быть справка от врача или 
иной документ с информацией о вашем медицинском 
состоянии.

После этого ваши преподаватели обязаны 
обеспечить для вас соответствующие условия.

Встретьтесь с представителем офиса и предоставьте 
ему действительные документы, подтверждающие 
наличие у вас соответствующего расстройства. Вас 
спросят о том, в каких особых условиях вы 
нуждаетесь. Сообщите, какие условия вам подходят в 
целом, и в каких условиях вы, по вашему мнению, 
можете нуждаться в этом колледже.

Затем это письмо будет передано вашим преподавателям; 
в зависимости от колледжа, письмо можете передать вы 
сами, или же это могут сделать сотрудники офиса, 
оказывающего помощь студентам с особыми 
потребностями. Если передать письмо поручено вам, вы 
должны сделать это как можно скорее и запланировать 
встречу с преподавателем для того, чтобы обсудить, каким 
образом вам будут предоставлены указанные условия. Вы 
можете передать это письмо своим преподавателям в 
любой момент в течение семестра; тем не менее, 
рекомендуем сделать это в начале семестра, так как это 
даст вам возможность начать свою жизнь в колледже как 
можно более безболезненно.
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