
 

 
 
 
Уважаемый родитель/опекун: 
 
В связи с недавно принятым законодательным собранием штата Алабама 
законопроектом об услугах в области психического здоровья в школах мы 
отправляем вам этот документ для внимательного ознакомления. Нам необходимо 
ваше письменное согласие для продолжения предоставления  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
консультационных услуг, которые ваш ребёнок уже получал в прошлом, будучи 
учащимся школьной системы города Гувера. 
 
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок продолжил получать эти услуги, не забудьте 
заполнить ниже прикреплённый формуляр Запись на получение услуг по охране 
психического здоровья. Это те же консультационные услуги, которые ваш ребёнок 
уже получал в прошлом. К примеру, в большой группе сверстников обменивались 
рекомендациями, выполнялись задания на тему помощи сверстникам в старших 
классах школы и много других важных услуг было предоставлено в рамках школьного 
консультирования. Не забудьте поставить галочку рядом с каждой перечисленной 
в списке услугой. Мы хотим продолжить поддерживать всех учеников в их 
потребностях. Наша цель - поддержать каждого ученика для достижения успеха в 
школьной, социальной и эмоциональной сфере. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к школьному 
консультанту. 
 
С уважением, 
Консультанты школьной системы города Гувера. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Школы города Гувера 
Ежегодное уведомление о 

Предоставляемых школьных услугах по охране психического здоровья 
 
 
Психическое здоровье/Школьные консультационные услуги 
Городская школьная система города Гувера предоставляет и оплачивает услуги по 
охране психического здоровья, начиная от информирования и профилактики и 
заканчивая вмешательством и поддержкой. 
 
1. Консультации для групп: школьный консультант или специалист приходит в 
класс для обсуждения тем (по утверждённым стандартам), таких как 
издевательства над одноклассниками, выбор и составление расписания уроков, 
управление стрессом, страх перед экзаменами, также приглашаются другие 
специалисты для обсуждения правильности выбора и предотвращения 
злоупотребления психоактивными веществами и т. д. 
2. Сопровождение в малых группах – подразумевает организацию небольших групп 
учащихся в сопровождении школьным консультантом или специалистом для 
обсуждения таких тем, как тревога перед экзаменами, горе, здоровые навыки 
преодоления трудностей, принятие позитивных решений и т. д. 
3. Наставничество. Помощники-сверстники и наставники работают с учащимися в 
школе по таким темам, как дружба, здоровые отношения, управление гневом, 
тревога и навыки обучения. 
4. Тест для изучения потребностей или опросники — включают в себя разработанные 
консультантом опросники потребностей и анкеты, предоставляемые учащимся по 
темам социального поведения, чувств и т. д. 
5. Кризисное вмешательство – краткосрочная неотложная помощь школьного 
консультанта, районного социального работника или другого специалиста, а также, 
в определённых ситуациях, и помощь Центра семейного консультирования ИМПАКТ, 
Центра медицинских услуг Брэдфорда и других учереждений по необходимости. 
6. Психическое здоровье в школе — постоянные консультационные услуги 
Центра семейного консультирования ИМПАКТ или других специалистов, с которыми 
городская школьная система города Гувера заключила контракты на предоставление 
услуг в школах. Перед оказанием услуг необходимо получить разрешение родителей 
или законных опекунов. 
 



 

Ознакомление с учебным материалом  
Вы можете ознакомиться с любым материалом, используемым в программах  
консультирования и работы со школьниками, связавшись с завучем по учебной части 
или школьным консультантом. 
 
Информация о том, как дать разрешение, ограничить или отказаться от участия 
вашего ребёнка в получение школьных услуг в области психического здоровья.  
В соответствии с законодательством штата Алабамы ни один учащийся в возрасте 
до четырнадцати лет не может участвовать в школьных консультационных 
услугах, включая, и услуги по охране психического здоровья, за исключением 
случаев, когда (1) родитель или законный опекун учащегося представил 
письменное согласие на участие или (2) существует непосредственная угроза 
здоровью учащегося или других лиц. 
Это значит, что если вашему ребёнку меньше четырнадцати лет, ему будет 
разрешено пользоваться услугами только в том случае, если вы дадите ваше 
согласие. Если вы хотите, чтобы городская школьная система города Гувера могла 
предложить и/или предоставить школьные услуги в области психического 
здоровья вашему ребёнку, вы должны выбрать и указать каждую из 
перечисленных услуг, которую вы хотите для вашего ребёнка. 
 
Если вы не подпишетесь на услуги по охране психического здоровья, вашему 
ребёнку могут предоставляться эти услуги, в том случае если существует 
непосредственная угроза его здоровью или здоровью окружающих. Сотрудники 
школьной системы города Гувера могут по своему усмотрению определить, 
существует ли такая угроза, и предоставить любые услуги по охране психического 
здоровья, которые они сочтут необходимыми в сложившихся обстоятельствах. 
 
Родитель/опекун учащихся с ограниченными возможностями: обратите 
внимание, что процесс получения согласия не распространяется на школьные 
консультационные услуги или «услуги по охране психического здоровья», 
содержащиеся в Индивидуальном плане обучения (IEP) учащегося или плане §504. 
Согласие на эти услуги будет получено, и информация об охране психического 
здоровья вашего ребёнка будет предоставлена в процессе специализированного 
обучения. 
 
 



 

 
 
 

ЗАПИСЬ НА ШКОЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ/УСЛУГИ 
ПО ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ 

 
 
На дату моей подписи (см. ниже) моему ребёнку _______________________________________ 
меньше 14 лет: 
_____ Да 
_____ Нет 
 
Если нет, остановитесь здесь. 
Если да, продолжайте ниже. 
 
Подписав этот документ, я даю своё разрешение на участие моего ребёнка в 
следующих услугах по охране психического здоровья: [Отметьте ячейку для 
каждой нижеуказанной услуги, которую вы хотите предоставить своему 
ребёнку] 
 
________Консультации для групп: школьный консультант или специалист приходит 
в класс для обсуждения тем (по утверждённым стандартам), таких как 
издевательства над одноклассниками, выбор и составление расписания уроков, 
управление стрессом, страх перед экзаменами, также приглашаются другие 
специалисты для обсуждения правильности выбора и предотвращения 
злоупотребления психоактивными веществами и т. д. 
 
_________Сопровождение в малых группах – подразумевает организацию небольших 
групп учащихся в сопровождении школьным консультантом или специалистом для 
обсуждения таких тем, как тревога перед экзаменами, горе, здоровые навыки 
преодоления трудностей, принятие позитивных решений и т. д. 
 
_________Наставничество. Помощники-сверстники и наставники работают с 
учащимися в школе по таким темам, как дружба, здоровые отношения, управление 
гневом, тревога и навыки обучения. 



 

_______Тест для изучения потребностей или опросники — включают в себя 
разработанные консультантом опросники потребностей и анкеты, 
предоставляемые учащимся по темам социального поведения, чувств и т. д. 
 
________Кризисное вмешательство – краткосрочная неотложная помощь школьного 
консультанта, районного социального работника или другого специалиста, а также, 
в определённых ситуациях, и помощь Центра семейного консультирования ИМПАКТ, 
Центра медицинских услуг Брэдфорда и других учереждений по необходимости. 
 
________Психическое здоровье в школе — постоянные консультационные услуги 
Центра семейного консультирования ИМПАКТ или других специалистов, с которыми 
городская школьная система города Гувера заключила контракты на предоставление 
услуг в школах. Перед оказанием услуг необходимо получить разрешение родителей 
или законных опекунов. 
 
Вы можете отозвать разрешение на участие учащегося в услугах по охране 
психического здоровья в любое время, посетив офис школьного консультанта 
и заполнив форму отказа от услуг. 
___________________________________________________ 
Имя родителя/опекуна (печатными буквами) 
___________________________________________________ 
Имя родителя/опекуна (подпись) 
_______________________ 
Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


