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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОВЫШЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВЫДЕЛЯЕМОГО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Четырехпроцентное повышение финансирования поможет школам, 
предоставляющим услуги для учеников с одними из самых серьезных 

нарушений развития 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
четырехпроцентном повышении ставки возмещения для специализированных 
учебных учреждений. Школы, чье финансирование будет таким образом 
повышено, обслуживают примерно 13 500 учеников с разнообразными и 
комплексными потребностями, вызванными эмоциональными или физическими 
нарушениями развития, проблемами с психическим здоровьем, травмами, 
наркотической и алкогольной зависимостью, в результате привлечения к 
ответственности за совершение преступлений несовершеннолетними, а также 
учеников, взаимодействующих с социальными службами и службой защиты детей. 
 
«Специализированные учебные учреждения предоставляют экстраординарные 
услуги ученикам, которые сталкиваются с уникальными проблемами в учебе, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  Данное решение признает столь важную 
роль этих школ, которые помогают детям с особенными потребностями успешно 
получать образование, и мы с гордостью поддерживаем их».  
 
Помимо четырехпроцентного повышения финансирования расходов на покрытие 
стоимости проживания, принятое сегодня решение продолжит утвержденный два 
года назад план реформ, призванный стабилизировать и упростить процесс 
определения ставки возмещения для учреждений, обслуживающих детей 
школьного возраста. Администрация губернатора также намерена сотрудничать с 
Департаментом образования штата (State Education Department) и учебными 
учреждениями в течение процесса введения новой ставки минимальной оплаты 
труда. Согласно принятому решению о выделении средств, учебные учреждения 
получат возмещение расходов на обеспечение заработной платы и 
сопутствующих расходов за счет повышения платы за обучение. Эти ставки будут 
пересмотрены до вступления в силу новых требований к минимальному размеру 
заработной платы 1 января 2017 года.  
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В то время как большинство учеников специализированных учреждений 
школьного возраста получают образование в своих школьных округах, ученики 
школ, которых коснется это повышение ставок возмещения, направляются в 
школьные учреждения по решению комиссии по вопросам специализированного 
образования (Committee on Special Education) в качестве последней меры, 
обеспечивающей продолжение предоставления услуг. Предоставляемые услуги 
включают в себя ряд поддерживающих мер, которые выходят далеко за рамки 
образовательных услуг. Следующие учебные учреждения будут получат больше 
средств: 

• «853 школы», названные так по ссылке на соответствующий закон. Эти 
школы управляются частными организациями и предоставляют услуги 
дневных программ и/или программ с полным пансионом для студентов с 
ограниченными возможностями. На настоящий момент существуют около 
130 подобных школ, оказывающих услуги тысячам студентов. Список этих 
школ можно найти здесь. 

• Коалиция Special Act School Districts — школы, созданные в рамках 
специального законодательного положения, принятого с целью 
предоставления образовательных услуг учащимся, проживающим в 
детских учреждениях с предоставлением ухода. В настоящее время 
имеется десять подобных школ, которые оказывают услуги сотням 
учащихся. Список этих школ можно найти здесь.  

 
Лидер коалиционного большинства в Сенате Джон Фланаган (John Flanagan) 
заявил: «Школы, которые получат эти средства, жизненно необходимы для самых 
незащищенных учащихся нашего штата, поэтому я аплодирую губернатору Куомо 
(Cuomo) за его сотрудничество с нами, в результате чего мы сможем 
предоставить им дополнительную поддержку. Увеличивая финансирование этих 
школ, наш штат демонстрирует свой вклад в сотрудничество с подобными 
учреждениями, мы также даем понять учащимся таких школ и их семьям, что мы 
намерены обеспечить для них самое лучшее будущее, насколько это возможно». 
 
Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie) заявил: «Это финансирование 
является постоянным приоритетом работы коалиционного большинства в 
Ассамблее, оно позволит нашим школам снизить барьеры на пути к образованию 
и обеспечит выполнение всех уникальных потребностей каждого из учеников. 
Предоставление для всех учеников равного доступа к качественному 
образованию — ключ к созданию наиболее успешного будущего для всех жителей 
Нью-Йорка». 
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