
Предоставлять образовательные возможности, позво-
ляющие бездомным учащимся и беспризорной моло-
дежи достичь успеха в учебе. Связать семьи с обще-
ственными ресурсами, которые поддерживают ста-
бильность школы и семьи. 

 

 Обращайтесь к представителю MVP  
по адресу: 

Paulus Administration Center 
1309 Ferry Street SE, Salem, Oregon 97301 

Телефон 503.391.4060 
 

Посредник школьного округа  
Julie Conn-Johnson 

 

Представители по работе с молодежью 
Billy Niebla  

Felicia LaCuesta 
Jordan Panther 

Maritza Ceja 
Rhiana Mitchell 
Sharma Owens 
Shavon Leeds 

 

Административный секретарь 
Tiffany Tombleson 

 

Email: 

lastname_firstname@salkeiz.k12.or.us 

Координатор штата по образованию детей и 
молодежи, которые испытывают бездомность 

503.947.5781 
 

 

Наша миссия  

РЕСУРСЫ 

ARCHES Day Center 503.399.9080 (Дневной центр) 
Center for Hope & Safety 503.378.1572                   

(Центр надежды и безопасности) 
Congregations Helping People 503.391.4365 

(Прихожане, помогающие людям) 
Crisis & Information Hotline 503.581.5535    

(Кризисная и информационная горячая линия) 
DHS Self Sufficiency (Независимость);  *Keizer: 

3420 Cherry Avenue NE, # 110, 503.373.0808  *North 
Salem: 4074 Winema Place Bldg.# 53, 503.378.2731 
*South Salem: 1185 22nd Street SE, 503.378.6327 

Helping Hands Resources 503.364.9936                
(Руки помощи) 

HOME Youth & Resource Center 503.391.6428     
(Молодежный ресурсный центр)  

Jackson Street Youth Services 541.220.2950        
(Услуги для молодежи) 

Marion-Polk Food Share 503.581.3855  
(Продуктовый банк округов Марион и Полк) 

MWV Community Action Agency 503.585.6232 
(Агентство “Действие”) 

National Center for Homeless Education (NCHE)  
www.serve.org/nche                                         
(Национальный центр образования для бездомных) 

Salem Housing Authority 503.588.6368                 
(Сейлемское жилищное управление) 

Family Promise 503.370.9752 (Семейное обещание) 
Salvation Army 503.585.6688 (Армия спасения) 
Simonka Place (женщины и дети) 503.362.7487 
Union Gospel Mission (приют для мужчин) 

503.362.3983 

 
Программа  

McKinney-Vento 

(MVP)  
 

ISS-W018                                              01/29/2021 

Суперинтендант 
Christy Perry 

Координатор федеральных программ 
Wendy Roberts 



Дети и молодежь переходного периода, у 
которых, как установлено, отсутствует 
постоянное, обычное или соответствую-
щее место для проживания в ночное вре-
мя суток, включая: 
 “Временное совместное” проживание в 

жилом помещении, принадлежащем дру-
гому лицу, из-за потери жилья, экономи-
ческих трудностей или похожей причины 

 Проживание в экстренных или времен-
ных приютах 

 Проживание в мотелях, трейлер-парках 
или на территории кемпинга из-за отсут-
ствия альтернативного жилья 

 Проживание в машинах, парках или дру-
гих общественных местах 

 Проживание в заброшенных зданиях или 
в некачественном жилье, в котором нет 
отопления, электричества, воды или по-
лов 

 Учащиеся-мигранты, проживающие в лю-
бом из вышеперечисленных мест 

 Беспризорная молодежь, которая не 
находится под физической опекой роди-
теля/опекуна и проживает в любом из 
вышеперечисленных мест, сюда входят 
беглецы или молодежь, которым было 
отказано в жилье их семьями  

Учащиеся, оказавшиеся бездомными, име-
ют право на: 
 Зачисление и немедленное посещение 

занятий, даже если они не могут предо-
ставить документы, подтверждающие ме-
сто жительства, справки о прививках или 
другие документы 

 Посещение местной школы или исходной 
школы (школы, которую посещал учащий-
ся, когда имел постоянное место житель-
ства, или школы, в которую он был зачис-
лен в последний раз) 

 Посещение своей исходной школы до кон-
ца учебного года, даже если они получат 
жилье или выедут за пределы школьного 
округа (при наличии возможности) 

 Получение объяснений в письменной 
форме и подачу апелляции, если в зачис-
лении в школу отказано 

 Посещение школы, пока решается спор 
или разногласие 

 Получение транспорта до исходной шко-
лы, в которую был зачислен учащийся, и 
обратно 

 Получение доступа к необходимым школь-
ным услугам, таким как услуги Title I, спе-
циального образования, образования для 
мигрантов, ELL, а также к услугам доступа 
и продвижения учащихся (Student Access 
& Advancement (TAG)) 

 Участие во внеклассных занятиях  
 Получение бесплатного и льготного 

школьного питания 
 Посещение 

программ        
дошкольного       
образования, 
предлагаемых 
школьным 
округом 

 

Кто имеет право? 

Услуги программы Акт McKinney-Vento  

Защита образовательных прав           
молодежи и                    
детей,                          
оказавшихся                   
бездомными 

Образовательные  
права 

 Гарантировать, что бездомные учащиеся 
выявлены, зачислены в школу и посеща-
ют ее 

 Предлагать помощь в выборе программы 
альтернативного образования и в зачис-
лении на нее 

 Образовательная защита и доступ к спе-
циальным программам (IEP, TAG, ELL) 

 Контролировать оценки и посещаемость  
 Доступ к поддержке в учебе 

(репетиторство, повторное прохождение 
курсов для получения кредитов, помощь в 
окончании средней школы) 

 Поддержка родителей на школьных со-
браниях (дисциплинарное взыскание, аль-
тернативная мера наказания) 

 Помогать в получении образовательных 
документов  

 Обеспечивать учащихся школьными при-
надлежностями и рюкзаками (при их нали-
чии) 

 Перевозка школьным автобусом или об-
щественным транспортом 

 Решать споры, связанные с зачислением 
в школу и/или с транспортом  

 Рассылать общественное уведомление об 
образовательных правах учащихся, ока-
завшихся в положении бездомных 

 Направлять учащихся и семьи к обще-
ственным ресурсам и на общественные 
программы 


