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Напоминание SB 277: Закон вступил в силу 
 

Теперь учащиеся не могут полагаться на освобождение на основании личных 
убеждений, чтобы избежать вакцинации 

  
Начиная с 1 июля 2016 года, учащиеся, поступающие в детский сад или 7-й класс 
(известные как «контрольные точки вакцинации»), должны быть привиты и больше не 
могут полагаться на освобождение на основании личных убеждений (personal belief 
exemption, PBE). Учащиеся, имеющие РВЕ, могут сохранить это право, если они не 
поступают в детский сад или 7-й класс. Однако как только учащийся дорастет до 7-го 
класса, такое РВЕ больше не будет приниматься. Существуют два исключения из 
требования вакцинации: (1) получение медицинского освобождения от врача или (2) 
зачисление учащегося на самостоятельное или домашнее обучение (обучение, не 
основанное на преподавании в классе). Округа должны обеспечить предоставление 
доказательства вакцинации всеми учащимися, поступающими в детский сад или 7-й 
класс с 1 июля. 

 

Однако закон не запрещает учащимся иметь доступ к специальному обучению или 
связанными с ним услугами, требуемыми индивидуальной программой обучения. 
Некоторые школьные округа по своему умозаключению освободили учащихся, 
находящихся в программах специального обучения, от требования вакцинации, 
поскольку округа по закону обязаны предоставлять услуги учащимся, которые имеют 
право на специальное обучение и связанные с ним услуги, и не предоставление таких 
услуг могло бы привести к юридическим претензиям к округу. Однако другие округа 
настаивали, чтобы все учащиеся, в том числе те, которые получают услуги 
специального обучения, прошли вакцинацию. Штату или CDE еще предстоит уточнить 
намерение SB 277 в отношении учащихся, получающих услуги специального 
обучения. 

 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или комментарии в отношении данной 
информации, пожалуйста, обращайтесь либо в наш офис в Южной Калифорнии по 
тел. (714) 573-0900, либо в наш офис в Северной Калифорнии по тел. (916) 245-8677, 
или же посетите наш веб-сайт по адресу: www.parkercovert.com 
  

Данное юридическое обновление также можно посмотреть  
здесь. 
 

  

 

 
 
 

http://www.parkercovert.com/
http://parkercovertllp.com/2016/07/students-entering-kindergarten-or-7th-grade-can-no-longer-rely-on-personal-belief-exemptions-to-avoid-vaccination-requirements/


 

 

 

 
 


