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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИЕМЕ В СТАРШУЮ ШКОЛУ 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ОСЕНЬЮ 2013 ГОДА 

 
Name/Имя_______________________________ ID___________ DOB/Дата рождения_____________  
Sending School /Посылающая школа______________________________ 
 

Отметьте всё, что считаете нужным: 
 ENGLISH LANGUAGE LEARNER/Изучающий английский язык. См. Заявление и Данные об 

успеваемости учащегося ESOL 
 STUDENT WITH A DISABILITY/Учащийся с инвалидностью (IEP):  Распечатайте и приложите 

Облегченный план IEP (или полный план IEP, если речь идет о чартерной школе) 
 STUDENT WITH A 504/Chapter 15 SERVICE AGREEMENT/Учащийся с планом 504/часть 15 – 

Договором об Услугах:  См. информацию Договора об Услугах в Школьном Контракте  
 Student is applying to a Special Admissions or City-Wide High School / Учащийся подает заявление 

в Специальную или Общегородскую старшую школу 

При поступлении в старшую школу очень важно предоставить рекомендательные письма, 
пройти интервью и прослушивания. Внимательно прочитайте требования к поступающим в 
общегородские и специальные школы. Рекомендательные письма должны учитывать те 
качества, которые школа хочет видеть у своих будущих учеников. 
Отметьте всё, что касается Вас: 
  

 Letter(s) of Recommendation Attached/Прилагаются рекомендательные письма 
 Student is prepared to audition.  School Contact/Ученик готов к прослушиванию.  Контакт в 

школе________________________________________________________ 
 Student is prepared to present a portfolio. School Contact/Ученик подготовил портфолио. Контакт в 

школе_____________________________________________ 
 Student Essay Attached / Прилагается сочинение ученика 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБЪЯСНИТЬ ВСЁ! 
 

Отметьте всё, что касается Вас, И приложите соответствующие документы: 
 Attendance/Посещаемость 

 ________________________________________________________________________ 
 Punctuality/Пунктуальность  

________________________________________________________________________ 
 Behavior/Поведение     ___________________________________________________________________

_____ 
 Standardized Test Scores/Результаты стандартизованных тестов 

________________________________________________________________________ 
 Waiver considered, but not appropriate/Объяснения рассмотрены, но признаны неподходящими 

 

Приемные комиссии школ должны обеспечить помощь и родителям, и ученикам. Помощь 
может включать в себя чтение и/или перевод письменных материалов, заполнениие анкет и 
опросников, аккомодацию для инвалидов. 

 Помощь, в том числе устный или письменный перевод на родной язык, предоставлена этому 
ученику и его/ее родителям при выборе соответствующих программ 

 

Только для учащихся с  IEP: 
Изложение оценки интересов: 
 

 

 

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке 

можно на сайте www.philasd.org/language/russian 

http://www.philasd.org/language/russian

