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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Джозеф Мента / Joseph P. Menta  

Исполнительный директор / Executive Director of Organization  

 

1 мая 2017 г. 

 

Варианты летней программы восстановления кредитов – 2017 

Классы 9 – 12 

 

Школьный Округ Филадельфии предлагает этим летом ограниченные 

возможности для восстановления кредитов учащимися. Округ предлагает 

следующее:  

 

Учащиеся 12-го класса, которым необходимо получить до двух кредитов 

и/или защитить Мультидисциплинарный проект и которые отвечают 

минимальным требованиям Школьного Округа Филадельфии для окончания 

школы, имеют право на занятия в  Центре Выпускников округа в средней 

школе Бенджамина Франклина. Свяжитесь со своей школой для получения 

информации о регистрации. 

 

Учащиеся 11-го класса, которым необходимо получить до двух кредитов в 

любой из следующих областей: английский, история, математика, 

естественные науки или испанский язык. Занятия будут проходить в средней 

школе Бенджамина Франклина. Свяжитесь со своей школой для получения 

информации о регистрации. 

 

Эти программы предлагают возможности восстановления кредитов за 

определенную плату. 

 

Все средние школы будут принимать восстановленные кредиты у учащихся, 

успешно прошедших курс в одной из двух перечисленных ниже программ. 

Эти школы предлагают занятия под руководством сертифицированных 

преподавателей в основных областях английского языка, математики, 

истории, науки и иностранных языков. 

Центральный офис выставит оценки, полученные учащимися на этих 

программах. 

 

Учащиеся 9 и 10 классов, которые хотят восстановить кредиты этим летом, 

имеют следующие возможности: 
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Delaware Valley High School - 1311 Chancellor Street, Philadelphia, PA 19107  

ТЕЛЕФОН: 215-732-5060  

СЕМЕСТР 1:  26 июня – 3 августа 2017 г. 

СЕМЕСТР 2:  7 августа – 25 августа  2017 г. 

ЦЕНА - $295 ЗА 1 ПРЕДМЕТ  

Регистрационный сбор за курс $ 15 и цена книг/материалов за класс $ 15. 

(Регистрационный сбор не взимается, если вся оплата сделана до 12 июня.) 

 
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Джозеф Мента / Joseph P. Menta  

Исполнительный директор / Executive Director of Organization                                                            1 мая 2017 г. 
 

Educere – Восстановление кредитов онлайн  

ТЕЛЕФОН: бесплатный – 866-433-8237 или 215-283-0380  

ВЕБ-САЙТ: educere@educere.net  

РЕГИСТРАЦИЯ: Смотрите приложение 

ЦЕНА: Стоимость варьируется в зависимости от курса; средняя стоимость 

курса - $ 195 

Курс восстановления кредита должен быть завершен в течение 60 дней со 

дня начала обучения, но не позднее пятницы, 11 августа 2017 года. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Школьный Округ Филадельфии требует сдачи экзамена по 

всем курсам по восстановлению кредитов. Экзамены запланированы на 8, 9 и 

10 августа в Лаборатории A, 440 N. Broad Street. Учащиеся получат 

информацию об экзаменах в последнюю неделю июля. 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джозеф Мента /Joseph P. Menta,  

Исполнительный директор/Executive Director of Organization  

Телефон: 215-400-6273  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Если учащийся решает заниматься в летней школе, не перечисленной в 

списке, он должен получить письменное разрешение от своего директора. 

Ответственность за проверку и начисление кредитов несет школа ученика. 

Благодарим Вас за внимание к этому вопросу. Если у вас есть какие-либо 

вопросы или опасения, пожалуйста, свяжитесь с Джозефом Ментой, 

исполнительным директором, по адресу jmenta@philasd.org или по телефону 

215-400-6273 


