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Translation and Interpretation Center 2017-18 PAS Kindergarten Registration Guidelines 

11/2016 Russian  

Ниже приведены сроки и руководящие принципы процесса продачи заявлений, отбора и регистрации 
учащихся в подготовительный класс начальной школы Пенн Александр (PAS) на 2017-2018 учебный 
год. 
 

Сроки проведения лотереи в подготовительный класс школы Penn Alexander  
Даты регистрации Вторник, 28 февраля 2017 г. – понедельник, 17 апреля 2017 г. 

 (Дата начала будет та же самая, что и для других школ округа) 
(Дата окончания через шесть недель после начала регистрации) 

Персонал школы отправляет е-мейлом 
окончательный список в  OSEP.  

18 апреля 

Лотерея проводится OSEP и IT 19 апреля 
Рассылка писем о результатах лотереи Неделя 24 апреля 
 
Руководящие принципы 
 
 Участвовать в лотерее имеют право только те дети, которые проживают в микрорайоне PAS. 

Заявления, полученные после 17 апреля 2017 года, будут поставлены на очередь. При подаче 
регистрационных материалов необходимо предъявить два доказательства проживания в районе 
школы. Два доказательства проживания надо будет предъявить и во время открытия школы. 
 

 Управление дошкольного образования составит список учащихся Head Start, проживающих в районе 
школы Пенн Александр, для передачи школе. Управление дошкольного образования также 
уведомит свои центры относительно сроков регистрации в подготовительный класс PAS. 

 
 Управление специализированных услуг составит список учащихся Early Intervention, проживающих в 

районе школы Пенн Александр, для передачи школе. Управление специализированных услуг также 
уведомит свои центры относительно сроков регистрации в подготовительный класс PAS. 

 
 Регистрационные материалы Head Start и Early Intervention должны быть получены в назначенные 

сроки. Заявления, полученные после 17 апреля 2017 года, будут поставлены на очередь. При подаче 
регистрационных материалов необходимо предъявить два доказательства проживания в районе 
школы.  

 
 Это уведомление будет пересматриваться ежегодно и размещаться на веб-сайте школьного округа 

до 1 декабря, когда будет объявляться регистрация в дошкольные учреждения. Все уведомления 
будут переведены на восемь основных языков округа. 

 
 Все регистрационные формы должны быть сданы в PAS с 8:00 am до 3:00 p.m. дня окончания 

регистрации. 
 
 Письма с решениями о приеме будут отправлены по почте на дом учащимся. Решения о приеме не 

будут сообщаться по телефону и не будут выдаваться в виде писем родителям, пришедшим в 
Управление по набору и размещению учащихся округа. 


