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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (Pre-K) 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Сколько это стоит? Обучение бесплатное 

Дни и часы работы 
программы 

Часы работы могут меняться в зависимости от места, но в основном это: 

Понедельник – четверг с 8:30 до 3:00 

Пятница с 8:30 до 12:30 

Получит ли ребенок ланч? Завтрак, ланч и полдник будут даваться вашему ребенку бесплатно. Данная услуга 
предоставляется программой Child and Adult Care Food Program (CACFP). 

Предоставляется ли 
школьный автобус? 

Транспортные услуги Школьного Округа не распространяются на детей из дошкольной 
программы Pre-K. 

Смогу ли я встретиться с 
учителем моего ребенка и 
увидеть его/её  классную 
комнату до первого дня 
занятий? 

Да, родители вновь зачисленных детей будут иметь эту возможность во время 
ориентационной встречи с учителем. 

Должны ли родители 
заполнить новое 
заявление, если ребенок 
второй год занимается на 
программе? 

Нет, родители не должны заполнять новое заявление. Учащимся программ Head Start и 
Bright Futures необходимо предоставить обновленные справки о медосмотре, о 
стоматологическом обследовании и прививках. Кроме того, учащимся программы 
Bright Futures надо сдать новый набор форм CACFP.  

Каков возраст зачисления 
ребенка на дошкольные 
программы? 

Ребенку должно быть не менее 3 лет к 1 сентября текущего года, чтобы он мог быть 
зачислен в Pre-K. Если ребенку исполняется 5 лет к 1 сентября, он должен быть 
зачислен в подготовительный класс. Если ребенку исполняется 5 лет после 2 сентября, 
он по возрасту имеет право на Pre-K. 

Как зарегистрировать 
ребёнка? 

Чтобы зарегистрировать ребенка, заполните заявление Pre-K и представьте все 
необходимые документы, перечисленные в заявлении. Форму заявления можно 
получить в  Pre-K, на веб-сайте Школьного Округа 
https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Russian_Combo.pdfили 
позвонить по телефону 215-400-4270 и следовать инструкциям, чтобы заявление было 
отправлено по почте. Все заявления в Pre-K сдаются по адресу 440 N. Broad St., Suite 
170. Заявления принимаются круглый год. 

Обязательна ли школьная 
форма? 

Школьная форма не является обязательной для Pre-K. Тем не менее, некоторые 
руководители требуют носить в Pre-K цвета школы. Информация о школьной форме 
будет обсуждаться на родительском собрании. 

Могу ли я 
зарегистирировать ребенка 
в Образовательном центре 
по адресу: Education 
Center, 440 N. Broad St.? 

Да. Пожалуйста, возьмите с собой: свидетельство о рождении ребенка, справки об 
иммунизации ребенка и о медосмотре, карточку медицинского страхования ребенка, 
текущее доказательство дохода вашей семьи, текущее доказательство вашего адреса, 
ваше удостоверение личности с фотографией. Вам также будет предложено принять 
участие в интервью. 

Когда я узнаю, допущен ли 
мой ребенок к приёму на 
программу? 

Письма о приёме или постановке на очередь отправляются по почте в течение четырех 
(4) недель после обработки заявлений. 

https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Russian_Combo.pdf
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (Pre-K) 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Я заполнил заявление, но 
не получил сообщения о 
принятии или постановке 
на  очередь. 

Родители могут позвонить по телефону 215-400-8485 и следовать инструкциям для 
получения помощи. 

Как долго мой ребенок 
может стоять на очереди 
на приём в дошкольную 
программу? 

Вполне возможно, что ребенок будет стоять в очереди весь учебный год. Приём 
ребёнка из списка очередников зависит от того, покинет ли другой ребенок программу 
Pre-K в конкретном месте. Когда такое происходит, вызывается следующая семья, 
стоящая на очереди в данном конкретном месте. 

Каковы требования к 
подающим заявления о 
приёме? 

Ребенок должен отвечать указанным выше требованиям по возрасту, должен жить в 
Филадельфии, штат Пенсильвания, а доход родителей должен соответствовать 
установленному для Pre-K уровню бедности. 

Для программы Head Start: см. Федеральное Руководство 2016 года по определению 
уровня бедности в зависимости от размера семьи. 

Для программы Bright Futures: годовой валовой доход семьи не может превышать 
300% от установленного уровня бедности 2016 года в зависимости от размера семьи. 

Руководство 2016 г. по определению 
уровня бедности в 48 штатах и округе 

Колумбия 

Максимальный доход для права на 
программу Head Start 

300% от уровня бедности 2016 г. 

Максимальный доход для права на 
программу Bright Futures Pre-K Counts  

Размер семьи Уровень бедности Размер семьи 300% от уровня бедности 

1 $11,880 1 $35,640 

2 $16,020 2 $48,060 

3 $20,160 3 $60,480 

4 $24,300 4 $72,900 

5 $28,440 5 $85,320 

6 $32,580 6 $97,740 

7+ 
Добавьте $4160 на 
каждого 

7+ 
Добавьте $12,480 на 
каждого 

К кому можно обратиться 
за помощью? 

Пожалуйста, свяжитесь с этими представителями Управления начального 
образования  

Susan Maraschiello Bright Futures smaraschiello@philasd.org   215-400-5757 

Abigail McMahon Head Start amcmahon2@philasd.org 215-400-4270 

Lawanna Lockhart Head Start lbullock@philasd.org 215-400-4270 

 

  

mailto:smaraschiello@philasd.org
mailto:amcmahon2@philasd.org


Школьный Округ Филадельфии 

Управление начального образования  

Translation and Interpretation Center Early Childhood Education FAQs 

8/2016 Russian 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ (KINDERGARTEN)  

ВОПРОС ОТВЕТ 

Какого числа начинаются занятия 
в подготовительном классе? 

 

Ученики подготовительного класса начинают заниматься на неделю позже 
остальных детей округа. В течение этой недели преподаватели будут встречаться с 
семьями, чтобы проводить ориентации и интервью. Преподаватель школы, в 
которой зарегистрирован ученик, будет звонить родителям, чтобы договориться о 
дате и времени собеседования. Пожалуйста, ознакомьтесь с календарём округа на 
сайте www.philasd.org/language/russian/calendar.   

Где семьи могут подать заявление 
в подготовительный класс? 

 

Ученик должен поступить в школу в районе легального проживания родителя или 
законного опекуна. Родители/опекуны идут в школу по месту жительства, чтобы 
зарегистрировать своего ребенка. Родители могут позвонить по телефону 215-400-
4290, чтобы узнать, какая школа является их районной,  или найти  School Finder на 
сайте www.philasd.org/school_finder/ru . 

Каков возраст зачисления ребенка 
в подготовительный класс? 

 

Ребенку должно быть не менее 5 лет к 1 сентября того года, когда он поступает в 
подготовительный класс. Если ребенку исполняется 5 лет 2 сентября, он будет 
зарегистрирован на программу Pre-К. Школьный округ Филадельфии не 
экзаменует детей для раннего приема в подготовительный класс ни при каких 
обстоятельствах. 

Каковы требования к приему в 
подготовительный класс? 

Ребенок должен отвечать требованиям по возрасту: ему должно быть не менее 5 
лет до 1 сентября того года, когда он поступает в подготовительный класс. 

Как зарегистрировать ребенка в 
подготовительный класс? 

Посетите саою районную школу. Обязательно возьмите с собой: 

A. Один из следующих документов, подтверждающих возраст ребёнка: 

 Оригинал свидетельства о рождении ребёнка 

 Нотариально заверенную копию свидетельства о рождении  

 Действительный паспорт ребёнка 

 Оригинальное свидетельство о крещении с датой рождения ребёнка 

 Копию записи о крещении – нотариально заверенную или заверенную в 
установленном порядке с указанием даты рождения 

 Нотариально заверенное заявление от родителей или другого 
родственника с указанием даты рождения 

 Прежние школьные документы с указанием даты рождения 

B. Текущую справку об иммунизации ребёнка 
C. Один из документов, подтверждающих личность родителя/опекуна: 

 Действительные водительские права/ Удостоверение личности 

 Действительное удостоверение личности федерального, 
государственного или муниципального служащего с фотографией 

 Паспорт 

D. Подтверждение адреса  (Необходимы два из перечисленных):                   

 Купчая 

 Расчётный лист ипотеки 

 Счёт за текущие коммунальные услуги (газ, электричество, кабель, 
телефон) 

 Последний счёт налога на недвижимость 

 Действительные водительские права или карточка об изменении адреса с 
новым адресом  

http://www.philasd.org/language/russian/calendar
http://www.philasd.org/school_finder/ru
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ (KINDERGARTEN)  

ВОПРОС ОТВЕТ 

 Письмо из Отдела Социального Обеспечения с текущим адресом 

 Письмо из Отдела Государственной помощи с текущим адресом 

 Письма из агентств по присмотр за детьми и DHS являются приемлемыми 
для регистрации детей, которые находятся на попечении приемных 
семей/агентств по уходу за детьми 

 Оригинальный договор аренды с именами родителей/опекунов и детей 

 Действительная идентификационная карта DOT  

 Текущий счет кредитной карточки 

 Последняя регистрация автомобиля 

 Карточка избирателя с  текущим адресом 

 Последняя выписка из банковского счета с текущим адресом 

 Декларация IRS или другие документы о заработной плате и налогах, 
например, формы W2, 1040, 1099 

 Последний расчетный счет от работодателя с текущим адресом 

 Письма о размещении в приюте являются приемлемыми для бездомных 
учеников  

 Подписаный договор купли-продажи недвижимости, с оригинальной 
копией расчетных документов, в течение 45 календарных дней с момента 
подписания  

D.1- Бездомные дети и семьи 
Бездомные дети имеют право на немедленное зачисление, а их семьи не обязаны 
предоставлять доказательства проживания для зачисления детей в школу. К 
определению «бездомные дети» относятся и «ожидающие размещения в 
приёмных семьях», и «бездомные молодые люди без сопровождения». Эти 
ученики должны быть зачислены без задержки в округе, где они в настоящее 
время проживают, или продолжать образование там, где они жили раньше. См. 
закон McKinney-Vento Act, 42 U.S.C. §11431 et seq. 

*Предполагается, что вы свяжетесь со школой, чтобы договориться о времени 
посещения для регистрации ребёнка. 

Требуется ли школьная форма в 
подготовительном классе? 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим учителем о политике Школьного 
Округа в отношении школьной формы во время интервью/ориентации. 

Ведутся ли занятия полный 
учебный день? 

Подготовительный класс занимается полный учебный день. Часы занятий те же, 
что и у остальных учащихся школы. 

Какого числа заканчивается  
зачисления детей в 
подготовительный класс? 

Процесс зачисления детей в подготовительный класс продолжается в течение 
всего учебного года. 

Что делать, если родитель не 
желает, чтобы его ребенок 
посещал районную школу? 

Для поступления в подготовительный класс в текущем учебном году 
родители/опекуны должны в первую очередь зарегистрировать своего ребенка  в 
школу по месту жительства. Процесс выбора школы предназначен  для учеников и 
семей, которые хотят подать заявления на следующий учебный год в классы К-12 
за пределами своего района. Для получения дополнительной информации 
посетите сайт: www.philasd.org/language/russian/school-choice. 

http://www.philasd.org/language/russian/school-choice
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ (KINDERGARTEN)  

ВОПРОС ОТВЕТ 

Предоставляются ли учащимся 
подготовительного класса 
транспортные услуги? 

Родители должны сами возить в школу учащихся подготовительного класса, 
живущих на значительном расстоянии  от школы. Транспортные услуги 
предоставляются ТОЛЬКО ТЕМ учащимся подготовительного класса, чей IEP дает 
право на эту услугу. На веб-странице транспортного отдела можно получить 
дополнительную информацию относительно исключений из этого правила. 

Что делать, если в районной 
школе нет свободных мест? 

Всё возможное будет сделано для того, чтобы обучать всех детей младшего 
возраста, которые зарегистрировались в школе по месту жительства. В тех случаях, 
когда подготовительные классы в районных школах заполнены, Управление по 
набору и размещению учащихся  будет помогат школам и семьям на 
индивидуальной основе, чтобы помочь им записать ребенка в школу. 

К кому я могу обратиться, если у 
меня есть вопросы по поводу 
Kindergarten Entry Inventory (KEI) 
или the Early Childhood Experiences 
Interview (ECEI)? 

Дополнительную информацию относительно  Kindergarten Entry Inventory (KEI) или 
Early Childhood Experiences Interview (ECEI) можно получить у 

- Doria Mitchell, Директор специальных проектов начальной грамотности K-3  

- Sharai Cunningham, Ассистент специальных проектов начальной грамотности K-3  

Контактная информация внизу 

К кому можно обратиться за 
помощью? 

Please contact these representatives in the Office of Early Childhood Education: 

Doria N. Mitchell Директор 
специальных 
проектов 
начальной 
грамотности K-3 

dnmitchell@philasd.org (215) 400-5811 

Sharai 
Cunningham 

Ассистент 
специальных 
проектов 
начальной 
грамотности K-3 

shcunningham@philasd.org (215) 400-6140 

Tyhira Vorn Интерн tvorn@philasd.org (215) 400-6862 

Juanita Rodrigues 
Romu 

Координатор 
программы FAST  

jromu@philasd.org (215) 400-6716 

Amber Yancy Интерн ayancy@philasd.org (215) 400-6031 

Katherine 
Bradstreet 

Регулировка P-3  kbradstreet@philasd.org (215) 400-6764 
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