
БЛАНК ВЫБОРА ШКОЛЫ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРЕДЕЛАХ ОКРУГА PPS 
2016-17 Учебный Год 

Период подачи заявлений на перевод  с 9 по 12 класс - с  3го февраля с 8:00 до 17го февраля 17:00 

Период подачи заявлений на перевод с нулевого по 8 класс - с 18го февраля с 8:00 до 9го марта 17:00 

Петиции на перевод принимаются в любое время.  Для заблоговременного рассмотрения запроса, пожалуйста подайте 

заявку на перевод в вышеуказанные сроки.   
   

 

Составные данного пакета документов:  
  

 Полезная информация, стр. 1-2 

 Бланк выбора школы для старших классов, стр. 3 

 Бланк выбора школы для средних и                          
младших классов, стр. 4 

 Анкета данных о доходах для определения прав на                                     
преумещество для перевода, стр. 5 

 Данные о количестве мест для переводов в школах с нулевого по 8 класс, стр. 6  

 Петиционный бланк выбора школы (петиция), стр. 7-8 
 

 

Информация 

для справок 
 

Центр набора и оформления 

переводов учащихся 

(Enrollment &  

Transfer Center) 

 
Blanchard Education  

Service Center 

501 N. Dixon 

Portland, OR 97227 

Комната 140 

Телефон:  

503-916-3205 

 

Вы можете выйти на нашу 

веб-страничку  

www. pps.net/schoolchoice  
или позвонить по номеру 503-

916-3205, если вам 

понадобится помощь со 

следующим: 
 

 Узнать, какая 

из школ 

является вашей 

районной 

школой  
 

 Узнать больше 

о: 
 

 наличии свободных 

мест 

 

 требованиях 

программ 

 

 дистанции и 

наличии 

транспортных услуг 

 

 дополнительной 

оплате за некоторые 

нулевые классы  
 
 преимуществе при 

переводе 

 

Районные школы с высокими академическими показателями являются твёрдой основой школьного округа города 

Портленда.  Советуем родителям, желающим зарегистрировать ребёнка в школу посетить их районную школу в День 

открытых дверей.  Полный список мероприятий «Свяжись с нулевым классом» (Connect to Kindergarten) и даты «Дня 

открытых дверей» находится на веб-страничке http://portland.schoolwires.net/Page/2434. 
 

Родители так же могут подать заявку на перевод в другую школу округа PPS.  
 

Лотерея переводов в школы с определённым уклоном (Focus Option) 

Переводы в школы с определённым уклоном, такие как, языкового погружения или с основой на исскустве/науках 

производятся посредством ежегодной компьютерной лотереи.   Лотерейные бланки на перевод,  данные о количестве 

мест переводов, определённые требования посещения информационного собрания и другая информация размещены на 

страницах 1-6 этого буклета.   
 

Учащиеся, которые имеют право на бесплатное или льготное питание или посещают программу преднулевого класса 

(Head Start), имеют больше шансов получить утверждённый перевод в одну из 11ти школ/программ с определённым 

уклоном, перечисленных на странице 6. Если ваш ребенок имеет право на данное преимущество, пожалуйста заполните 

форму доходов на странице 5 не позднее 9го марта. 
 

Большинство школ/программ с опредлённым уклоном имеют дополнительные требования, которые родителям 

необходимо выполнить для того, чтобы их ребенок получил утверждённый перевод в начальные классы посредством 

лотереи; желающим подать на перевод в классы выше нулевого, необходимо использовать процесс петиции, описанный 

ниже. 
 

Петиционный запрос на перевод (Petition Transfer Requests) 

Семьи могут запросить перевод в другую школу со стандартной школьной программой, заполнив бланк петиции на 

странице 8 данного буклета. Так же этой формой можно воспользоваться в следующих случаях: подать запрос на 

перевод в шлолу/программу с определённым уклоном в классы, на которые не были выделены места для переводов в 

лотерее; запросить вернуться в школу по месту жительства, если ребёнок посещает шлолу по переводу; а так же, в 

случаях переводов гарантированных Школьным Советом (Board approved).   
 

Петиции на перевод в другую школу можно подать в любое время. Для скорейшего рассмотрения запроса на перевод, 

пожалуйста подайте петиционную заявку до указанного выше окончательного срока подачи лотерейных заявок.  
 

Рассмотрение петиционного запроса на перевод требует проверки/расследования и подтверждения фактов, что 

физическое благосостояние учащегося, безопасность или качество образования улучшится посредством перевода. Более 

подробная информация о петиционном процессе находится на странице 7. 
 

Важная информация 

 Письма с результатами лотереи и петиционных запросов будут отправлены по почте примерно через шесть 

недель после окончательных сроков подачи лотерейных заявлений.  Даты сроков указаны выше. 

 У семей, получивших лотерейный перевод в другую школу будет 10 дней, чтобы решить, оставить или 

отказаться от утвержденного перевода, и в некоторых случаях, чтобы убедиться, что они выполнили все 

обязательные вступительные требования. 

 Учащиеся, не получившие перевод ни в один из запрашиваемых вариантов школ, или те, кто не выполнил 

вступительные требования, будут зачислены в их районные школы, или, если они в настоящее время 

посещают школу по переводу, будут зачислены обратно в ту же школу.  

 Если родитель, у которого ребёнок занимается по корректирующей учебной программе (Special Education; has 

IEP) запрашивает перевод, в запросе на перевод может быть отказано в случае, если выяснится, что данная 

школа не имеет необходимых программ/классов, что бы дать ребёнку с определёнными потребностями 

соответствующее образование. 

 Учащиеся, проживающие за пределами школьных границ округа PPS не могут участвовать в этой лотерее, так 

как это не соответствует новым государственным законам межрайонных переводов.  В апреле будет 

проведена отдельная лотерея для учащихся из других близлежащих школьных районов г. Портленда. 

Пожалуйста позвоните по номеру 503-916-3205, чтобы получить более подробную информацию о 

межрайонной лотерее (interdistrict lottery). 

Если ваш ребёнок 8-миклассник и вы проживаете в районе школы Джефферсон, у вас есть выбор между школой 

старших классов по месту жительства и Джефферсон, в том случае, если вы не получите утверждённый перевод в 

лотерее.   Что бы больше узнать о вариантах «Двойного Распределения» (Dual Assignment) посетите веб-страничку 

http://portland.schoolwires.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/182/Dual_Assignment_Form_1617.pdf.   Свяжитесь с 

вашим каунслером 8ых классов до 17 февраля, что бы указать свой выбор в «Двойном Распределении».   

http://portland.schoolwires.net/Page/2434
http://portland.schoolwires.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/182/Dual_Assignment_Form_1617.pdf


Вы можете обратиться за дополнительной помощью... 
Ниже перечислены организации/программы, которые помогут ответить на вопросы о разнообразии выбора школ/программ для учащихся города 

Портленда.   
 

ОРГАНИЗАЦИЯ:                      ОБРАЩАЙТЕСЬ К: ТЕЛЕФОН:  ЭЛЕКТР. ПОЧТА: 
 

 

Чартерные школы (Charter Schools)    Kristen Miles 503-916-3359  kmiles@pps.net 

Разнообразные Виды Подготовки к Выпуску из Школы 

 (Multiple Pathway to Graduation))     Korinna Wolfe 503-916-5437  kwolfe@pps.net 

Услуги для неанглоязычного населения (ESL/Bilingual Services)  Eric Tong  503-916-6525   etong@pps.net 

Нулевой класс/Услуги присмотра за детьми до/после 

школы (Kindergarten/Before & After School Care)   Nancy Hauth 503-916-3230  nhauth@pps.net   
Финансируемые программы (Funded programs)   Kathy Gaitan 503-916-2000 допл.74110 kgaitan@pps.net 

Дошкольные программы (Head Start Programs)   Paul Haugland 503-916-5724  phaugland@pps.net   

Обучение на дому (Home Schooling)     Todd Olsen 503-257-1661    tolsen@mesd.k12.or.us  

Услуги спец-образования (Special Education Services)   Mona Walker 503-916-3152  mwalker2@pps.net 

Микрорайонные школы «Сан» (SUN Community Schools)  Dunya Minoo 503-916-2000 допл. 74929 dminoo1@pps.net  

Программа для талантливых и одарённых детей  

(Talented & Gifted Education (TAG))     Andrew Johnson 503-916-3358           wjohnson1@pps.net    

Транспортные услуги (Transportation Services)   Helen O’Donnell 503-916-6901 допл. 77270 hodonnell@pps.net   
 

Терминология Использованная в Бланке Выбора Школы: 
 

 

Досрочное зачисление в школу (Early Entry): По закону Орегона ребёнку необходимо, чтобы исполнилось 5 лет до или 1го сентября для зачисления в 

нулевой класс или 6 лет – для зачисления в первый класс.  Если дата рождения вашего ребёнка между 1 сентября и 1 октября (включая 1 октября) и вы 

желаете, что бы он/она был(а) зачислен(а) в школу до достижения 5-тилетнего возраста, пожалуйста свяжитесь с Программой для талантливых и 

одарённых по телефону 503-916-3358, чтобы ознакомиться с процессом досрочного зачисления и получить подробную информацию.                 

Заметка: Языковые программы не принимают детей не достигших школьного возраста до 1го сентября. 

Информация о переводе учащегося(ейся) в школу, где занимается Брат/Сестра (Co-enrolled sibling):  Дети, проживающие по одному адресу, 

которые желают присоединиться к брату/сестре, который(ая) уже посещает ту или иную школу/программу, при отборе в лотерее получат преимущество 

для перевода.  Это преимущество распространяется только в том случае, если оба учащихся будут посещать данную школу в одно и тоже время.  Это 

преимущество даётся в лотерее и петиционном запросе только на первый вариант вашего выбора школы.  

Брат/сестра (Linked sibling): Лотерейные и петиционные заявления на перевод детей-одногодок, которые пойдут в один класс, проживающих по 

одному адресу, и у которых одни и те же родители/опекуны, можно «соединить» и в результате они получат одинаковый ответ – или оба будут 

утверждены, или получат отказ, или будут внесены в список ожидания. Соединение заявлений не даёт преимущества для перевода и не увеличит ваши 

шансы при отборе.  Заявления могут быть соеденены только в том случае, если варианты школ для детей в заявлении одинаковы.   

Бесплатная программа полного дня нулевого класса (Free, Full-Day Kindergarten program): Программа полного дня нулевого класса бесплатна во 

всех школах округа PPS для семей проживающих в пределах округа. Для получения более подробной информации, свяжитесь с менеджером программы 

по телефону 503-916-3230 или по электронной почте nhauth@pps.net.   

Специализированная программа/Программа с определённым уклоном (Focus option): Это школа или программа, созданная на основе особого 

учебного плана, например, программа языкового погружения (Immersion program); специализированные программы, которые также называются спец-

школами (magnet), программами целевого назначения и намеченными специальными программами.  Вы можете подать заявку на лотерейный перевод в 

школы старших классов Бенсон и/или Джефферсон заполнив бланк заявления на странице 3.  Так же на странице 4 размещён бланк заявления для 

перевода в школы с определённым уклоном младших и средних классов.  Вы можете указать до трёх вариантов школ.  Информация о школах и 

количестве мест для переводов находится на странице 6.  

Преимущество при отборе в лотерее для учащихся из малоимущих семей в школу/программу с определённым уклоном (Focus option lottery 

preference for low-income students):   Учащиеся, которые имеют право на бесплатное и льготное питание, или которые посещают преднулевой класс 

(Head Start Pre-k) имеют право на преимущество в одиннадцать школ и программ с определённым уклоном, перечисленных на странице 6. 

Преимущество будет дано учащимся из семей, доход которых ниже среднего уровня школьного округа. Чтобы претендовать на преимущество, 

необходимо заполнить лотерейный бланк выбора школы (стр. 4), а так же, форму доходов (стр. 5) до 9 марта. 

Заявка-петиця на перевод в другую школу (Petition transfer request): запрос на перевод в другую школу со стандартной программой образования или в 

некоторые классы в школах с определённым уклоном. См. инструкцию на стр. 7 и бланк петиции на странице 8, если вы желаете подать запрос на 

перевода в другую школу. 

Районная школа (Neighborhood school): Это школа обслуживающая конкретный район в школьном округе PPS. 

Лист ожидания (Wait list): С семьями учащихся, которые не получили перевод из-за ограниченного количества мест, но были поставлены на лист 

ожидания, свяжутся в случае, если кто-то из семей, получивших перевод в лотерее, откажется от него, в результате чего, появится свободное место.  

Лист ожидания действителен до 26 сентября 2015 года. 

Место жительства (Residency):  запрос через лотерею или посредством петиции могут подать только учащиеся, которые проживают в пределах 

школьных границ округа PPS. Семьям, регистрирующим детей в школу в первый раз, или тем, кто сменил адрес, необходимо предоставить школе, в 

которую они регистрируются, или которую уже посещает учащийся(аяся) два подтвердительных документа об их адресе.  Некоторые языковые 

программы дают преимущество для перевода для семей проживающих в районе данной школы. Если учащийся(аяся) переезжает на другой адрес до 

начала учебного года, результат лотереи может быть изменен. 

Программы преднулевого класса (Pre-Kindergarten programs):  округ PPS предлагает несколько программ дошкольного образования преднулевого 

класса через департмент Funded Programs (отдел Title I).  Информация о процессе отбора будет доступна в начале весны на веб-страничке  

http://portland.schoolwires.net/Page/2470. 

Чартерная школа (Charter School):  это государственная школа управляемая группой родителей, учителей и / или членов сообщества как полу-

автономная школа внутри школьного округа. Каждая чартерная школа имеет отдельные процессы подачи заявок на зачисление. Информация о 

чартерных школах округа PPS и процессе зачисления доступна на веб-страничке http://portland.schoolwires.net/Page/1466. 
Альтернативные варианты образование (Alternative Education Options): альтернативная школа это школа управляемая школьным округом или 

общиной, разработанная в соответствии с потребностями конкретного контингента учащихся. Альтернативные варианты образования обычно 

предлагают другую или видоизменённую программу с дополнениями к стандартной программе, в которой предложены различные структуры классов и 

учебного расписания.  Информация о программах и процессе регистрация доступна на веб-страничке 

http://portland.schoolwires.net/site/Default.aspx?PageID=951. 
 

Портлендский школьный округ признаёт разнобразие и ценность всех лиц и групп людей и их роль в обществе. Ко всем лицам и группам должны относиться справедливo во всех видах 

деятельности, программах или образовательном процессе, независимо от их возраста, цвета кожи, убеждений, инвалидности, семейного положения, национального происхождения, 

расы, вероисповедания, пола или сексуальной ориентации. Установленные руководством правила системы образования (Board of Education Policy 1.80.020-P) 
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Школьный Округ PPS 
 

2016-17 Учебный Год                    
Лотерейный Бланк Выбора Школы 

в Программы с Определённым 

Уклоном  

с 9-го по 12-ый Класс 
Для Учащихся Проживающих  

в Округе РРS  

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ШКОЛУ  
С 9-го по 12-ый КЛАСС – 17 ФЕВРАЛЯ, 2016 ГОДА, в 17:00 

 
 

 

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПЕРЕВОД ПО ИНТЕРНЕТУ, ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫЙДЯ НА ВЕБ-
СТРАНИЧКУ WWW.PPS.NET/SCHOOLCHOICE И НАЖАВ НА ССЫЛКУ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 

 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД МОЖНО ПОДАТЬ ЛИЧНО В РУКИ ИЛИ ОТОСЛАТЬ ПО ПОЧТЕ: 
 

 

- ЛИЧНО В РУКИ -           

ЦЕНТР НАБОРА И ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ 
УЧАЩИХСЯ (ENROLLMENT & TRANSFER CENTER) 
501 N DIXON ST., КАБИНЕТ 140, PORTLAND, OR 97227 

 

- ПО ПОЧТЕ США -  

ЦЕНТР НАБОРА И ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ 
УЧАЩИХСЯ (ENROLLMENT & TRANSFER  
CENTER) PO BOX 3107, PORTLAND, OR 97208 

 
 

 

ДАТА 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИМЯ И ФАМИЛИЯ УЧАЩЕГОСЯ  (официальное имя и фамилия - это имя и фамилия, 
записанные в свидетельстве о рождении) 

ФАМИЛИЯ                                                                             ИМЯ                                                       ВТОРОЙ ИНИЦИАЛ 

 

ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 
 

 

ПОЛ 
 

 M     Ж 

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ, В КОТОРОЙ ОБУЧАЕТСЯ УЧАЩИЙСЯ В 2014-15 УЧЕБНОМ ГОДУ 
(напишите “дом”, если обучается дома)  
 

 

    ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР                                 
УЧАЩЕГОСЯ (указан в табеле) (по выбору) 

      
 

 

В КАКОМ КЛАССЕ 
СЕЙЧАС УЧИТСЯ  
 

 

КЛАСС НА 2016-17 
УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

ДОМАШНИЙ АДРЕС УЧАЩЕГОСЯ 
 

НОМЕР ДОМА                                              УЛИЦА                                                                    КВАРТИРА                                           ГОРОД                                                                               ШТАТ                          ИНДЕКС   
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  В ЭТОЙ ЛОТЕРЕЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ТОЛЬКО СЕМЬИ ПРОЖИВАЮЩИЕ В ПРЕДЕЛАХ ОКРУГА PPS 
 

 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА 
 

ФАМИЛИЯ                                                            ИМЯ                                               ВТОРОЙ ИНИЦИАЛ 

 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА 

 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (если отличается от домашнего адреса учащегося)  
 

 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (по выбору) 
 

 

2016-17 ЛОТЕРЕЙНЫЙ ВЫБОР ПРОГРАММ С ОПРЕДЕЛЁННЫМ УКЛОНОМ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (9-12 КЛАССЫ) 

 

ВАРИАНТЫ ЛОТЕРЕЙНОГО ВЫБОРА АДРЕС  ТЕЛЕФОН 9 КЛАСС  10 КЛАСС 11 КЛАСС 12 КЛАСС 

 МЕСТА ЛО МЕСТА ЛО  
 

 
ЗАЯВКУ НА ПЕРЕВОД 
В ДРУГУЮ ШКОЛУ В 

11 И 12 КЛАСС МОЖНО 
ПОДАТЬ ТОЛЬКО 
ПОСРЕДСТВОМ 

ПЕТИЦИИ (PETITION 
PROCESS) (см. стр 7-8)  

 

БЕНСОН (BENSON Polytechnic High School) 

www.pps.k12.or.us/schools/benson 546 NE 12th 

503- 
916-5100 

 

300 
 

100 
 

25 
 

25 
Примечание для заявителей на перевод в школу Бенсон: В дополнение к лотерейной заявке выбора школы, Бенсон 
заявители должны также заполнить отдельную заявку для шк. Бенсон. Это можно сделать по интернету выйдя на веб-
страничку www.bensonhs.net/APPLICATION/application.html.  
Информационное собрание в шк. Бенсон:  16 февраля, с 18:00 до 19:30      
Тек-шоу школы Бенсон: 11-12 февраля, с 18:00 до 21:00.  

                 ЛО = Максимум Мест для Листа Ожидания 

ДЖЕФФЕРСОН (JEFFERSON Middle 
College for Advanced Studies) 
www.pps.k12.or.us/schools/jefferson  5210 N Kerby 

503- 
916-5180 

 
100 

 
20 

 
75 

 
5 

Информационные собрания:  Посетите веб-страничку www.pps.net/schools/jefferson/  Экскурсии по школе: 
свяжитесь со школой напрямую, что бы назначить время для экскурсии           

 

Чтобы подать заявку на перевод в Бенсон или Джефферсон поставьте “1” возле вашего первого выбора школы.  Если желаете подать заявку в обе школы, поставьте “2” 
возле вашего второго выбора.  Заметка: второй выбор не обязателен. 
 

 

 

            БЕНСОН  
_____ (BENSON POLYTECHNIC HIGH SCHOOL)   
 

 

           ДЖЕФФЕРСОН 
_____ (JEFFERSON MIDDLE COLLEGE FOR ADVANCED STUDIES)   

 

Есть ли у учащегося брат или сестра, которые в настоящее время занимаются в школе/программе вашего первого варианта выбора школы и которые будут 

учиться в этой школе так же и в следующем году?  Да  Нет Если «Да», заполните ниже данные брата или сестры (см. разъяснение на стр. 2) 
 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ БРАТА/СЕСТРЫ, КОТОРЫЙ/АЯ ЗАНИМАЕТСЯ В 
ШКОЛЕ ВАШЕГО ПЕРВОГО ВЫБОРА  

 
 

ФАМИЛИЯ                                                       ИМЯ 

 

НОМЕР УЧАЩЕГОСЯ БРАТА/СЕСТРЫ                                                  
(УКАЗАН В ТАБЕЛЕ)   

      
 

 

 В КАКОМ КЛАССЕ БУДЕТ БРАТ/СЕСТРА В СЛЕДУЮЩЕМ  
 УЧЕБНОМ ГОДУ  2016-17 

 

 

 

Если у вас есть дети одного возраста, которые пойдут в один класс, проживающие по одному 
адресу и имеющие одного и того же родителя/опекуна, вы можете соединить их заявления и в 
результате, их заявления получат одинаковый ответ – или будут утверждены, или получат отказ, 
или будут внесены в лист ожидания, в зависимости от наличия свободных учебных мест.  
Заполните отдельно бланк на каждого ребёнка.  

Я прошу, чтобы заявления моих детей были соеденены, что означает, что они или 
оба будут утверждены, или оба получат отказ   Да   Нет  См. подробное объяснение 

на стр. 2.  Если вы решили соединить заявления, то перечислите имена и даты рождения 

ваших детей.                             

 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ БРАТА ИЛИ СЕСТРЫ  
  

 

 

ФАМИЛИЯ                                          ИМЯ 

 

ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ БРАТА ИЛИ СЕСТРЫ  

 

ФАМИЛИЯ                                          ИМЯ 

 

ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

 

 

  Ставя свою подпись, я/моя семья подтверждаю(ем), что я/мы осведомлён(ы) со следующим: 

 предоставление ложной информации может привести к потере утверждённого лотерейного перевода моего ребенка в другую школу 

 запрос на перевод возможно не будет утверждён из-за ограниченного количества учебных мест 
       

Если запрос на перевод будет утверждён, я/мы обязуюсь(емся): 

 мой ребёнок будет заниматься в запрошенной мною для перевода школе не менее одного учебного года 

 я могу обеспечить моему ребёнку транспортные услуги в и из школы.  В основном родители ответственны за транспортные услуги 
для ребёнка в и из школы по переводу  
 
 

 

_______________________________________________________ 
                Подпись Родителя/Опекуна                                                         Дата 

 

 

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ 
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 

ПОЛУЧАТЬ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ИЗ 

ШКОЛЫ? 

  РУССКИЙ  

  АНГЛИЙСКИЙ                  

  

  
                                            

 

ПОЖАЛУЙСТА СОХРАНИТЕ ДЛЯ СЕБЯ КОПИЮ БЛАНКА 
Страница 3                                                                                                                                                                                                  Бланк выбора школы на 2016-17 учебный год 
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Школьный Округ PPS 
 

2016-17 Учебный Год                    
Лотерейный Бланк Выбора 

Школы в Программы с 

Определённым Уклоном  

с Нулевого по 8-ой Класс 
Для Учащихся Проживающих в 

Пределах Округа РРS  
 

 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ШКОЛУ  

С НУЛЕВОГО ПО 8-ой КЛАСС – 9 МАРТА, 2016 ГОДА, в 17:00 
 

 
 

 
 

 

 
 

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПЕРЕВОД ПО ИНТЕРНЕТУ, ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫЙДЯ  

                           НА ВЕБ СТРАНИЧКУ WWW.PPS.NET/SCHOOLCHOICE И НАЖАВ НА ССЫЛКУ ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЯ                                                                                 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД МОЖНО ПОДАТЬ ЛИЧНО В РУКИ ИЛИ ОТОСЛАТЬ ПО ПОЧТЕ: 
 

 

- ЛИЧНО В РУКИ -           

ЦЕНТР НАБОРА И ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ 
УЧАЩИХСЯ (ENROLLMENT & TRANSFER CENTER) 
501 N DIXON ST., КАБИНЕТ 140, PORTLAND, OR 97227 

 

- ПО ПОЧТЕ США -  

- ЦЕНТР НАБОРА И ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ 
УЧАЩИХСЯ (ENROLLMENT & TRANSFER CENTER) 
PO BOX 3107, PORTLAND, OR 97208 

 
 

 

ДАТА 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИМЯ И ФАМИЛИЯ УЧАЩЕГОСЯ  (официальное имя и фамилия - это имя и фамилия, 
записанные в свидетельстве о рождении) 

ФАМИЛИЯ                                                                             ИМЯ                                                       ВТОРОЙ ИНИЦИАЛ 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
 

 

ПОЛ 
 

 M     Ж 

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ, В КОТОРОЙ ОБУЧАЕТСЯ УЧАЩИЙСЯ В 2014-15 УЧЕБНОМ ГОДУ 
(напишите “дом”, если обучается дома)  
 

 

    ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР                                 
УЧАЩЕГОСЯ (указан в табеле) (по выбору) 

      
 

 

В КАКОМ КЛАССЕ СЕЙЧАС 
УЧИТСЯ  
 

 

КЛАСС НА 2016-
17 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

ДОМАШНИЙ АДРЕС УЧАЩЕГОСЯ 
 

НОМЕР ДОМА                                              УЛИЦА                                                                    КВАРТИРА                                           ГОРОД                                                                               ШТАТ                          ИНДЕКС   
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В ЭТОЙ ЛОТЕРЕЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ТОЛЬКО СЕМЬИ ПРОЖИВАЮЩИЕ В ПРЕДЕЛАХ ОКРУГА PPS 
 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА 
 

ФАМИЛИЯ                                                            ИМЯ                                               ВТОРОЙ ИНИЦИАЛ 

 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА 

 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (если отличается от домашнего адреса учащегося)  
 

 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (по выбору) 
 

 

2016-17 ВЫБОР ШКОЛ/ПРОГРАММ С ОПРЕДЕЛЁННЫМ УКЛОНОМ  
(СПИСОК ПРОГРАММ, ИНСТРУКЦИЙ И МЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ НАХОДИТСЯ НА СТР. 6).   
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ДО ТРЁХ ВАРИАНТОВ ШКОЛ.  ЕСЛИ В ЗАПРАШИВАЕМОЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ШКОЛЕ УЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ СТАРШИЙ РЕБЁНОК, ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ОТБОРЕ ЛОТЕРЕИ, ЕСЛИ ПОСТАВИТЕ ЭТУ ШКОЛУ/ПРОГРАММУ СВОИМ ПЕРВЫМ ВАРИАНТОМ ВЫБОРА (СМ. СТР. 2))   
 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

1. 

 

ПРОГРАММА 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК УЧАЩЕГОСЯ * 

 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ БРАТА/СЕСТРЫ, КОТОРЫЙ/АЯ ЗАНИМАЕТСЯ В 
ШКОЛЕ ВАШЕГО ПЕРВОГО ВАРИАНТА ВЫБОРА  

 
 

ФАМИЛИЯ                                                       ИМЯ  

 

НОМЕР УЧАЩЕГОСЯ БРАТА/СЕСТРЫ                                                  
(УКАЗАН В ТАБЕЛЕ)   

      
 

 

 В КАКОМ КЛАССЕ БУДЕТ БРАТ/СЕСТРА В СЛЕДУЮЩЕМ  
 УЧЕБНОМ ГОДУ  2016-17 

 

 

 
 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

2. 

 

ПРОГРАММА 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК УЧАЩЕГОСЯ * 

 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 

3. 

 

ПРОГРАММА 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК УЧАЩЕГОСЯ * 

* Родной язык учащегося означает, что на этом языке общались с ребенком его родители или опекуны с момента его рождения. Во всех языковых 
программах отведены места для учащихся, у которых родной язык толи японский, китайский, испанский, русский или вьетнамский. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ БРАТЬЕВ/СЕСТЁР 
Если у вас есть дети одного возраста, которые пойдут в один класс, проживающие по одному адресу и 
имеющие одного и того же родителя/опекуна, вы можете соединить их заявления и в результате, их 
заявления получат одинаковый ответ – или будут утверждены, или получат отказ, или будут внесены в лист 
ожидания, в зависимости от наличия свободных учебных мест.  Заполните отдельно бланк на каждого 
ребёнка.  

Я прошу, чтобы заявления моих детей были соеденены, что означает, что они или оба будут 

утверждены, или оба получат отказ   Да   Нет  См. подробное объяснение на стр. 2.  Если вы 

решили соединить заявления, то перечислите имена и даты рождения ваших детей.                             

 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ БРАТА ИЛИ СЕСТРЫ  
  

 

 

ФАМИЛИЯ                                          ИМЯ 

 

ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ БРАТА ИЛИ СЕСТРЫ  

 

ФАМИЛИЯ                                          ИМЯ 

 

ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

 

Учащиеся, которые занимаются в преднулевом классе в программе Head Start или имеют право на бесплатное или льготное питание получат преимущество для 
перевода в лотереи..  Информация на бланке доходов (стр. 5) будет использована, чтобы определить право учащегося на бесплатное или льготное питание.  Бланк 
доходов должен быть получен Центром набора и оформления переводов учащихся не позднее 9 марта 2016 г.   

 
 

 

  Ставя свою подпись, я/моя семья подтверждаю(ем), что я/мы осведомлён(ы) со следующим: 

 предоставление ложной информации может привести к потере утверждённого лотерейного перевода моего ребенка в другую школу 

 запрос на перевод возможно не будет утверждён из-за ограниченного количества учебных мест 

 для того, что бы запрос на перевод был внесён в лотерею необходимо выполнить определённые вступительные требования, если 
таковые имеются (явка родителя на информационное собрание и подписание договора об ознакомлении с программой) 

 

Если запрос на перевод будет утверждён, я/мы обязуюсь(емся): 

 мой ребёнок будет заниматься в запрошенной мною для перевода школе не менее одного учебного года 

 я могу обеспечить моему ребёнку транспортные услуги в и из школы.  В основном родители ответственны за транспортные услуги для 
ребёнка в школу по переводу  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
                Подпись Родителя/Опекуна                                                         Дата 
 

 
НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ 

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
ПОЛУЧАТЬ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ИЗ 
ШКОЛЫ? 

  РУССКИЙ  

  АНГЛИЙСКИЙ                  

   

  

 
 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА СОХРАНИТЕ ДЛЯ СЕБЯ КОПИЮ БЛАНКА  

 
 
 
 

 Страница 4                                                                                                                                                                                                 Бланк выбора школы на 2016-17 учебный год 

 

http://www.pps.net/SCHOOLCHOICE


КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ДОХОДОВ 

ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ ОКРУГА PPS 

 

Учащиеся, которые занимаются в преднулевом классе в программе Head Start или имеют право на бесплатное или льготное 
питание получат преимущество при отборе в лотерее в одиннадцать школ/программ с определённым уклоном, перечисленных 
на обороте этой страницы. Чтобы узнать, будет ли вам дано данное преимущество, заполните эту форму и лотерейный бланк 
до 6 марта 2015 года.  БОЛЬШИНСТВО ПРОГРАММ С ОПРЕДЕЛЁННЫМ УКЛОНОМ ИМЕЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ.  Позвоните в школу или в Центр Набора и Оформления Переводов Учащихся (Enrollment & Transfer Center (ETC)) 
по телефону 503-916-3205 для получения дополнительной информации. 
 

Эта конфиденциальная форма будет использоваться только сотрудниками Центра Набора и Оформления Переводов 
Учащихся, чтобы определить имеете ли вы право на преимущество в отборе школьной лотереи. Эта информация не будет 
разглашаться другим отделам или использована для определения прав учащегося на бесплатное или льготное питание. Все 
формы будут уничтожены в конце цикла лотереи. 

 
ФАМИЛИЯ УЧАЩЕГОСЯ(ЕЙСЯ):_____________________________     ИМЯ УЧАЩЕГОСЯ(ЕЙСЯ):_________________________________ 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ:___________________  
 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАЩЕГОСЯ(ЕЙСЯ) ИЛИ НОМЕР ПОЛУЧЕННЫЙ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛОТЕРЕЙНОГО БЛАНКА  
 

 

(если известен):_____________________ 
 
ТЕЛЕФОН/АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ РОДИТЕЛЯ:____________________________________________________________________  

 
 
 

Программа HEAD START:  Если ваш ребенок в настоящее время посещает преднулевой класс в программе Head 
Start, предоставьте следующие данные (если да, то остальную часть бланка о ваших доходах вам не нужно 
заполнять):  
НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ:___________________________  
ТЕЛЕФОН ПО КОТОРОМУ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ:_________________________ 
                     
         Пометив этот квадратик, я даю разрешение персоналу Центра Набора и Оформления Переводов Учащихся 

(ETC) проверить информацию о регистрацие моего ребенка в программе Head Start.  
 

Если ваш ребёнок в настоящее время не занимается в преднулевом классе программы Head Start, пожалуйста заполните 
раздел ниже.  Персонал Центра Набора и Оформления Переводов Учащихся (ETC) определит исходя из 
предоставленных вами данных о доходах, имеет ли ваш ребёнок право на бесплатное или льготное питание (Federal 
Free and Reduced Price Meals), указанное ниже.  Персонал ETC, используя метод случайного отбора, свяжется с 
некоторыми семьями для уточнения информации о доходах. 

 

 

Перечислите всех 
членов семьи 

включая 
неработающих членов 

семьи 

Ежемесячные 
доходы и 

зароботная 
плата до 
вычетов 

Ежемесячная 
финансовая поддержка: 

алименты на ребёнка 
(child support), велфер 
(welfare) и алименты от 

бывшего мужа/жены 
(alimony) 

Ежемесячные 
пенсии, социальное 
обеспечение (social 

security) и 
дополнительные 

пенсионные доходы 

Другие ежемесячные 
доходы, включая 

пособие по безработице 
(unemployment) и 

компенсация 
работникам (workers 

comp.) 

Пометьте  
если  
нет  

доходов 

      

      

      

      

      

      

                  

 Федеральное руководство о правах на льготное питание, 2015-16   
Приведенная ниже таблица отображает максимальный месячный доход семьи, при котором можно претендовать на 
льготное питание. Семьи, чьи доходы не превышают приведённых ниже размеров, могут претендовать на преимущество при 
отборе в лотерее в одиннадцать школ/программ с определённым уклоном.  Для получения дополнительной информации 
посетите веб-страничку http://www.pps.k12.or.us/departments/enrollment-transfer/10361.htm 

Количество членов семьи Общий месячный доход семьи, при котором можно претендовать на льготное питание 

2 $2,456 

3 $3,098 

4 $3,739 

5 $4,380 

6 $5,022 

7 $5,663 
         
                                                         

           Пометив этот квадратик, я подтверждаю (обещаю), что вся информация на этом бланке, является верной, и что 
указаны все источники доходов. Я понимаю, что если я намеренно предоставлю ложную информацию, мой ребенок 
потеряет его/её утверждённый лотерейный перевод.  Я также подтверждаю, что я осведомлён(а), что мне необходимо 
заполнить отдельный бланк на получение моим ребёнком бесплатного или льготного школьного питания. 
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ШКОЛА

АДРЕС И 

ТЕЛЕФОН M LO M LO

AINSWORTH (Lincoln/Wilson) Y Y 2425 SW Vista

www.pps.k12.or.us/schools/ainsworth Y 503-916-6288

ATKINSON (Cleveland/Franklin/Madison) Y Y 5800 SE Division

www.pps.k12.or.us/schools//schools/atkinson Y 503-916-6333

BEACH (Grant/Jefferson/Roosevelt) Y 1710 N Humboldt

www.pps.k12.or.us/schools//schools/beach Y 503-916-6236

BRIDGER (Cleveland/Franklin/Madison) Y 7910 SE Market

www.pps.k12.or.us/schools/bridger Y 503-916-6336

CESAR CHAVEZ (Jefferson/Roosevelt) Y 5103 N Willis Blvd

www.pps.k12.or.us/schools/chavez Y 503-916-5666

JAMES JOHN (Roosevelt) Y 7439 N Charleston

www.pps.k12.or.us/schools/jamesjohn Y 503-916-6266

LENT (Cleveland/Franklin/Madison) Y 5105 SE 97th

www.pps.k12.or.us/schools/lent Y 503-916-6322

RIGLER (Madison) Y 5401 NE Prescott

www.pps.k12.or.us/schools/rigler Y 503-916-6451

SCOTT (Madison) Y 6700 NE Prescott 

www.pps.k12.or.us/schools/scott Y 503-916-6369

SITTON* (Roosevelt) Y 9930 N Smith

www.pps.k12.or.us/schools/sitton Y 503-916-6277

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА РУССКОГО ЯЗЫКА (RUSSIAN IMMERSION) 
KELLY Y 9030 SE Cooper

www.pps.k12.or.us/schools/kelly Y 503-916-6350

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (MANDARIN IMMERSION) 
KING Y 4906 NE 6th

www.pps.k12.or.us/schools/king Y 503-916-6456

WOODSTOCK Y Y 5601 SE 50th

www.pps.k12.or.us/schools/woodstock Y 503-916-6380

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА (JAPANESE IMMERSION) 
RICHMOND Y Y 2276 SE 41st

www.pps.k12.or.us/schools/richmond Y 503-916-6220

ROSEWAY HEIGHTS Y Y 7334 NE Siskiyou

www.pps.k12.or.us/schools/rosewayheights Y 503-916-5600

Адрес и 

Школа телефон Программа М ЛО М ЛО М ЛО М ЛО М ЛО М ЛО М ЛО М ЛО М ЛО

BUCKMAN Y Y 320 SE 16th Искусство

www.pps.k12.or.us/schools/buckman 503-916-6230 (Arts)

CREATIVE SCIENCE Y Y 1231 SE 92nd Науки

www.pps.k12.or.us/schools/creativescience 503-916-6431 (Focus)

DA VINCI Y Y 2508 NE Everett Искусство

www.pps.k12.or.us/schools/davinci 503-916-5356 (Arts)

HAYHURST Y Y 5037 SW Iowa Программа

www.pps.k12.or.us/schools/hayhurst 503-916-6300 Odyssey

SUNNYSIDE ENVIRONMENTAL Y Y 3421 SE Salmon Науки

www.pps.k12.or.us/schools/sunnyside 503-916-6226 (Focus)

WINTERHAVEN Y Y 3830 SE 14th Науки

www.pps.k12.or.us/schools/winterhaven 503-916-6200 (Focus)

Страница 6

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (SPANISH IMMERSION) (HS Region)

Места в языковые программы распределяются на основе родного языка и места жительства учащихся. В целях лотереи, родным языком ребёнка является 

язык, на котором с ним общались родители/опекуны с момента рождения. Семьи, участвующие в школьной лотерее имеют преимущественное право при 

отборе, если они подают заявку в школу с языковой программой, которая находится в регионе их проживания.  В лотерее отведены места только для 

перевода в нулевой класс.  Для других классов, используйте петиционный бланк запроса на перевод на страницах 7-8. 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ (LANGUAGE IMMERSION PROGRAMS)

MM=Родительское собрание, явка на которое обязательна (Да) (Mandatory Meeting (Y)). Все программы с определённым уклономl (focus options) имеют вступительные 

требования -  посещение информационного собрания и/или подписание договора об ознакомлении с программой (statement of understanding), которые нужно 

выполнить, что бы участвовать в школьной лотерее.

K

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД В ШКОЛАХ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ КЛАССОВ (С НУЛЕВОГО ПО 8)

Школьная лотерея в школы/программы с определённым уклоном для учащихся проживающих в округе PPS

Полное описание школ, вступительных требований и рассписание информационных собраний можно найти на веб-страничке http://portland.schoolwires.net/Page/2434. 

Подробная информация о преимущественных правах в лотерее находится на веб-страничке www.pps.net/schoolchoice. Для дополнительной информации свяжитесь с 

Центром Набора и Оформления Переводов Учащихся по телефону 503-916-3205 или по электронной почте enrollment-office@pps.net.

П
р

е
и

м
у

щ
е

с
т
в

о

Преимущество=преимущество при отборе в лотерее для детей из молоимущих семей.  Учащиеся, которые занимаются в преднулевом классе программы Head Start 

или имеют право на льготное школьное питание получат преимущество при отборе в лотерее в одиннадцать школ с определённым уклоном. 

M
M

ЗНАЧЕНИЯ:    K=Нулевой класс (Kindergarten)     ЛО=Лист Ожидания (Wait List (максимальное количество мест в листе ожидания.  С родителями учащихся, которые 

будут занесены в список ожидания свяжутся, если освободятся места).       М=Места (Slots)

К класс  6 класс  7 класс

П
р

е
и

м
у

щ
е

с
т
в

о

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА ВЪЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА (VIETNAMESE IMMERSION) 

Запросы на 

перевод в другую 

школу с языковой 

программой с 1-8 

классы 

необходимо 

подавать через 

петиционный 

процесс (petition 

process)

 3 класс  8 класс 4 класс

Примечание: Информация о количестве мест для переводов может измениться.  Более точную информацию можно найти на веб-страничке  www.pps.net/schoolchoice.

K
МЕСТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ 

ДАННОЙ ШКОЛЫ

МЕСТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ДРУГИХ РАЙОНАХ 

ОКРУГА PPS

 1 класс  2 класс

M
M

5 класс

~ СКОРО ~                 
Информация о количестве мест для 

переводов в школах начальных и 

средних классов (с нулевого по 8-ой) 

будет в наличии с открытием 

следующей школьной лотереи, 18 

февраля 2016 г. 

Общеокружная программа 

Общеокружная программа 

Общеокружная программа 

ШКОЛЫ С ОПРЕДЕЛЁННЫМ УКЛОНОМ

http://www.pps.k12.or.us/schools/ainsworth#
http://www.pps.k12.or.us/schools/schools/atkinson#
http://www.pps.k12.or.us/schools/bridger#
http://www.pps.k12.or.us/schools/chavez#
http://www.pps.k12.or.us/schools/jamesjohn#
http://www.pps.k12.or.us/schools/lent#
http://www.pps.k12.or.us/schools/rigler#
http://www.pps.k12.or.us/schools/scott#
http://www.pps.k12.or.us/schools/sitton#
http://www.pps.k12.or.us/schools/kelly#
http://www.pps.k12.or.us/schools/king#
http://www.pps.k12.or.us/schools/woodstock#
http://www.pps.k12.or.us/schools/richmond#
http://www.pps.k12.or.us/schools/rosewayheights#
http://www.pps.k12.or.us/schools/buckman#
http://www.pps.k12.or.us/schools/creativescience#
http://www.pps.k12.or.us/schools/davinci#
http://www.pps.k12.or.us/schools/hayhurst#
http://www.pps.k12.or.us/schools/sunnyside#
http://www.pps.k12.or.us/schools/winterhaven#


Портлендский Школьный Округ (PPS) 
Петиционный Процесс Перевода в Другую Школу (Petition Transfer Request) 

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРЕДЕЛАХ ОКРУГА PPS 
 
 

Информация о процессе – используйте этот бланк, чтобы запросить перевод из школы, в которой уже занимается ваш ребёнок 
или, в которую он/она зачислен(а) на основании вашего адреса:  
● В другую школу со стандартной школьной программой  
● В другую школу с определённым уклоном в классы, на которые не были отведены места для перевода в лотерее, или после 
окончательного срока подачи заявки в школьную лотерею. 
● В некоторые классы программ с определённым уклоном во время лотерейного периода и во все классы после окончания 
лотерейного периода.  
 

Процесс: Основным принципом петиционного процесса перевода является достижение цели, что бы каждая школа стремилась 

удовлетворить потребности и нужды всех учащихся, зачисленных в их школу.  Система перевода посредством петиции это 
возможность для разрешения проблем: 
● Родителю необходимо описать, почему потребности ребенка не удовлетворяются в школе по месту жительства и/или, как 
перевод в другую школу исправит эту ситуацию. 
● Администрация районной школы учащегося предложит свои рекомендации, как возможно исправить ситуацию, что бы 
удовлетворить потребности учащегося. 
● Петиционный запрос на перевод утверждается в случаях, когда существуют доказательства того, что здоровье 
учащегося(ейся), безопасность или успех в учёбе будут улучшены в другой школе, и при наличии свободных мест в данной 
школе. 
● Учащемуся(ейся) необходимо продолжать посещать свою школу, во время, когда запрос перевода находится в стадии 
рассмотрения. 
● Если не будет мест ни в одной из запрашиваемых для перевода школ, сотрудники Центра Набора и Оформления Переводов 
Учащихся (ETC) могут предложить вам другие варианты школ, где есть свободные места для перевода. 
● Если перевод будет утверждён, то транспорт в и из школы, как правило, будет ответственностью семьи. 
● Запросы о переводе рассматриваются в порядке их поступления. Решения на запросы на перевод, полученных во время 
цикла школьной лотереи будут готовы приблизительно через шесть недель после окончания лотерейного цикла.  Вне школьной 
лотереи рассмотрение запроса на перевод займёт от одной до трёх недель, в зависимости от объёма полученных запросов. 
 

Рассмотрение: В процессе рассмотрения петиции о переводе берутся во внимание сведения полученные от родителей, 

школьного персонала и учащихся: 
● Все запросы на перевод рассматриваются по крайней мере тремя сотрудниками –  Центром Набора и Оформления  
Переводов Учащихся округа PPS и школьным персоналом обеих школ. 
● Персонал определяет, основаны ли опасения, указанные родителем в качестве причины для перевода, и есть ли свободные 
места в запрашиваемой для перевода школе.   
● Директор Центра Набора и Оформления Переводов Учащихся принимает решение утвердить или отказать в переводе.   
● Если в переводе отказано, родитель может подать апелляцию.  Старший директор Отдела управления успеваемостью (Office 
of School Performance) пересмотрит запрос и предоставленную информацию и при необходимости проведёт интервью, перед 
тем как принять окончательное решение. 
 

Причины для перевода:  Типичные причины для перевода, среди многих других причин, включают в себя уход за детьми, 

физический риск для ребенка в школе, так же принимается во внимание факт, когда в запрашиваемой школе уже занимается 
брат или сестра. Сотрудники округа PPS рассмотрят все причины и основания для перевода, предоставленные родителем.  
Приведённая ниже таблица иллюстрирует примеры для определения, будет ли найдена причина для перевода уважительной:  

 
 

Учитываемые факторы для 
перевода 

Самая высокая вероятность/основания, что бы 
получить утверждённый перевод   

Самая низкая вероятность/основания, 
что бы получить утверждённый перевод   

Качество доказательств, 
подтверждающих 
уважительную причину 

Подтверждение угрозы или серьёзности ситуации школьным 
персоналом или другими сотрудниками, которые 
непосредственно знакомы с обстоятельствами 

Факты об угрозе, трудностях или 
потребностях, которые нельзя 
проверить/подтвердить 

Одобрение/поддержка от 
персонала школы в которой в 
настоящее время занимается 
ребёнок или школы по месту 
жительства 

Школьному персоналу, с кем занимается ребёнок, известно 
о ситуации и они согласны, что перевод - это наиболее 
оптимальный вариант для исправления ситуации 

Школьному персоналу, с кем занимается 
ребёнок, не известно о ситуации и/или у них 
есть план решения проблемы на уровне 
школы  
 

Статус брата/сестры или 
родственника 

Брат/сестра посещает запрашиваемую для перевода школу. 
Наивысшее преимущество для перевода предоставляется 
учащимся зачисленным в школу для получения услуг 
коррекционной программы (special education) 

 
Информацию/данные о брате/сестре нельзя 
проверить или подтвердить 

Соответствие с нуждами 
учащегося с особыми 
программами и/ли услугами в 
запрашиваемой для перевода 
школе 

Запрашиваемая школа предлагает программы, услуги или 
учебную среду,  недоступные в школе по месту жительства, 
необходимую для успеха учащегося  

Запрашиваемой программы, услуг или 
учебной среды нет в наличии в 
запрашиваемой школе или подобные 
программы/услуги предлагаются в 
нынешней школе. 

Есть свободные места в 
запрашиваемой школе 

Запрашиваемая школа является районной школой 
учащегося 

Количество учеников в классе 
запрошиваемой школы на уровне или выше 
среднего уровня школьного округа  

Учебные места в школе, где 
занимается учащийся 

Школа в которой занимается учащийся(аяся)/районная 
школа переполнена 

В нынешней школе учащегося имеется в 
наличии значительное количество 
свободных учебных мест 

 

 

Пожалуйста заполните бланк петиции на обратной стороне этой страницы и вместе с дополнительной 
документацией и подайте в Центр Набора и Оформления Переводов Учащихся (Enrollment & Transfer Center). 
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2016-17 ПЕТИЦИЯ НА ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ШКОЛУ 
 
 
 

 

Учащийся(аяся):  Фамилия:_______________________________Имя_________________________Ср. инициал.:_______       

Дата Рождения: Пол:   М  Ж  Идентификационный №:___________________Класс в 16-17 уч. году:___  

Адрес Учащегося(ейся):   ________       ________

                       № Дома              Улица                Кв.                Город     Штат       Индекс 

Находится ли учащийся(аяся) на государственной опеке (in foster care)?                                                                         Имя 
работника отдела социального обеспечения(Caseworker):______________________________Телефон:________________ 

Получает ли учащийся(аяся) дополнительные услуги:   для талантливых и одарённых (Talented and Gifted),     для 
инвалидов (504 accommodations),   коррекционного образования (Special Education) ,   для учащихся, у которых 
английский второй язык (English Language Learners (ELL)).   Другие услуги:___________________  

Нынешняя или предыдущая школа, которую посещал(а) учащийся(аяся)   _____________Класс:____ 

Районная Школа Учащегося(ейся)    ______    _______________   

Если у вас есть ребёнок, который посещает и продолжит посещать запрашиваемую для перевода школу в следующем 
учебном году, укажите его данные ниже: 

Брат/сестра: Фамилия:  _____ __________ Имя:   ______Идентиф. №:________________Класс:____ 

     
 Родитель  Опекун:   Адрес:    ______     ______________ 

     (отметьте один)                      № Дома        Улица                     Кв.               Город                Штат   Индекс  

Дом. телефон:       Тел. в дневное время:  ______  _______ 

Родители:              Фамилия: ___________________________Имя:  _______ 

                                Фамилия: ___________________________Имя:  _______ 

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ШКОЛУ? Вам необходимо объяснить и указать 

уважительные причины, на основании которых требуется перевод в другую школу. Пожалуйста, приложите 
документацию, если таковая имеется, для подтверждения вашего запроса. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Обращались ли вы, если «да», то когда, к администрации нынешней школы ребёнка, чтобы  
разрешить сложившуюся ситуацию?  Пожалуйста, опишите результат. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, перечислите до трёх школ/программ, которые по вашему мнению отвечают потребностям вашего ребёнка. 

Школа #1_______________________ Школа #2______________________ Школа #3_______________________________  
 

Если вы подаете заявление на языковую программу (Immersion program), пожалуйста отметьте ниже родной 
язык* вашего ребёнка: 

 Русский,  Английский,  Китайский (любой диалект из языков Китая),  Японский,  Испанский,  Вьетнамский,          
 Другой__________________ 

*Родным языком считается язык, на котором общались с ребенком его родители или опекуны с момента его рождения. 

 Все языковые программы имеют места зарезервированные для носителей языка. 

 Учащимся, которые не являются носителем языка программы и запрашивающим перевод в языковую программу 
с 1-12 класс, необходимо пройти тестирование на знание языка.  Пожалуйста, свяжитесь с отделом Двуязычных 
программ (Dual Language Immersion department) по телефону 503-916-3151 или электр. почте darmenda@pps.net, 
чтобы записаться на тестирование.   

 

Моя подпись подтверждает, что я ознакомился(лась) с процессом подачи петиции на перевод. 
 

       _                 _______ _______                                 
Подпись Родителя/Опекуна                                                      Дата 

Центр Набора и Оформления Переводов Учащихся 
(Enrollment and Transfer Center):    Почтовый Адрес: 
501 N Dixon St, Suite 140, Portland OR 97227   P.O. Box 3107, Portland, OR  97208-3107 
Электр. почта: enrollment-office@pps.net   Телефон: 503-916-3205    Факс: 503-916-3699 
 

Государственные школы г. Портленда обеспечивают всем равные возможности, как в обучении, так и в предоставлении работы  
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