Добро
пожаловать в
чартерную
школу
«Portland Village»

Миссия
Продвигать
интегрированное с
искусством
образование, которое
обучает уважению
путем развития ума,
сердца и рук в детях
разных культур и слоев
общества.
«PVS» не дискриминирует на
основе расы, цвета кожи,
национального происхождения,
пола, этнической принадлежности,
умственной или физической
инвалидности, возраста,
спортивных возможностей,
особых потребностей, знаний
английского языка или
академической успеваемости.

Portland Village School
7654 N Delaware Ave.
Portland, OR 97217
Тел.: 503-445-0056
Факс: 503-445-0058
E-мейл: info@portlandvillageschool.org

Portland Village School
7654 N Delaware Ave.
Portland, OR 97217
503-445-0056
info@portlandvillageschool.org
www.portlandvillageschool

Информация

Факты:
Школа работает с 2007 г.
В школе обучаются с
нулевого по 8-й кл.
Вальдорфская
педагогика.
Музыка, искусство,
поделки во всех
классах.
Хотите зарегистрироваться?

Звоните по тел.:
503-257-3936.

В «Portland Village School» мы
подходим к обучению
комплексно. Мы говорим, что
обучаем «голову, сердце и
руки», насыщаем интеллект,
развиваем детей физически и
эмоционально. Учебная
программа основана на
музыке, пении, искусстве,
драме, изучении иностранного
языка, обучении жизненным
навыкам и работе руками. Эта
комплексная программа
готовит учеников к высшей
школе и к жизни. Мы с
радостью представляем
семьям эту альтернативную
комплексную программу.

Что такое чартерная школа?
Чартерная школа - это государственная школа,
предлагающая инновационные программы
обучения с особой философией и/или моделью
преподавания, тем самым обеспечивая
дополнительные возможности получения
образования в государственной системе.
Чартерные школы - это организации со
статусом 501(c)3, составляющие контракт с
Портлендским школьным округом для оказания
спонсорской поддержки. Они получают
автономию в обмен на повышенную
ответственность. Чартерные школы
регулируются законодательством штата
Орегон(ORS) 338.
Что связывает чартерные школы с
Портлендским школьным округом?
Портлендский школьный округ контролирует
все чартерные школы, спонсируемые округом.
Школьный округ анализирует все данные,
следит за финансовой стабильностью и
успеваемостью учеников, а также следит за тем,
чтобы чартерные школы действовали в
соответствии с законом и контрактом.
Как зарегистрировать ученика в чартерную
школу?
Регистрация в чартерной школе должна быть
справедливой и равноправной. Регистрация
может быть ограничена только возрастом
ученика, классом и наличием мест. Если
чартерная школа получает больше заявок на
регистрацию, чем есть мест в конкретном
классе, тогда проводится лотерея, которая
определяет решение о регистрации.

