
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕН AP ПЕРЕНЕСЕНА НА ОСЕНЬ. 

Новый крайний срок: 1 ноября 2019 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
- Регистрация до 1 ноября 2019 года ОБЯЗАТЕЛЬНА для сдачи экзамена.   

- После 1 ноября 2019 года взнос $40 за экзамен возврату не подлежит.   

- Семьи будут получать ежемесячные напоминания об оплате непогашенного остатка.  Крайний срок для оплаты 

непогашенного остатка: 30 марта 2020 года. 

- Если у вас 504 (план согласно Разделу 504) или IEP (индивидуальный учебный план) и вам нужно размещение, как 

можно скорее свяжитесь со своим консультантом. 

- ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМТЕСЬ СО ВСЕМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПИСЬМАМИ, ПРИХОДЯЩИМИ ОТ AP TESTING SERVICE! 

Подробности доступны на сайте: www.pps.net/APTesting. 

Освобождение от оплаты или 

уменьшение суммы оплаты:     

Учащийся запрашивает форму 

для заполнения у 

координатора тестирования 

AP.  Предоставьте заполненную 

форму до 15 октября.  

Кредитная/п

латежная 

карта: семья 

оплачивает 

Наличные:            

Учащийся может 

оплатить первый 

взнос школьному 

Учащийся/семья получает электронное письмо с 

подтверждением, содержащее новый КОД ДЛЯ 

ВХОДА в экзамен.  Электронное письмо содержит 

ссылку для перехода в раздел "ЭКЗАМЕН" по курсу 

(курсам) AP по адресу myap.collegeboard.org. 

Учащийся по программе 

тестирования AP может войти в 

раздел с занятиями по коду, 

Чек:        

Отправьте чек 

об оплате 

первого взноса 

в APTS почтой 

c датой на 

штемпеле – до 

Школа передает 

учащемуся код для 

освобождения от 

оплаты.  

Семья вводит код на 

сайте.  

AP Testing Service 

Зарегистрируйтесь по ссылке: 

www.APTestService.com/pps  

 

Заполните профиль College Board (приёмная 

экзаменационная комиссия), используя 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ адрес электронной почты.  
Регистрация на экзамен завершена! 

http://www.pps.net/APTesting


 

  

 

 

 

 

Пора зарегистрироваться на экзамены AP! 

Регистрация проходит с 1 октября по 1 ноября. 
 

 Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА для сдачи экзамена.  1 ноября — ПОСЛЕДНИЙ день для 
регистрации.  

 Внезапные появления не допускаются. Для участия в каком-либо экзамене необходима 
соответствующая регистрация.  

 Если вы планируете сдавать два экзамена, запланированные на один и тот же день или в одно 
время, зарегистрируйтесь в режиме-онлайн как обычно. В феврале вы получите информацию о 
том, какой экзамен нужно будет пройти в запланированную дату, а какой в дополнительную. 

 Полная стоимость каждого экзамена составляет $67.  Курсы AP Research и AP Seminar стоят $117 
каждый. 

 Требуется разрешение родителя или опекуна.  

 Онлайн-регистрация по ссылке: www.APTestService.com/pps.  

 

Экзамены будут вновь проходить в конференц-центре Portland Expo Center, Северный Портленд.  AP 
Japanese и AP Chinese (Японский язык и Китайский язык) пройдут в центре BESC по адресу: 501 N. Dixon 
St. 

 Неделя 1.  4 – 8 мая 2020 г.       

 Неделя 2.  11 – 15 мая 2020 г. 

 

Более детальная информация содержится на сайте www.pps.net/APTesting, 

apstudent.collegeboard.org, а также у координатора тестирования AP в вашей школе 

_________________.

file:///C:/Users/tharding/Downloads/aptestsservice.com/pps


Внимание:  Для участия в экзамене требуется предварительная регистрация.  
Больше информации доступно по ссылке www.pps.net/Page/10514 

Информация для учеников Portland Public High School и их родителей 
Организация экзамена AP в 2019 году 

ДАТЫ ЭКЗАМЕНОВ:  4-8 мая и 11-15 мая 

 Утренние экзамены: БУДЬТЕ НА МЕСТЕ в 7:15. Регистрация начинается 
в 7:30 

 Экзамены в дневное время: БУДЬТЕ НА МЕСТЕ в 11:15. Регистрация 
начинается в 11:30 

Экзамены заканчиваются примерно в 11:45 (утренние экзамены) и 16:00 
(экзамены в дневное время).  Учащимся не разрешается покидать экзамен AP 
раньше положенного времени. 

МЕСТО:   

 Большинство экзаменов AP проходят в центре Portland Expo Center по 
адресу: 2060 N. Marine Drive, Портленд, Орегон, 97217. 

 Экзамены AP Japanese и AP Chinese (Японский язык и Китайский 
язык) пройдут в Benson High School, (546 NE 12th Ave, Портленд, 
Орегон, 97232.) 

 Учащиеся с размещением, утвержденным College Board, будут сдавать 
экзамены в своей старшей школе. 

МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ обеспечить подвоз учащихся к месту 
проведения экзамена, договориться о совместном использовании 
автомобиля или воспользоваться услугами TriMet. Учащимся, прибывшим 
после начала экзамена, не будет разрешено сдавать экзамен. 

TriMet: 

 Станция Expo Center MAX Station (Желтая линия) 
 Посетите trimet.org/tripplanner для нахождения лучшего маршрута. 

Парковка: По окончании экзамена будут выдаваться ваучеры на бесплатную 
парковку. 

 

 

 

 

http://www.trimet.org/tripplanner


КАК ДОБРАТЬСЯ В PORTLAND EXPO CENTER 

Адрес Portland Expo Center:  
2060 N. Marine Drive 

Портленд, Орегон, 97217 

МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ 
обеспечить подвоз учащихся к месту 
проведения экзамена, договориться о 
совместном использовании автомобиля или 
воспользоваться услугами TriMet.  Учащимся, 
прибывшим после начала экзамена, не будет 
разрешено сдавать экзамен.  

TriMet:  
- Станция Expo Center MAX Station (Желтая 

линия) 

- Посетите www.trimet.org/tripplannerдля 

нахождения лучшего маршрута. 

Парковка:  По окончании экзамена будут 

выдаваться ваучеры на бесплатную парковку. 

 
 

 

Планируйте свое время с учетом возможных 

ПРОБОК.  Ученики, прибывшие после начала 

экзамена, не будут допущены к его сдаче. 

http://www.trimet.org/tripplanner

