
Добро пожаловать в AP® в 
Портлендском школьном округе! 

Ниже указано два (2) шага, которые необходимо выполнить для регистрации на классы с углубленным изучением 
предмета (AP classes) и сдачу экзамена по классу с углубленным изучением предмета (AP exam). 

 

Шаг 1 (дома, если возможно) 

 Создайте или обновите свой MyAP аккаунт, перейдя по этой ссылке: https://account.collegeboard.org. 

Убедитесь в том, что в заявлении указан код школы (коды школ указаны ниже). 

 Зайдите на вебсайт: www.aptsusa.com/pps. Начните процесс оплаты экзамена наличными, чеком или 
кредитной картой. 

Несмотря на то, что полная стоимость экзамена составляет $70* ($118 за Capstone), предоплата в размере 

$40 за экзамен позволит нам заказать его для вас. APTSusa будет отправлять семьям ежемесячные счета 

оставшейся платы за экзамен по электронной почте. 

Шаг 2 (с классом) 

 Если вы не смогли сделать это в шаге 1, создайте или обновите аккаунт MyAP здесь: 

https://account.collegeboard.org. 

 Присоединитесь к секции «только экзамен» (exam only) (порядок отмены экзамена указан ниже). 

 Присоединитесь к онлайн классу с углубленным изучением предмета. 

*Финансовая помощь. Заявление на получение финансовой помощи прикреплено к этой листовке. 

Свяжитесь со своим учителем AP или координатором AP (список с именами находится ниже), если вам 
нужна дополнительная копия заявления. 

Стоимость не является препятствием для сдачи экзаменов AP! 
 

Важно! Если до 13 октября вы не заполните заявление на получение финансовой помощи или не внесете 

минимальную предоплату размером в $40 за экзамен, ваши AP экзамены не будут заказаны, и вы не 

сможете их сдать, даже если вы присоединитесь к секции «только экзамен» в своем MyAP аккаунте! 

Отмена экзамена. До 2 ноября ученики могут поговорить с координатором AP (см. список ниже) или 

позвонить напрямую в наш офис по тел.: 503-916-3517, чтобы отменить экзамен и получить возмещение 

понесенных расходов. 

Важные ДАТЫ: 

 17 августа открывается пункт APTS для приема предоплаты за экзамен; 

 17 августа размещается заявление на получение финансовой помощи: www.pps.net/aptestng; 

 1 октября срок сдачи подписанных заявлений на получение фин. помощи координатору AP; 

 13 октября срок внесения предоплаты размером в $40/экзамен: APTSusa.com/pps (шаг 1). 

Последний срок присоединиться к секции «только экзамен» (шаг 2); 

 2 ноября последний срок изъявить о намерении отменить экзамен; 

 11 декабря срок оплаты всей суммы. 
 

Более подробная информация: 
● 503-916-3517 
● pps.net/aptesting 
● Анна Лортз (Anna Lortz) – alortz@pps.net 

КОДЫ ШКОЛ 

Benson 380840 
Cleveland 380855 

Franklin 380870 
Grant 380880 

Lincoln 380900 
Madison 380910 

Roosevelt 380910 

Wilson 380937 

 

Координатор AP / координатор экзамена  
Benson Megan Hill 

Cleveland Margie Berrios-Brown 

Franklin Alice Headley 
Grant Joe Mitacek 

Lincoln Kim Bliss 
Madison Trinh Ngo 

Roosevelt Dave Valenzuela 
Wilson Brian Covey 
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