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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА ПОРТЛЕНДА (PPS)
ХОДАТАЙСТВО НА ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ШКОЛУ (PETITION) 

 

Общая информация о процессе перевода в другую школу 
• Используйте приложенный бланк на следующих двух страницах для подачи ходатайстава/заявления на перевод в

другую районную школу округа PPS, школу с определённым уклоном или в классы, которые не были открыты для
переводов в школьной лотерее или на переводы, которые были утверждены Школьным советом (hardship petition).

• Если вы недавно переехали в округ PPS и проживает в районе школы Джефферсон, у вас есть выбор между вашей
районной школой и школой Джефферсон.  Вам необходимо выбрать одну из этих школ, куда будет зачислен(а)
учащийся(аяся) в случае, если не получит перевод в другую школу.  Свяжитесь с Центром набора и оформления
переводов учащихся за дополнительной информацией о «двойном распределении» (dual assignment).

• Для перевода в школу Дистанционного образования (Online Learning Academy), школу Аллаенс или другие чартерные
школы, пожалуйста свяжитесь непосредственно со школой.

• Учащиеся, проживающие за пределами округа PPS не могут использовать этот бланк для перевода, так как на основе
требованиий штатовских законов, данный процесс не может быть использован для межокружных переводов. Отдельный
процесс для перевода учащихся проживающих в других школьных округах откроется в мае.

Ходатайство о переводе по особым обстоятельствам 
Основной принцип процесса ходатайства на перевод в другую школу заключается в том, что каждая школа должна 
стремиться удовлетворить потребности учащихся, которые прикреплены к ней на основе домашнего адреса или 
посещают по переводу.  Система подачи ходатайств - это одна из возможностей для решения проблем: семье 
необходимо объяснить, почему потребности их ребенка не удовлетворяются в районной/нынешней школе и/или как 
перевод в другую школу может исправить ситуацию. При рассмотрении запроса будут учитываться мнение и 
предложения администрации районной/нынешней школы учащегося(ейся) для разрешения возникшей проблемы, 
чтобы удовлетворить потребности учащегося(ейся). 
Утверждение ходатайства требует подтверждения необходимости перехода в другую школу и того, что это благотворно 
повлияет на такие факторы, как здоровье, безопасность или образовательное благополучие учащегося(ейся).  Также 
учитывается фактор наличия мест в запрашиваемой школе. 
Решения по ходатайствам в каждом случае принимаются на индивидуальной основе. Заявление можно подать в любое 
время.  Для скорейшего результата, пожалуйста подайте заявление во время лотерейного цикла.    

Чего следует ожидать после подачи ходатайства/заявки на перевод в другую школу… 
• Результаты на запросы на перевод будут отправлены семьям через одну-три недели после подачи заявления.

Рассмотрение запроса может занять больше времени в периоды повышенной загруженности.
• Учащиеся, которым будет отказано в переводе в запрашиваемые ими школы или те, кто не выполнил или не

соответствует вступительным требованиям, будут распределены в районные школы по их месту жительства, в их
варианты школы «двойного распределения», или в школы/программы, в которых они занимаются в настоящее
время.

• Учащимся, находящимся в списке ожидания, в случае изменений в наличии мест для переводов, может быть
предложено место.  Список ожидания будет аннулирован по истечению 20 школ. дней с начала учебного года.

• Если перевод запрашивает родитель, у которого ребёнок занимается по специальной/корректирующей учебной
программе с планом IEP, в переводе может быть отказано, если выяснится, что в данной школе ребёнок может не
получить бесплатного и соответствующего его потребностям образования.

• Утверждённые переводы и выбранный семьёй вариант «двойного распределения» предназначены оставаться в
силе до старшего класса вашей новой школы.  Любые другие изменения в школьном распределении необходимо,
чтобы были рассмотрены Центром набора и оформления переводов учащихся.

• Семьям, впервые зачисляющим своих детей или переехавшим по другому адресу, необходимо предоставить два
документа, подтверждающих место жительства, в их районную или нынешнюю школу.  Утвержденный перевод
может быть аннулирован, если учащийся переедет в другой школьный округ или район до начала учебного года
или в случае, если родителями был предоставлен фальшивый домашний адрес.

 

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 
Электронная почта: enrollment-office@pps.net  Телефон: 503-916-3205     

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 и функционировании, 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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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА ПОРТЛЕНДА (PPS)
ХОДАТАЙСТВО НА ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ШКОЛУ (PETITION)

ДАННЫЕ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА  
На каком языке предпочитаете получать корреспонденцию от округа PPS:  английский   русский 

Как вы о нас узнали?_______________________________________________         

Кем приходится школьнику (отметьте один): мать    отец    опекун    другой: ________________________ 

1. Имя родителя: _________________________________       Фамилия родителя: _____________________________

Номер телефона (обязательно указать хотя бы один):

Мобильный: _________________________   Домашний:   _________________________  Рабочий: ________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

Предпочтительный метод контакта с вами (обязательно указать хотя бы один):

Имейл и СМС  только Имейл  только СМС

Домашний адресс :  ______________________________________________________________________________________ 
  Улица #кв. Город     Штат Индекс 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯХ О РОДИТЕЛЯХ/ОПЕКУНАХ 
Кем приходится школьнику (отметьте один): мать    отец    опекун    другой: _________________________ 

2. Имя родителя: _________________________________       Фамилия родителя: ______________________________

Номер телефона (обязательно указать хотя бы один):

Мобильный: _________________________   Домашний:   _________________________  Рабочий: ________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

Предпочтительный метод контакта с вами (обязательно указать хотя бы один):

Имейл и СМС  только Имейл  только СМС

Домашний адресс :  ______________________________________________________________________________________ 
  Улица #кв. Город     Штат Индекс 

ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ(ЕЙСЯ)  
Имя:  _______________________  Отчество: ___________________  Фамилия: ____________________________ 

Пол:  Ж  M  Неопределённый (non-binary)     Дата рождения:                                 ID# Учащегося:____________ 

Учащийся живёт с:     Родитель/Опекун 1    Родитель/Опекун 2    С обоими, Родителем/опекуном 1 и 2 

Текущая школа/программа:                                                                      Текущий класс: _____  Запрашиваемый класс: _____ 

Является ли учащийся ребенком, взятым на воспитание (in foster care)?  Да   Нет       

Имеет ли учащийся право на получение услуг по программе для бездомных/с неопределённым местом 

жительства семей (Title X/Homeless services)?   Да  Нет 

Получает ли учащийся услуги корректирующего/спец-образования (SPED) или адаптаций по плану 504?    Да Нет 

Работаете ли в настоящее время с отделом Reconnection Services?  Да  Нет  Если Да, имя координатора: ________ 

Интересует ли вас участие вашего ребёнка в «Ассоциации школьной деятельности Орегона» (Oregon Activities 
Association (OSAA)).  Да Нет    
Если «да», заметьте, право на участие определяется отдельным процессом.  Участие в огранизованных 
занятиях или лагерях или попытки связаться с тренерами в запрашиваемой школе во время рассмотрения 
этого запроса могут поставить под угрозу право вашего ребенка на получение статуса OSAA. 
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ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
(Пожалуйста, перечислите все относящиеся к вам причины)

 Присоединиться к брату/сестре:
       Имя и фамилия брата/сестры              Текущий класс                            Дата рождения  

 Перейти обратно в школу по месту жительства (только для учащихся, которые в настоящее время занимаются в
другой школе)

 Перевод из-за изменений в школьных границах или другие переводы гарантированные Школьным советом

 Перевод в языковую программу: Пожалуйста, укажите язык, на котором учащийся общался с родителем или
опекуном с рождения.

 Английский    Китайский    Вьетнамский     Японский     Испанский      Русский      Другой____________
Если английский, пожалуйста опишите предыдущий опыт изучения языка программы, если таковой имеется у учащегося: 

  __ 

 Перевод в школу/программу с определённым уклоном

 Уход за детьми:   __ 
     Имя персонала, предоставляющего услуги ухода за детьми           Адрес   Телефон 

Получаете ли вы в настоящее время скидку на услуги ухода за детьми, недоступную в других организациях?   Да   Нет 

 Транспортные нужды. Опишите ниже транспортные проблемы, с которыми вы столкнётесь, если ребёнок пойдёт
в школу по вашему месту жительства.  Объясните, каким образом положение изменится, если ваш ребенок перейдёт
в запрашиваемую школу.

 Забота о безопасности и/или о благополучии учащегося. Опишите проблемы, с которыми вы столкнулись и
конкретные инциденты, которые произошли в школе, а также, ваши попытки разрешить эти проблемы и полученный
в итоге результат.  Каким образом ситуация может улучшиться за счет перевода в другую школу? Как отразится на
учащемсе отказ в переводе?

 Другие причины. Опишите причину, по которой вы запрашиваете перевод; является ли она уважительной и почему?

 Подписываясь ниже, я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с информацией в этом пакете. 

______________________        _____  _______ ________________ 
 Имя и Фамилия Родителя/Опекуна (печатными буквами)      Подпись    Дата 

Дополнительная информация о причинах для перевода.   
Если необходимо больше места для описания, воспользуйтесь следующей страницей. 

Если да, то к

#1 

#2 

#3 
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Дополнительная информация о причинах для перевода.  
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