
Проверка ходатайства на перевод по уважительным причинам

 

Типичные причины для трансфера Процесс проверки для сотрудников ETC: по мере 

необходимости проводятся встречи со школьным персоналом или 
другими специалистами, чтобы определить, осведомлены ли они о 
ситуации, работали ли они с семьей над решением проблем и согласны 
ли они с тем, что перевод приведет к существенному улучшению. 

Потенциальный риск для здоровья, 
безопасности или процесса  
образования ребенка  

Встреча со школьным персоналом или другими специалистами по мере 
необходимости. 

Посещение школы с братом/сестрой Проверка информационной системы учащихся, чтобы подтвердить, что 
брат или сестра, которые будут посещать запрашиваемую школу, 
проживают по одному и тому же адресу и имеют того же родителя.  

Доступ к центрам присмотра за детьми  Консультация с поставщиком услуг по присмотру за детьми и школьной 
командой по предоставлению ухода за детьми (если это необходимо), 
чтобы убедиться, что механизм ухода за детьми является уникальной 
возможностью для расширенного и/или ниже рыночного уровня 
обслуживания. 

Доступ к альтернативной, двуязычной 
или специализированной школе вне 
лотерейного процесса 

Большинство мест заполняется через лотерейный процесс. 
Подтвержденная история участия в программе или знание языка 
должны быть проверены для получения приоритета в процессе 
регистрации.  

Продолжения процесса обучения со 
сверстниками в средней или старшей  
школе 

Конкретные сведения о трудностях не нуждаются в проверке, если это 
перевод из начальной в среднюю школу. Для запросов на перевод в 
старшую школу проконсультируйтесь со школьным персоналом или 
другими специалистами (по мере необходимости), чтобы определить 
потребности в поддержке сверстников. 

Отмена трансфера и регистрация в 
районной школе 

Конкретные сведения о трудностях не требуются. Запросы 
гарантировано одобряются на следующий учебный год, если они 
сделаны в ноябре-декабре для учеников 6-12 классов или в феврале-
марте для учеников 1-5 классов (исходя из наличия мест в другое 
время).  

Назначенная школа переполнена  Подтвердите, что назначенная школа находится в списке 
переполненных. 

Другие причины Встреча со школьным персоналом или другими специалистами и/или 
просмотр документов, если это необходимо. Обратите внимание, что 
репутация школы или наличие учебной программы продвинутого 
уровня, спорта или клубов, как правило, не считаются приемлемыми 
причинами для перевода. 

Наличие мест: если петиция соответствует условиям, убедитесь, что в запрашиваемой параллели классов и 

школе есть места. Если места ограничены, предпочтение отдается ученикам, проживающим в том же районе, 
братьям и сестрам, а также ученикам, которые имеют право на другие услуги в округе. 
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