
Протокол собрания DELAC  
Среда, 17февраля 2016 года  

6:00PM -7:30PM 
Время Пункт повестки дня Оратор Заметки/комментарии 

 
6:00-6:10 

Приветствие и 
знакомство 
  

Teresa Hernandez 
(президент комитета 
DELAC) 

• Teresa Hernandez, президент комитета DELAC , поприветствовала каждого на 3-м собрании комитета DELAC  
2015-16 учебного года.  

• Каждый из присутствующих представил себя и школы, которые они представляют. На собрании были 
родители, учителя, директора школ, и члены общественности. 

• Заместитель президента комитета DELAC - Leo Aguirre освободил занимаемую должность, его позиция в 
данный момент свободна.  Gabriela Sanchez, родитель, является волонтёром-заместителем президента 
комитета DELAC.  Собравшиеся утвердили её как нового президента. 

6:10-6:15 
 

Утверждение повестки 
дня 

Laura Rios 
(секретарь комитета 
DELAC) 

• Протокол собрания за 20 января 2016 года был рассмотрен и утверждён. 

6:15-7:15 Что такое LCAP? Cathy Morrison 
(Координатор  
LCAP/Strategic Plan) 

• Закон  под названием Local Control Funding Formula (LCFF) – формула  контроля локальных фондов, был 
подписан губернатором Brown 1 июля 2013 года. В соответствии с новым законом LCFF, школьные округи 
могут принимать решения, как распределять фонды на основе потребностей учащихся. 

• Всем было выделено время для обсуждения за столом - что необходимо знать о LCAP. 
В таблицах были занесены интересующие присутствующих вопросы. Например: 
- Как найти репетитора для помощи с домашними уроками? 
- Какие виды программ поддерживает LCAP? 
- Как генерируются денежные средства, и как они могут быть использованы? 

• Существуют три вида фондов: основные фонды  LCFF –все школьные округи получают определённое 
количество денег на каждого ученика – 'поголовно’ на основе посещаемости;  LCFF дополнительные фонды 
– отводятся в зависимости от количества семей с низким доходом, учеников EL, бездомных и приёмных 
детей; LCFF сконцентрированные гранты – дополнительное количество средств для школьных округов с 
более, чем 55% учеников, получающих бесплатное/уценённое питание. 

• Участникам собрания была предоставлена возможность  побеседовать о LCAP. 
7:15-7:40 Пути к успеху Paula Hanzel 

Временно-исполняющая 
обязанности директора, 
Sacramento Pathways to 
Success 

• Путь к успеху - Sacramento Pathways to Success – партнёрство с Pre-k до 16 лет. Оно сфокусировано на 
подготовке учеников к обучению в ВУЗах и к будущей карьере, для гарантии того, что все ученики готовы 
для дальшейшего обучения после школы, и предоставляет целенаправленную поддержку ученикам с Pre k-
12 лет, Pre k-14 лет, и Pre k-16 лет для выполнения обещаний о готовности всех учащихся к карьере и 
получению дальнейшего образования. 

• Paula поделилась несколькими планами на пути к успеху - Pathways to Success’, и о том, что уже 
предпринято на данный момент для школьных округов и их  учеников .  Она также определила степень 
готовности  и права учащихся.   

• Предоставлена информация о стоимости обучения в ВУЗах и получению  соответвующей помощи 
посредством финансовой поддержки, бесплатной финансовой помощи, и займов, в качестве последнего 
ресурса. Выпускники следующего учебного года могут подавать заявления на финансовую помощь, начиная 
с октября 2016 года. 

7:40-7:41 Закрытие собрания Teresa Hernandez 
(президент комитета 
DELAC) 

• Teresa Hernandez закрыла собрание в 7:41 pm. 
 

   Следующее собрание состоится 16 марта 2016 года 
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