
                                                                                                  
   

                        Информация об управлении наших школ   
                  правительством штата Калифорния -  “State Takeover*”  

В ноябре 2019 года Объединённый Школьный Округ Города Сакраменто встанет перед фактом 
финансового дефицита. Если не будут предприняты значительные денежные сокращения к июню месяцу 
для баланса бюджета и выполнения штатных требований по резервным уровням, наш школьный округ не 
сможет продолжать свои функции. Ниже указанные факты объясняют неплатёжеспособность школьного 
округа, и что будет означать для наших учащихся принятие управления над нашими школами 
руководством штата. 

 

 Будет отпущено меньше средств на потребности наших учеников. 
Когда у обанкротившегося школьного округа перенимается правление, расходы школьного округа 
покрываются штатными займами. При заёме средств от штата, отчисляются определённые проценты на 
занимаемые деньги. Таким образом, кроме произведённых сокращений для выплаты затрат школьного 
округа, нашему округу необходимо сделать ещё большие сокращения для оплаты долга штату с учётом 
интереса. Результатом таких действий будет уменьшение средств на нужды наших учащихся. 

 

 Права управления передаются  Администратору. Потерян локальный контроль. 
Штатом будет назначен Администратор, и местное Руководство школьного округа потеряет своё влияние и 
право на принятие решений. Одной из обязанностей Администратора остаётся определение сокращений для 
баланса бюджета и выплаты штатного долга с процентами. Средства на важные программы для учащихся, 
дополнительная помощь и содержание школ могут быть ликвидированы из бюджета. 

 

 Процесс восстановления финансового положения школьного округа может занять 
более 10 лет. 

По мнению штатных экспертов группы помощи по управлению финансовыми кризисами - FCMAT, школьные 
округи в Калифорнии, прошедшие через процесс – takeover, восстанавливаются в пределах от 10 и более лет. 
Возможно, пройдёт много времени перед тем, как родители и члены местной общественности города 
Сакраменто снова смогут взять под свой контроль наши школы. 

 

 Эксперты согласны с мнением о негативных последствиях takeover для учащихся. 
13 декабря 2018 года эксперты из FCMAT сделали презентацию Руководству Объединённого школьного окpуга 
города Сакраменто и предупредили лидеров школьного округа, что процесс takeover не в лучших интересах 
наших  учеников. FCMAT поощрил наш школьный округ и его деловых партнёров к совместному 
сотрудничеству для идентификации экономии затрат, необходимых для избежания takeover. 

 
 

Подпишитесь на budget alerts – информацию о бюджете и для получения нашего плана для сохрания 
наших школ, посетив адрес интернета: 

www.scusd.edu 
*В то время, как данный процесс был традиционно передан под управление штата - “state takeover”, 
recent legislation – недавним законодательством  было сделано несколько изменений в штатной системе 
экстренной помощи  финансово - бедствующим школьным округам. Обязанности по takeover 
перемещены от штата на окружной уровнь. 
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