
 
 

 

Изменения регистрационного процесса 

Sac City Unified; начало регистрации по  

интернету на 2020-21 учебный год 
 

САКРАМЕНТО – в то время, как Sacramento City Unified School District продолжает 

адаптироваться к условиям закрытых школ и трудностям в связи с COVID-19, наш 

округ объявляет, что мы начнём предлагать регистрацию учеников по инернету на 

2020-21 учебный год. Этот процесс регистрации по интернету учеников с K-12 

начнётся в понедельник 20 апреля. Для этого процесса родители сейчас могут 

заполнить все необходимые формы -  web-based и скачать все требуемые 

документы. 

“В такие времена, как сейчас, мы прибегаем к инновациям,” сказал директор школьного 

округа Jorge Aguilar. “Мы благодарим наших сотрудников за их быструю работу по 

созданию новых процессов для гарантии нашим ученикам продолжения процесса 

образования. Несмотря на наши текущие трудности, мы с нетерпением ждём 

возможности помочь сформировать блестящее будущее наших учащихся – наших 

сегодняшних учеников и тех, кого мы встретим в следующем учебном году. Мы 

продолжаем демонстрировать сильные качества и устойчивость нашей общины. SCUSD  

сильный, и мы вместе выйдем из этих трудностей.” 

Pодители могут выйти на - online registration portal, нажав clicking here или посетив наш 

websit: www.scusd.edu. Этот новый процесс мобильный/дружеский, и родители могут 

использовать свои телефоны - smartphones для этого процесса Данная система - online 

system - позволяет родителям скачать все требуемые регистрационные документы - 

digitally. Документы можно скачать в PDF, DOC, JPEG, и других стандартных форматах.  

Для родителей, не имеющих доступа к интернету, необходимые для регистрации формы 

можно получить в лобби Sac City Unfied’s Enrollment Center, начиная с 20 апреля 2020 

года с 8 a.m. до 1 p.m. Pодители могут передать документы в запечатанных конвертах и 

положить в закрытые коробки в Enrollment Center. Эти документы будут просматриваться 

каждую пятницу и включаться в процесс регистрации в последующую неделю. 

Пожалуйста, имейте в виду, что Enrollment Center и Matriculation Orientation Center (MOC) 

будут закрыты до последующих распоряжений. Пожалуйста, отправляйте email напрямую 

нашим сотрудникасм с использованием emails этого link: 

https://www.scusd.edu/pod/contact-enrollment-center 
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