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Процесс свободной записи в школу по выбору - Open Enrollment (ОЕ) объединённого школьного округа
города Сакраменто - это возможность для каждого учащегося начальных и средних школ подать
заявление на регистрацию в начальные или средние школы SCUSD, не по месту их жительства. Если ваш
ребёнок планирует посещать школу по вашему месту жительства следующей осенью, вам не нужно
участвовать в процессе ОЕ.
Рамещение в школы по процессу Open Enrollment основано на наличии свободных мест в школах на
2019-2020 учебный год. Для того, чтобы ученики могли посещать''школу по выбору'', их родители или
опекуны должны заполнить заявление.
1. Процесс подачи заявлений и даты Open Enrollment: Pодители/опекуны учащихся начальных и
средних школ, которые желают перевести своих детей в школы по их выбору, могут подать
заявление на интернете или лично.
 Круглосуточно в течение 24 часов родители могут подать заявление по адресу
интернета: www.scusd.edu Open Enrollment link начиная с 8:00 часов утра во вторник 5
февраля до 5 часов вечера вторника 19 февраля 2019 года.
 Если вы хотите подать заявление лично, приходите в Enrollment Center и Attendance
Center, расположенный по адресу: 5601 47th Avenue. Период подачи заявлений в
личном порядке будет проходить:
В среду
13 февраля 2019 года
с 9 a.m. – 3 p.m.
В четверг 14 февраля 2019 года
с 12 p.m. – 5 p.m.
В пятницу 15 февраля 2019 года
с
9 a.m. – 11 a.m.
2. Лотерейный процесс: процесс Open Enrollment НЕ зависит от очерёдности подачи
заявлений. В процессе Open Enrollment для размещения учащихся в школы по их выбору
используется компъютеризированная лотерейная система. В том случае, если количество
поданных заявлений превышает количество свободных мест на уровне данного класса в школе
по выбору, будет использоваться лотерейный процесс. Если ваш ребёнок не был зачислен в
школу по выбору в процессе лотереи, он/она будет помещён в список ожидания. Сотрудники
школ сообщат вам если в шкое появятся свободные места.
3. Уведомление о результатах лотерейного процесса: уведомительные письма о размещении
учеников в школу по выбору в результате лотерейного процесса будут высланы на дом
учащимся к 1 апреля 2019 года. По получении уведомительного письма, родители должны
зарегистрировать своего ученика в Enrollment Center и Attendance Center в период с
понедельника 8 апреля по пятницу 26 апреля 2019 года. Пожалуйста, имейте в виду, что
Enrollment и Attendance Center будут закрыты в период весенних каникул на неделю с 15
апреля.
4. Специализированные программы начальных и средних школ: ученики, желающие обучаться
в специализированных программах должны обратиться в начальную или среднюю школу и/или
посетить школьный интернет относительно требуемых для программы особых критериев.
Вы можете получить более полную информацию о процессе Open Enrollment по адресу интернета:
www.scusd.edu или обратившись к Lisa Lewis по телефону: (916) 643-9075 или по email:
lewisl@scusd.edu.
С уважением,
Jorge A. Aguilar
Директор школьного округа
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