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Дорогие родители/опекуны: 
 
В этом письме мы предоставляем вам основную информацию о программе свободной записи (Open Enrollment) в 
объединённом школьном округе города Сакраменто (SCUSD) на 2008-2009 учебный год. 
 
Программа свободной записи предоставляет возможность родителям/опекунам записать своего ребёнка в любую школу 
нашего школьного округа SCUSD, при наличии свободных мест. Родители/опекуны должны подать заявление в 
выбранную школу для свободной записи своего ребёнка в эту школу. Все заявления будут собраны и разыграны в виде 
лотереи. 
 
Процесс подачи заявлений  
Родители/опекуны, желающие принять участие в процедуре свободной записи в начальные, комбинированные K-8, или 
высшие школы, могут подать заявление лично или по интернету. Если вы хотите подать заявление лично, вам 
необходимо прийти в Serna Center, по адресу: 5735 47th Avenue (на пересечении Stockton Blvd и 47thAvenue) с 8:00 часов 
утра до 4:30 часов вечера.  Заявления по интернету вы можете подать в любое время суток по адресу: www.scusd.edu. 
Нажмите на раздел - Open Enrollment для получения подробной информации. 
 
Даты для подачи заявлений по интернету   
Подача заявлений по интернету для высших школ начнётся в среду 9 января и закончится в пятницу 18 января 2008 
года. Заявления по интернету можно посылать в любое время суток. 
Подача заявлений по интернету для начальных, K-8, и средних школ начнётся в среду 9 января и закончится в пятницу 
15 февраля 2008 года. Заявления по интернету можно посылать в любое время суток. 
 
Даты для подачи заявлений лично 
Процесс подачи заявлений на свободную запись в высшие школы лично начнётся во вторник 15 января, и будет 
проходить до пятницы 18 января 2008 года. Процесс подачи заявлений в начальные, K-8, и средние школы лично 
начнётся во вторник 12 февраля и закончится в пятницу 15 февраля 2008 года. 
   
Процесс лотереи   
Запись учеников по свободной записи не зависит от времени подачи заявления. Свободная запись с учетом 
компьютерной лотереи является справедливым и надёжным методом при записи учеников в школы с ограниченным 
количеством мест. В случае если ученик имеет брата или сестру в школе, мы прилагаем все усилия, чтобы члены семьи 
обучались в одной школе. 
    
Регулярные высшие школы со специализированными программами 
Ученики, желающие подать заявления в высшие школы со специализированными программами, должны подать 
заявление в два этапа. Во-первых, заявления должны быть заполнены по интернету школьного округа, или лично в Serna 
Center в течение периода прохождения свободной записи в высшие школы. Во-вторых, должно быть заполнено 
заявление в специализированную программу и направлено директору или координатору высшей школы. Заявления в 
такие школы вы можете получить в офисе высшей школы, в которую вы хотите записать вашего ученика. 
  
Уведомление о записи  
В течение недели с 17 марта 2008 года, родители получат результат рассмотрения заявлений в высшие 
школы со специализированными программами.  Родители получат результат рассмотрения заявлений в 
начальные, средние и комбинированные К-8 школы в течение недели с 18  апреля 2008 года.  
 

Для более подробной информации о свободной записи в школы, пожалуйста, позвоните по телефону: (916) 
643-9075 или посетите нас на интернете по адресу: www.scusd.edu.  
 
С уважением, 
 
 

M. Magdalena Carrillo Mejia, Ph.D. 
Директор школьного округа 
 
 
 


