
  2017-2018 учебный год 
Чтобы заявление было рассмотрено, в нем следует указать всю требуемую информацию, включая ID ученика.  Подайте 
заявление в ту школу, в которую вы хотите зачислить своего ученика. Второй раунд заявления в школу по выбору на 2017-2018 
учебный год  проходит с 27 февраля по 31 августа 2017 года. 

Информация об ученике 
Имя, фам. 
ученика:    
     Фамилия ученика Имя ученика Отчество 

Адрес:    
 Дом, улица Дата рождения ученика ID ученика 

    
 Город Штат Почтовый индекс 

Тел. днем:          Тел. вечером:    Проживает ли уч-к в районе Джефферсон? Да  Нет   
Имя, фам. 
родителей:  Адрес эл. почты:  

Название школы в настоящее время:   

Класс на данный 
момент: 

 
Школа вашего выбора: 

 

В какой класс 
поступает:  

Желаемая программа (если 
относится) (IB, STEM, и т.д.):  

Школа по месту жительства:  
 
Следующая информация не повлияет на процесс лотереи; получает ли учащийся услуги специального образования IEP? 
Да   Нет   
 

1. Одобренное заявление в школу по выбору дает право посещать данную школу до ее окончания, а именно, до окончания начальной, средней или 
старшей школы. 
2. Те ученики, которые пожелают вернуться в школу по месту жительства или пойти в другую школу, должны в соответствующие сроки подать 
Заявление в школу по выбору или Заявление об административном переводе. 
3. Все ученики старших классов, которые зачислены в школу по выбору, должны выполнять все правила и распоряжения CHSAA (Ассоциации 
мероприятий в старших школах Колорадо). Если ученик перешел из школы А в школу Б без уважительной причины - переезда семьи на другое 
место жительства -  то он не будет иметь права участвовать в первых 50% школьных соревнований максимального числа соревнований за сезон в 
том виде спорта, в котором он участвовал в последние 12 месяцев. Другие факторы также могут повлиять на право участия в занятиях спортом. 
4. Школьный автобус не предоставляется для посещения школ по выбору. 

Приоритет брата/сестры 
Государственные школы Джеффко позволяют братьям и сестрам посещать одну и ту же школу, предоставляя приоритетное право для зачисления детям из одной 
семьи. Один ребенок должен в настоящее время обучаться в школе вашего выбора и быть зачисленным и обучаться в этой школе в будущем учебном году. 
 
Вы заявляете приоритет брата/сестры? 

Да   Нет   
 
Информация о брате/сестре: 
 
Фамилия:  Имя:  

В какой класс 
поступает:  

Фамилия:  Имя:  
В какой класс 
поступает:  

Фамилия:  Имя:  
В какой класс 
поступает:  

 Я подаю заявление о записи моего ребенка в школу не по месту жительства. Я понимаю, что учеников зачисляют на основе наличия свободных 
мест, и что у меня нет никаких гарантий, что мой ребенок будет посещать какую-либо школу, кроме школы по месту жительства. Принятие в 
школу по выбору в Подготовительный класс не гарантирует места в программе занятий полного дня. Я подтверждаю, что вся указанная мною 
информация в этом документе, правдивая, полная и правильная. 
Подпись 
родителя/опекуна:  Дата  

 

Заполняется школой: 
 Утверждено  Отказано 

Date application received: Placement date: 

Receiving principal’s signature: 
 
__________________________________ 

Distribute Copies to: 
1. Parent 
2. Sending school principal 
3. Receiving school principal 
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