Заявление на административный перевод учащегося
Форма заполняется родителями учащегося
Форму заявления следует заполнять отдельно на каждого ребенка в семье, которому требуется административный перевод.
Для рассмотрения заявления необходимо предоставить всю запрашиваемую информацию. Отправьте форму в школу, которую
посещает учащийся на данный момент. Дополнительную информацию см. в Политике округа JFBA, Зачисление в школу
округа по выбору.

Информация об учащемся

Полное имя:
Фамилия

Имя

Второе имя

Улица

Дата рождения

Идентификационный
номер

Адрес:

Город
Мобильный
телефон:
Имя, фамилия
родителя или
опекуна:
Школа Jeffco, которую
учащийся сейчас посещает:
Школа Jeffco, которую
учащийся выбрал для
перевода:
Класс учащегося:

Штат

Почтовый индекс

Домашний
телефон:
Адрес эл.
почты:

Выбранная программа (если необходимо) (IB,
STEM и др.):

Школа по месту жительства
учащегося:
Зачислен ли учащийся на специальную образовательную программу?
i
Да
Нет

Если да, какая программа?

1. Все учащиеся старшей школы, подавшие заявление о переводе в другую школу, должны соответствовать всем требованиям и постановлениям Ассоциации мероприятий
в старших школах штата Колорадо (CHSAA). Учащийся, которого переводят из школы A в школу Б без полноценного переезда семьи, не будет иметь право представлять
школьную спортивную команду в первой половине регулярных сезонных соревнований в любом виде спорта, в котором учащийся участвовал за последние двенадцать
месяцев. Могут быть и другие причины недопуска учащегося к спортивным соревнованиям.

Коротко опишите причины подачи запроса на перевод:

Подпись родителя или
опекуна:

Дата:

Учащийся должен посещать текущую школу до тех пор, пока он не получит уведомления о зачислении в другую
школу.

Заполняется представителями школы:
Принят
Не принят

Дата получения заявления:

Дата определения:

Отправить копии:
1. Родителям
2. Директору школы, в которой обучается учащийся
3. Директору школы, в которую хочет перейти учащийся
i

Согласно политике округа JFBA процесс выбора школы осуществляется вслепую и соответствует индивидуальному учебному плану или другим специализированным
учебным планам. Для всех учащихся предложения об их зачислении действительны лишь в случае наличия мест, преподавателей и соответствующей программы в
выбранной школе. Если учащийся, который находится на индивидуальном учебном плане, получает условное предложение о зачислении в выбранную им школу,
представители этой школы проверят учебный план учащегося, чтобы убедиться, что школа может предложить программу, преподавателей и средства, которые будут
соответствовать потребностям учащегося,. Если нет, предложение будет отменено.

