
ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
Основные Правила Программы Выбор Школы 

 

 

В соответствии с недавним федеральным законодательством Обьедененый Союз Школьного 
Управления для Старшеклассников Города Росевилл (Roseville Joint Union High School District) ввел 
Программу  Выборочная школа с улучшечой программой для студентов которые проживают на 
территории относящейся к  Roseville Joint Union High School District, которые посещают школу  и 
недостигают нужного показателя. Студенты проживающиее на территории и посещяюшие школу 
участвующею в программе улучшения будут иметь возможность заполнить заявление и посещать 
конкретную не программную школу с улучшенной программмой в школьном округе и будут 
обеспечены транспортом. Принцип транспортировки регулярным автобусом распространяется.    
 

Выбор школы с улучшеной программой (PI) лимитирован в некоторуых школах. Ваша школа 
сообщит вам если вы подходите для этой программы и уведомит переводную школу(ы) что ваш 
ребенок  подходит для программы и может подать заявку для посещения. Важно заметить, что 
программа имеет лимитированное финансирование и финансируется год от года. 

1.   Критерии для программы определяются проживанием студента по географическому месту 
жительства и посещаемости школы участвующей в программе улучшения 

2.     Студенты зарегистрированные в програме: Выборочно-Улучшенная 

Школьная Программа, должны закончить до конца школьного года школу  в 

которую зарегистрировались.Студенты желающие оставить Выборочно – улучшенную 
прогрмму должны выполнить своевременную процедуру  в заполнении форм Выборочной 
программы для перевода.   

3.   Регестрация лимитирована по количеству мест для одной или некоторых школ которые 
имеют определенные варианты для каждой улучшеной не программной школы   

4.  Заполняющие заявления для регистрирования или перевода в, или из программы   
Выборочо – Улучшенная Программа, должны сделать следующие:                            

 

  Заявки 

 

  Период Заявок: 
 

Заявки для 2016-2017 школьного года принимаются до 15 Февраля, 2016 года. Заявления 
полученные в это время будут рассматриваться в зависимости от низких показателей  и 
неблагоприятного положения студентов, им будет оказан наивысший приоретет и распределение 
по классам. Просьба о переводе будет рассматриваться в зависимости от свободных мес и 
соотвестия расписания. Школы должны принять студентов в порядке очереди для каждого класса. 
Родители студентов заявившие о переводе будут уведомлены об их статусе до 29 Февраля, 2016 
года. Студенты не зачисленные  в программу должны перезаполнить заявку на следующий год, 
если они остаются заинтересованы и квалифицируются под программу. 
 

Перевод: 
Студенты, использующие перевод внутри школьной системы посещаемого округа (Intra-district 
Transfer procedures) должны посещать старшую школу (H/S) в своем округе, они могут запросить 
перевод  в другую школу в соответствии с постановлением об улучшеной программе. Гарантия 
перевода в классы для 2016-2017 учебного года между школами регулируется  руководящими 
принципами и огрничениями. Междушкольный перевод будет возможен только в период с 12-го 
Янвааря по 15-ое Февраля, 2016 учебного года, или в течении 15-ти дневного периода когда 
студенты пеереезжают с места жительства  в другое, расположенное в школьном округе RJUHSD 


