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Чартерная школа Корбетта 
Порядок приема нерезидентов 

 

Школьный округ Корбетт №39 
 

 
Государственные чартерные школы являются добровольными школами по выбору, в 
которые учащиеся подают заявки на зачисление. Зачисление гарантируется всем 
учащимся, которые постоянно проживают в школьном округе Корбетт. Им не нужно 
подавать заявку, чтобы посещать школу. Учащиеся, которые проживают за пределами 
школьного округа Корбетт, имеют право на зачисление при наличии свободных мест. 
Чартерная школа Корбетта не вправе ограничивать зачисление на основании расы, 
религии, пола, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, национального 
происхождения, инвалидности, условий индивидуальной программы обучения, уровня 
дохода, владения английским языком или спортивных способностей. 

 
Чартерная школа Корбетта ограничила свою вместимость, поэтому количество мест может 
быть обусловлено определенным количеством классов, размером класса и/или общим 
количеством зачисленных учащихся. Всем учащимся, постоянно проживающим в 
школьном округе, гарантируется зачисление. 

 
Право на зачисление: 

● Учащиеся, которые в течение текущего учебного года не посещали школьный  
округ более десяти дней подряд, считаются незачисленными и лишаются права  
на зачисление. 

● Учащиеся, которые в течение текущего учебного года были зачислены в другой 
школьный округ, считаются незачисленными и лишаются права на зачисление. 

● Учащиеся, проживающие за пределами школьного округа Корбетт и утратившие 
статус зачисленных, обязаны подать повторную заявку на зачисление. 

 
Приоритет получают: 

● Учащиеся, родные братья и сестры которых зачислены в Чартерную  
школу Корбетта. 

● Учащиеся, зачисленные в программу дошкольного образования округа в 
предыдущем учебном году. 

● Учащиеся, посещающие Чартерную школу Корбетта в последний день учебного 
года или зачисленные в нее на этот день, автоматически зачисляются на 
следующий учебный год. 
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Процедура подачи заявки на посещение: 
 

1. Округ будет рекламировать процедуру подачи заявки и график подачи заявок на 
веб-сайте округа, в социальных сетях и местных СМИ. 

 
2. Учащиеся, желающие посещать Чартерную школу Корбетта, должны подавать 

заявки о приеме на следующий учебный год, начиная с 15 января. 
 

3. Первоначальное окно подачи заявок закрывается 30 марта. Кандидаты будут 
отсортированы случайным образом 1 апреля. 

 
4. Все заявки, полученные после 30 марта, будут помещены в список просроченных 

заявок в хронологическом порядке. 
 

5. Школьный совет Корбетт утвердит рекомендуемое к зачислению количество 
учащихся для каждого класса на заседании в апреле. 

 
6. Учащиеся будут приняты на следующий учебный год в соответствии с их номером в 

отсортированном списке и доступными местами в классах. 
 

7. Уведомление о статусе отбора будет отправлено до 1 мая на электронную почту 
родителей или опекунов, указанную в заявке. Электронное письмо будет содержать 
ссылку на онлайн-форму, где можно будет принять или отклонить приглашение. 

 
8. Получив приглашение на посещение школы, учащийся имеет четыре календарных 

дня, чтобы принять или отклонить его. Если ответ не будет получен в течение 
четырех календарных дней, будет считаться, что предложение отклонено. 
Учащиеся, которые отклонили приглашение или не ответили на него, должны  
будут подать повторную заявку, чтобы их рассмотрели для зачисления в 
следующем году. 

 
9. Зачисление будет продолжаться до пятницы после Дня труда включительно. 

Дополнительные места будут заполнены опоздавшими заявителями в том порядке, 
в котором были получены их заявки. 

 
10. Кандидаты, не получившие приглашение к посещению, будут уведомлены  

о номере их заявки. Они останутся в списке ожидания до пятницы после Дня  
труда включительно. 

 
11. Все заявители, не приглашенные к посещению в текущем учебном году, должны 

будут подать повторную заявку на посещение в следующем учебном году. 


	Школьный округ Корбетт №39
	Право на зачисление:
	Приоритет получают:
	Процедура подачи заявки на посещение:

