
Положение JC - Распределение учащихся по школам  
 

Зоны посещаемости для каждой начальной, средней и старшей школы Округа будут 
утверждены Советом по образованию. При определении зоны посещаемости, внимание 
будет уделяться предоставлению возможности детям посещать школу недалеко от дома, с 
учетом главных улиц и опасностей, географических объектов, выравнивания показателей 
возможностей между районами, существующих границ, и этнокультурного разнообразия 
учащихся, в соответствии с имеющимися возможностями. Учащиеся посещают школу по 
месту жительства, за исключением указанных ниже случаев.  

 

1. В соответствии с набором основных ценностей, сформулированных в Резолюции 
2908, которая предоставляет возможности для улучшения успеваемости учащихся, Совет 
по образованию желает расширить выбор и обеспечить более полное удовлетворение 
потребностей учащихся в Денвере, их семей, предлагая более широкие возможности 
выбора государственной школы в Денвере, в пределах имеющихся в Округе ресурсов. 
Реализуя свой выбор, учащиеся могут поступить в любую районную школу, при условии 
наличия мест и квалификации для конкретной программы, если заявление подается в 
установленном порядке.  

   

2. Школьный округ может направить или перераспределить учащихся школ по 
разным причинам, включая следующие:  

   

• Соображения здоровья или безопасности  
• Причины дисциплинарного порядка  
• Участие в программе  
• Распоряжения суда или запросы Управления социального обеспечения 
• Наличие мест  

   

3. По выбору, учащиеся могут обучаться и участвовать в программах 
специализированных и чартерных школ, созданных для расширения возможностей 
получения образования и содействия интеграции.  Инспектор опубликует порядок и 
временные рамки, необходимые для осуществления этого Положения.  

   



Принято 5 мая 1964 г.  

Дополнено и исправлено 15 марта 1973 г.  

Дополнено и исправлено 25 ноября 1980 г.  

Дополнено и исправлено 17 февраля 1994 г.  

Дополнено и исправлено 20 февраля 1996 г.  

Дополнено и исправлено 27 января 2005 г.   

Дополнено и исправлено 30 июня 2010 г.  

   

ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ: Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-
110(1)(m)  
Заменяет: Положение JFBA: Выбор внутри округа/Открытая регистрация  
JFBD-R1: Программы 
специализированной школы  
IHBHB: Специализированные школы  
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: EEAA, Пешком и на транспорте  

   

ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ: Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-
110(1)(m)  

Заменяет: Положение JFBA: Выбор внутри округа/Открытая регистрация  

JFBD-R1 Программы специализированной школы  

IHBHB: Специализированные школы  

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: EEAA, Пешком и на транспорте  

  


