
Форма выбора школы, 2-й тур, 2016–2017 учебный год 
Зона регистрации/Недавно переехавшие в Денвер — 1–12 класс

ЭТАП 1 - DPS ID учащегося: ______________                                                         Дата рождения учащегося: __________________________

Имя и фамилия учащегося: _________________________________________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________ Город: ____________________ Индекс: _______________

Дом. телефон: ________________________________________ Моб. телефон: ______________________________________________

Посещаемая школа: _______________________________________________ Класс в 2016–2017 учебном году: __________________

 В настоящее время я участвую или имею право участвовать в программе по предоставлению обедов по льготной цене или бесплатно.

Фамилия Имя Второе имя

Это заявление предназначено для учащихся, которые переехали в Денвер, проживают в зоне регистрации, но посещают 
негосударственную школу, или недавно переехали в зону регистрации. 

Заполненные заявления должны быть лично переданы в выбранную школу в период с 21 марта по 31 августа 2016 года. 
Если вы хотите подать заявление на поступление в класс дошкольного образования и воспитания (ECE) или в подготовительный класс, 

попросите бланк заявления на поступление в класс дошкольного образования и воспитания (ECE) или в подготовительный класс для 2-го тура.
>> Учащийся обязан посещать назначенную ему школу в течение всего учебного года. <<

Заявления, полученные по почте, электронной почте или по факсу не рассматриваются. 

ЭТАП 2 – Выбранные школы: 

#1: _________________________________________________ #4: _________________________________________________
#2: _________________________________________________ #5: _________________________________________________
#3: _________________________________________________

Отдел выбора и регистрации • 720-423-3493 • 2-й тур • 2016–2017 учебный год • Зона регистрации/Недавно переехавшие в Денвер

ЭТАП 3- У учащегося есть Индивидуальный учебный план (IEP)?  Да  Нет 
Учащиеся с планом 504 или IEP могут быть приняты в школы, предоставляющие соответствующие программы, услуги и/или условия, изложенные в плане учащегося.

ЭТАП 5 – Соглашение о выборе школы и подпись

Мне известно, что заявления утверждаются при наличии мест, а также что если мой ребенок не обладает необходимой для программы подготовкой, он не будет зачислен 
на обучение по этой программе, даже эта школа/программа указана мною в данной форме. Мне также известно, что учащимся, поступившим в школу по выбору, может быть 
не предоставлена развозка. 

Если моему ребенку в настоящее время назначено место, я понимаю, что настоящим заявлением прошу разрешить моему ребенку посещать школу, отличную от назначенной. 
Мне известно об отсутствии гарантии, что мой ребенок сможет посещать какую-либо школу, отличную от назначенной. Я понимаю, что если это заявление будет одобрено, мой 
ребенок лишается выделенного для него места в школе по месту жительства, в том числе места, полученного в 1-м туре.

________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
Расшифровка подписи родителя/опекуна: Подпись родителя/опекуна: Дата:

ОТМЕТЬТЕ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТОВ:

Мы недавно переехали в Денвер
(необходимо предоставить подтверждение 
адреса, свидетельство о рождении, 
заявление о предварительной регистрации 
ианкету о языке домашнего общения).

Мы живем в зоне регистрации, но не 
участвовали в 1-м туре (необходимо 
предоставить подтверждение адреса, 
свидетельство о рождении, заявление 
о предварительной регистрации и анкету о языке 
домашнего общения).

Мой ребенок в настоящее время посещает школу 
DPS, но мы недавно переехали в зону регистрации
(необходимо предоставить подтверждение 
настоящего адреса).

ЭТАП 4 - Язык преподавания (только для 1–5 класса)
Мой ребенок говорит только на английском.
Мой ребенок говорит на испанском и я хочу, чтобы он учился на испанском, а также его обучали чтению, письму, разговорным навыкам и аудированию на английском языке (ELA-S).
Мой ребенок говорит на другом языке (не на английском) и я хочу, чтобы он учился на английском, а также его обучали чтению, письму, разговорным навыкам и аудированию на английском языке (ELA-E).
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