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Раздел 1: Для заполнением родителем / опекуном (пожалуйста, пишите печатными буквами) Учебный год20 

 - 20  _ 
 

Студент   
Имя Дата   рождения Возраст  Класс 

Resident School  Requested School    

 
Имя родителя/опекуна Адрес электронной почты:  

                                                                                                               Напишите разборчиво  

Телефон  Адрес    
Улицa Город Штат Индекс 

Определите основу запроса. Отметьте все необходимые пункты и предоставьте как можно больше информации. . 
Был ли студент отстранен или исключен из предыдущей школы? □ Да - Если  да,  то в какой  школе?  □ Нет 
Продолжение посещения той же школы (годы в  школе) Просьба указать   причину первоначального  запроса, опишите 
детально:   

 

□  Запрошенная школа ближе к месту работы родителей . 

□  Запрошенная школа ближе к месту по уходу за ребенком. Конкретная информация/адрес по уходу за ребенком,  если это 

применимо: 

□  Безопасность и состояние здоровья будет значительно улучшены при переводе.Пожалуйста, объясните, будьте конкретны: 

 

 □   В     результате   перевода     будут  устранены  особые  трудности  или  пагубные  условия для ученика и его семьи .  
Пожалуйста, объясните, будьте  конкретны: 

 

□  Финансовое состояние и образование ,  студента, улучшено. Пожалуйста, объясните, будьте конкретны: 

 
 

В дополнение к вышеупомянутому, любой перевод в округе должен соответствовать всем районным правилам, включая правила, 
касающиеся посещаемости, академических стандартов и размера класса. Я понимаю, что эта форма должна быть полностью 
заполнена, для рассмотрения и утверждения перевода. Я далее понимаю, что это ответственность родителей, чтобы обеспечить 
транспорт в школу и из школы. 

 
Дата Подпись родителей/опекунов 

 
Верните заполненную форму в офис школьного округа. Внимание: Choice Transfers, Business Services Department. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Раздел 2: Для завершения районным комитетом по рассмотрению запроса переводов 

□  Одобренно 

  Разрешение на посещение запрашиваемой школы выдается в связи с проверенным местом по уходу за ребенком или   
местом работы. 

  Oбразовательные программы  или    услуги  доступны  для  улучшения  состояния  студента,  как  указано в разделе  1. 

  Регистрация зависит от наличия мест, определяемого во второй понедельник сентября. 
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□ Отказ: Запрос был отклонен по следующей  причине:      

 
Дата Представитель комитета/ Директор 

 

□ Родитель, с которым связались директор/школа  

□ Родитель с которым связался школьный округ:    

 
 

Form 3130F.1 REV 2019 
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Запрос на Трансфер (перевод) в районе посещения школы 
Школьный совет стремится обеспечить отличные школы во всем школьном округе Снохомиш. Поэтомy 
учащиеся должны посешять школу по месту жительства.   Однако Совет признает, что отдельные 
обстоятельства иногда требуют перевода студента. Эти процедуры устанавливают процесс посещаемости 
для учащихся средних школ, что позволяет району реагировать на уникальны потребности, и в то же время 
избежать срыва школьных программ. 

 
Совет школьного округа надеется, что данный процесс  предоставит вторичные причины для посешяемости, 
основанные сначала на наличии места, а затем на ограниченных критериях, главным из которых является 
доказательства существенных трудностей. Запросы должны быть получены не позднее 31 марта до первого 
дня учебного года, на который делается запрос. 
 
Процесс для превода/перехода в новую школу 
Перевод в пределах школьного округа, между средними и старшими школами - родитель / опекун или 
взрослый студент может подать запрос, чтобы посещать районную школу за пределами места жительства. 
Решения будут приниматься районным комитетом школьного округа. Перевод будет  предоставляться только 
в том случае, если заявитель отвечает одному или более критериям, указанным ниже, и приемная школа 
имеет места для зачисления. 
 

Апелляционный процесс 
Студент, родитель/опекун может обжаловать решение комитета у Superintendant. Запрос на апелляцию должен 
быть получен Superintendant  в течение пяти рабочих дней после сообщения о решении комитета. 

 

Возможности зачисления 
Школьный район определяет возможность зачисления в каждой школе на предстояший учебный год. 
При решении будут рассмотрены следующие ньюансы: обязателство предоставить сопоставимые школы 
для учеников всех уровней класса; способность каждой школы предоставить эффективную 
образовательную программу; физической вместимости каждого здания и прогноз регистрации. 

 

Критерии для превода 
 При наличии мест, зачисления будут предоставляться в соответствии со следующими критериями: 

 
Существенные трудности- Kомитет  будет на индивидуальной основе определять, существуют ли 
трудности. Родитель/опекун или совершеннолетний студент должны будут предоставить 
доказательства таких трудностей и нужды. 

 

Комитет рассмотрит следующие факторы при вынесении своего решения: 

• Уникальные обстоятельства, Которые не зависят от студента или родителя/опекуна 

• Значительно иные  обстоятельства,  чем  те,  которые  существуют  для  других  студентов  или  
родителей / опекунов  в  школе   

• Была  ли     предпринята      попытка  получить доступ  к  ресурсам  в школе по месту 
жиельства  студента,  которые  могут улучшить  обстоятельства. 

Условия при одобрении перевода 
Разница предоставляется на один год и подлежит продлению в дальнейшем. 
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Весь текст  3130P можно посмотреть на сайте района по адресуwww.sno.wednet.edu. 

http://www.sno.wednet.edu/

