
 

Snohomish School District 201 
1601 Avenue D 
Snohomish, WA  98290 
PH: 360-563-7240  FAX: 360-563-7373 Запрос на Перевод по Выбору 

1.       Новый запрос 
        Обновить 

 

ИНСТРУКЦИИ:      1.    Используйте эту форму для перевода из  Школьного округа Снохомиш в другой район. Вы получите уведомление по электронной почте. 
                                  2. Заполните все пункты первой стороны.  Не оставляйте никакую строку пустой.  Заполните свой адрес электронной почты 
                                  3.    Подпишите форму, и ваш выбор перевода будет отправлен в электронном виде в ваш запрашиваемый район. 
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Запрошенный район: ____________________________________________________ 

Запрошенная школа:____________________________________________________ 

Программа: (если это 

применимо)__________________________________________________  

Учебный год:20_____ to 20_____ (только один год) 

Дата начала:_______________(если в середине 

года) 

Дата окончания:   ________________ 

 

                  
Student:_____________________________________________________________ 
                                           

Дата рождения: _____________  Класс: ________ 
                                                           (год перевода) 

Родитель/опекун: _____________________________________________________ 
(Требуется, если студент моложе 18 лет на момент получения этого запроса) 

Электронная почта:___________________________ 

Телефон (1): __________________________  

Телефон (2): __________________________  
(Родитель / опекун контакт, если студент моложе 18 лет) 

    Текущая или последняя школа:_________________________________________ 

Адрес проживания 

  ______________________________________________________ 

 __________________________________, WA        ______________ 
                          Город                                                                Индекс 

Адрес почты (если отличается от места жительства) 

 _____________________________________________________ 

 __________________________________, WA_ _______________ 
                          Город                                                          Индекс 

 

   Финансовые, образовательные, безопасные или медицинские условия студента, вероятно, будут улучшены.  
   Посещение района-нерезидента является более доступным для родительского/опекуна по месту работы или к месту ухода за детьми. 
   Существует особые трудности или пагубные условия. 
   Причиной перевода являетса зачисление в онлайн-курс или школьную программу, предлагаемую и одобренную OSPI. 
   Родитель/опекун является работником запрашиваемого школьного округа. 

 
В целях улучшения наших услуг, пожалуйста, объясните причины ухода из Школьного округа Снохомиш 

              
 
 

             

 

 

Имеет ли студент судимость за преступления, насильственное или разрушительное поведение или 
афилиацию к банде? 

      Да    Нет 

Был ли этот студент исключен или отстранен от посещения школы более чем на 10 дней подряд?       Да    Нет 

Неоднократно не соблюдал требования участия в онлайн-школьной программе, например, участие в 
еженедельном прямом контакте с преподавателем или ежемесячной оценки прогресса? 

      Да    Нет 

Проводил ли студент и/или родитель какие-либо официальные встречи с должностными лицами школы по 
вопросам посещаемости школы  в течение последних двух лет? 

      Да    Нет 

Посешяет ученик школу по распоряжению суда или ходатайство о прогулах в процессе подачи?       Да    Нет 

Подпись ниже означает, что вы прочитали Уведомления и Подтверждения, перечисленные на странице 2, и вы со 

всем согласны. Подпись необходима перед отправкой любого Перевода по Выбору. 

ПРИЧИНА ЗАПРОСА 

 

Информация об учашемся (одна форма на одного 

студента) 

 

Поведение (обЪясните любой ответ Да на отдельном листке) 
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_________________________________________________________________________ 
Подписьродителя/опекуна  (Студент может подписаться, если на момент получения этого запроса emy 18 лет и 
старше) 

 

__________________ 
Дата  

 

Пожалуйста, отправьтесь по почте Business Services, 1601 Avenue D, Snohomish, WA  98290 или FAXto 360-563-7373 или по электронной 

почте:choicetransfers@sno.wednet.edu 

  
 

Уведомление 

• Запрос на перевод не является полным до тех пор, пока школьный округ резидентов не направила запрос в школьный округ 
нерезидентов, и он был принят. Студент остается ответственностью школьного округа по месту жительства до даты принятия в  
школу не по месту жительства. 

• Родитель/опекун будет уведомлен по электронной почте (или по почте, если письмо не предоставлено) о принятии и 
эффективной дате начала или отказе. 

• Если запрос отклонен, уведомление будет содержать причину отказа и шаги по обжалованию решения. 

• В соответствии с законом "О выборе" школьный округ-нерезидент становится ответственным за все вопросы, связанные с 
образованием студента (базовое образование, специальное образование, услуги по дому/больнице, прогулы, отчетность 
CEDARS, администрирование государственных образовательных оценок и т.д.))  Правовая справка: RCW 28A.225.220 до 230. 

Подтверждения 

• Я подтверждаю, что предоставленная информация является точной и полной. 

• Я понимаю, что посещаемость моего ребенка важна.  RCW 28A.225.010 требует регулярной посещаемости. Я понимаю, если 
посещаемость является проблемой и / или оказывает негативное влияние на обучение,  то запрос на перевод может быть 
отказан. 

• Я понимаю, что утверждение этого запроса зависит от условий принятия и отклонения, указанных в правилах школьного 
округа , и отмена  запроса перевода может произойти в соответствии с перечисленными условиями. 

• Я понимаю, что мой ученик должен продолжать посещать школу по месту жительства до начала посещения новой школы и 
что не посещение  будет считаться прогулом. 

• Я понимаю, что школьный округ будет придерживаться правилам Вашингтонской Ассоциации межшкольных мероприятий 
(WIAA) относительно участия в спорте при переводе учащегося как указано в WIAA Справочнике Раздел 18.0.0. Пожалуйста, 
свяжитесь с Атлетическим оффисом старшей школы для получения дополнительной информации. 

• Я понимаю, что я буду нести ответственность за обеспечение транспортировки в школу и из школы для моего студента; 
иногородний  школьный округ обязан обеспечить транспорт для студента с ограниченными возможностями в соответствии с 
разделом 504 Закона о реабилитации 1973 года или лиц с ограниченными возможностями, Закон об образовании (IDEA). 

• Я понимаю, что запросы утверждаются только на один учебный год, и я обязан  заполнить новую форму каждый год. 

• Я понимаю, что если мой ученик переедет и больше не будет резидентом района, то срок трансфера истекает, и я должен 
подать новый запрос в новый школьный округ. 

• FERPA: Я разрешаыю школьному округу поделиться образованными данными моего ученика с новым школьным округом (не 
по месты жительства) с координатором. Своей подписью я даю согласие, не смотря на то что я не обязан делиться никакими 
данными о моем ученике,поделиться информацией.  Этот релиз будет оставаться в силе, пока мой студент зачислен, если я не 
отменить согласие в письменной форме. Примечание: Информация будет предоставляться в письменном формате; никакая 
информация не будет делиться по телефону. 
 

Закон о правах семьи в области образования и неприкосновенности частной жизни (FERPA) (20 U.S.C. No 1232(g); 34 CFR Part 
99) является федеральным законом, который защищает конфиденциальность записей об образовании учащихся. Закон 
распространяется на все школы, которые получают средства в рамках соответствующей программы Министерства 
образования США. 

FERPA предоставляет родителям определенные права в отношении образовательных записей их детей. Эти права передаются 
студенту, когда он или она достигает 18-летнего возраста или посещает школу за пределами средней школы. Студенты, 
которым были переданы права, являются "студентами, имеющими право на участие в программе". 

Родители или имеющие на это право студенты имеют право проверять  записи об образовании учащихся, хранящиeся в 
школе. Школы не обязаны предоставлять копии записей, даже если родители, опекуны или учащиеся не могут 
получить/просмотреть записи по причине отсутствия. . Школы могут взимать плату за копии. Как правило, школы должны 
иметь письменное разрешение от родителя или студента, имеющего право на получение информации, чтобы выпустить 
любую информацию из системы образования студента. 

mailto:choicetransfers@sno.wednet.edu
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