Hazelwood Elementary/Lower Level, 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215

Общественные Школы Района им. Джефферсона по федеральному закону и закону штата обязаны
опознать учеников, для которых английский яхык не является родным и оценить их знания
английского языка. Приёмный центр АВЯ поможет с регистрацией и оценкой знаний учеников. Для
назначения времени для приёма, пожалуйста позвоните по телефону (502) 485-3623.Родитель
либо опекун обязан присутствовать при регистрации.
Вам потребуется иметь при себе следующие документы и информацию:
*
*
*
*
*
*
*
*

Документ с доказательством о рождении ( I-94, паспорт или свидетельство о рождении)
Доказательство адреса (аренда, последний счѐт за комунальные услуги)
Номер продуктовых талонов, выданных на семью (если применим)
Удостоверение личности родителя (из США или прежней страны
проживания,
водительские права или фотокарточка с удостоверением личности)
Записи/транскрипты из предыдущих школ (если имеются)
Медицинское обследование штата Кентаки(каждая школа требует и сохраняет
эти документы)
Сертификат о прививках штата Кентаки (каждая школа требует и сохраняет
эти документы)
Справка о проверке зрения штата Кентаки ( не позже 1 января первого поступления
в школу)

В приѐмном Центре:
*
*
*
*

*

Двуязычный персонал Приѐмного Центра поможет вам заполнить бумаги для зачисления
в школу.
Ваш ребѐнок сдаст экзамен по английскому языку, результаты которого
определят нуждается ли он/она в услугах отдела АВЯ.
Участие в прграмме АВЯ является добровольным.
Если ученик не нуждается в услугах отдела АВЯ, либо родитель решает отказаться от
этих услуг, ученик будет отправлен в школу по своему микрорайону( согласно еѐ/
его адресу) и зачисление в школу будет основано на Плане по Зачислению
Учеников. Персонал Приѐмного Центра предоставит родителям информацию об
Общественных Школах Района им. Джефферсона.
В течении пяти рабочих дней родители, дети которых воспользуются услугами отдела
АВЯ, получат телефонный звонок с информацией о школе по назначению, деталях
о транспорте, школьной форме и именами двуязычных учителей/инструкторов.

Для поступления в Подготовительную Группу (Kindergarten) ребѐнку должно
исполнится 5 лет до 1 Октября.

Позвоните по телефону (502) 485-3623 с 7:30 утра до 4:30 дня если вам нужна
дополнительная информация или для назначения приѐма по регистрации или
распределения в нужную программу.
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