АПЕЛЛЯЦИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ – 2015
1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ
ID учащегося

Имя и фамилия учащегося

Дата рождения

Нынешний класс

Нынешняя школа

Приоритетный номер

Предложенная программа средней школы

Пол

	ПРИЧИНА
АПЕЛЛЯЦИИ
2

Прежде чем приступить к заполнению, ознакомьтесь с инструкциями на обороте. Указать только одну.

o Транспортные трудности

o Требования программы специального образования или ELL o Необходимость доступности помещений

o Медицинские проблемы (с документальным подтверждением)

o Угроза безопасности (с документальным подтверждением)

o Ошибка при вводе данных (с документальным подтверждением)

o Зонированная школа

o Продолжение учебы в своей школе

o Запрос на новую билингвальную испанскую программу

	ОБЪЯСНЕНИЕ
АПЕЛЛЯЦИИ
3 Ограничьте объемПРИЧИНЫ
отведенными ниже строками.

	ПРОШУ
РЕБЕНКА В ОДНУ ИЗ НИЖЕУКАЗАННЫХ ПРОГРАММ
4 Укажите вЗАЧИСЛИТЬ
приоритетном порядке вплоть до трех программ.
Первый выбор

Название программы/школы

Второй выбор

Название программы/школы

Третий выбор

Название программы/школы

В случае удовлетворения апелляции, но при отсутствии мест в интересующих меня программах, прошу об одном из следующих вариантов.
o Ребенок принимает полученное предложение.
o Ребенок отказывается от предложенной программы с последующим зачислением на свободное место в любой не указанной выше программе.
В число рассматриваемых будут включены программы, никогда не входившие в перечень в вашем заявлении.
Подпись учащегося_______________________________________________________________________________________________________________

Дата_____________

Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными буквами)____________________________

Дата_____________

Подпись родителя/опекуна _________________________________________

Я удостоверяю, что все графы формы заполнены и необходимые документы приложены.
Подпись школьного консультанта______________________________________________________________________________________________________
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АПЕЛЛЯЦИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ – 2015
Прежде чем подать апелляцию, обсудите полученное предложение со школьным консультантом ребенка. Если необходимость апелляции подтвердилась, заполните
и верните эту форму школьному консультанту до среды, 20 мая 2015 г.. Решения по апелляциям будут сообщены школьным консультантам в июне.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПЕЛЛЯЦИЯХ:
 Подавать апелляции могут только школьники, получившие предложение о зачислении. Если на настоящий момент предложение не получено,
обратитесь к школьному консультанту.
 Разрешается подача только одной апелляции; все графы бланка подлежат заполнению.
 Апелляции с запросами о переводе в школу братьев/сестер к рассмотрению не принимаются.
 Лишь ограниченный набор причин признается основанием для апелляции. Апелляции подлежат тщательному и всестороннему рассмотрению. Основанием
для апелляции являются следующие обстоятельства:
Транспортные трудности
Положительное решение возможно в случае изменения после получения предложения вашего домашнего адреса или местонахождения принявшей вас средней
школы, если время на дорогу превышает 75 минут или пользование общественным транспортом затруднительно (напр., более трех пересадок).
 Об изменении домашнего адреса сообщите в свою нынешнюю школу. Новые адреса учащихся муниципальных школ вносятся в базу данных NYCDOE ATS их
нынешними школами.
 В случае изменения домашнего адреса воспользуйтесь вебсайтом MTA www.mta.info для определения времени на дорогу до новой школы и включите
информацию в Раздел 3 этой формы.
Требования программы специального образования или ELL
Положительное решение возможно в случае отсутствия в предложенной школе необходимой учащемуся специального образования специализированной
программы Идентификация учащегося как нуждающегося в следующих программах: ASD Nest, ASD Horizon, Academic, Career и Essential Skills (ACES) для детей с
нарушением интеллектуального развития; IEP для двуязычного специального образования (BSE); специализированная школа округа 75. Недавно прибывшие в
Нью-Йорк школьники, овладевающие английским языком (ELL), могут при наличии свободных мест претендовать на зачисление в школу с программой для ELL или в
школу для новых иммигрантов.
Необходимость доступности помещений
Положительное решение возможно, если предлагаемая школа не является зданием с достаточной доступностью для детей с документированной ограниченной
подвижностью, медицинскими проблемами и/или необходимостью в инвалидной коляске/других средствах передвижения.
Медицинские причины
Положительное решение возможно в случае наличия документально подтвержденных проблем здоровья, несовместимых с обучением в предложенной школе.
Будьте готовы представить надлежащие медицинские документы, такие как справка от врача или заключение лечебного учреждения.
Угроза безопасности
Положительное решение возможно в случае наличия в предложенной школе угрозы личной безопасности учащегося. Будьте готовы представить по требованию
подтверждающую документацию, в т. ч. полицейский рапорт, судебное распоряжение, охранный ордер или письмо от своего адвоката.
Ошибка при вводе данных
Положительное решение возможно в случае обнаружения ошибки при переносе данных из заявления учащегося в базу данных о наборе учащихся (SEMS). Будьте
готовы представить по требованию подтверждающую документацию.
Зонированная школа
Положительное решение возможно, если ребенок, получивший предложение, принимает решение о переходе в сентябре в свою зонированную школу.
Продолжение обучения в нынешней школе.
Положительное решение возможно, если ребенок, получивший предложение, предпочитает остаться в своей нынешней школе.
Новая билингвальная испанская программа
Положительное решение возможно, если ребенок, получивший предложение, заинтересован в поступлении в одну из трех новых испанских билингвальных
программ (DL), открывающихся в сентябре 2015 г. В программах DL обучение ведется на двух языках, что обеспечивает всем учащимся овладение учебной
программой на двух языках и способствует развитию билингвизма, достижению требуемого уровня успеваемости и понимания обеих культур. Программы DL
рассчитаны на школьников, свободно владеющих английским языком, и учащихся ELL, заинтересованных в овладении знаниями и навыками на двух языках.
 Bronx Aerospace High School (код программы X30B)

 Long Island City High School (код программы Q29S)

 A. Philip Randolph Campus High School (код программы M19L)
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