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Кто оплачивает транспорт для учащихся,  
которые были переведены в другую школу,  

из-за недостачи свободных мест? 

А что если мой ребенок не захочет возвращаться 
обратно в свою школу по месту жительства? 

Кто будет следить, чтобы мой ребенок садился 
на правильный автобус  

и кто будет встречать его в новой школе? 

Как я могу обжаловать то, что моего ребенка перевели                
в другую школу из-за недостачи свободных мест? 

Каким образом учащиеся переводятся в другие школы 
из-за недостачи свободных мест после того,  

как школа началась? 

Каким образом учащиеся  
могут быть переведены в другие школы из-за 

недостачи свободных мест перед началом школы? 

 
 

   
 

    Процесс оформления 
учащихся в школу  

в случае отсутствия 
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    Восполнение нужд учащихся,  
для которых не оказалось 
свободного места в классе  
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В настоящее время Twin Rivers Объединенный 
школьный округ предоставляет бесплатные 
транспортные услуги для родителей . Учащиеся имеют 
право на транспортные услуги при доставке в школу и 
из школы, если расстояние между установленной для 
них автобусной остановкой и школой превышает 
минимальное расстояние. Это расстояние зависит от 
класса учащегося. 

Если в школе по месту жительства вашего ребенка не 

появится свободное место, он сможет продолжать 

обучаться в школе, куда он был переведен, до конца 

учебного года, и место за ним в его школе будет 

сохранятся.  

Ваша школа сообщит вам информацию о школе, в 
которую был определен ваш ребенок. Вам сообщат  
номер маршрута автобуса, место остановки автобуса, 
время прибытия автобуса. Родителей просят, чтобы 
они наблюдали за детьми, когда они садятся в 
автобус. (Номер маршрута указан на автобусе, рядом 
с входными дверями.)  В школе за студентами будет 
наблюдать дежурный  ассистент или учитель.  

В каждой школе назначен дежурный, который сдедит за 

порядком минимум 15 минут до начала занятий в школе и     

15 минут после окончания занятий.  

В каждой школе школьный персонал находится на школьном 

кампусе до 4:00 часов дня. Все автобусы оснащены 

двухсторонними рациями для связи относительно 

информации об учащихся и их маршрутах. 

Нет необходимости подавать на аппеляцию. Если вам не 

нравится школа, в которую был определен ваш ребенок, вы 

можете подать запрос на перевод в другую школу, где есть 

свободные места, но в этом случае вы должны сами 

обеспечивать транспорт.  

Перед началом школы мы распределяем учащихся по 
классам в нашей школе, перевод в другие школы начинается 
после того, как мы определили: 

 В школе больше нет свободных мест. (Во многих 
случаях, ученики выбывают из школы, но нам об этом 
не сообщают.) 

 В каких школах есть свободные места. 
 
Обычно это занимает от 1 до 5 дней после начала школы. 

Родителям сообщают во время регистрации, что их ребенок 

будет переведен в другую школу из-за недостачи свободных 

мест. Секретарь отправляет запрос в офис школьного округа, 

чтобы узнать в какой школе есть свободные метса, а затем в 

транспортный отдел, чтобы узнать в какую школу они могут 

предоставить транспорт. Ученик будет определен в новую 

школу после уведомления родителей, и как только будет 

предоставлен транспорт для ученика. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто такой ученик без места? 
 

Кто будет переведен в другую школу? 

Как долго мой ребенок должен будет 
обучаться в другой школе? 

Причины перевода учащихся? 

Когда школа решает что, ученики должны 
быть переведены в другие школы? 

В какую школу будет определен мой 
ребенок? Будет ли у меня выбор? 

Ученик без места - это один из учащихся K-8 класса, который не 

был зарегистрирован в школу из-за недостачи свободных мест в 

школе по месту жительства. Предпринимаются необходимые 

действия, когда количество учеников в классе превышает 

норму, которая нарушает принципы финансирования и 

принятых обязательств.  Например, если округом установлено, 

что количество учеников в данном классе должно составлять 24 

ученика, значит 25-й ученик будет считаться учеником без 

места. 

Перевод учащихся в другие школы происходит по двум 

причинам—Правлением округа установлено 

максимальное количество учеников в классе и 

финансовые ограничения. 

Предусмотрено договором 

Договор между Twin Rivers Объединенным школьным 

округом и Ассоциацией учителей утверждает, что 

количество учеников в K-6 классах должно составлять 

30 учеников на каждого учителя. В результате 

получаемого финансирования, округ может снизить 

количество учеников в K-3 классах менее чем 30 

учеников. (Это может измениться в зависимости от 

контрактного соглашения на год.) Классы 

укомплектовываются в течение 15 школьных дней. 

Финансирование 

Twin Rivers школьный округ не имеет достаточно 

средств, чтобы предоставить новый класс и нового 

учителя каждый раз когда количество учеников 

превышает норму на одного учителя. Например: если мы 

набрали 37 учеников в 4 классе, мы не можем открыть 

еще один класс из 5 учеников. В этом случае, мы находим 

места этим 5 четвероклассникам в других школах округа. 

Эти ученики считаются “учениками без места” в этой 

школе.  

Кроме того, дополнительные классы и студенты 

облагаются налогом из-за черезмерно перегруженного 

использования туалетов, много-функциональных классов 

и детских площадок во многих школах.   

Школа не переводит новоприбывших учеников, пока она 

не применит все следующие варианты: 

 Создает комбинированные классы, чтобы вместить 

всех ново-поступивших учеников. 

 Добавляет дополнительного учителя (если есть 

свободный класс для добавившихся учеников) если 

есть добавившиеся ученики в одном или в двух 

классах. 

Когда округ вынужден переводить учащихся в другую 

школу, он делает это наиболее справедливым образом. 

Студентов для перевода отбирают по дате регистрации 

в школу и по месту жительства. Учащиеся, которые 

зарегистрировались первыми, имеют преимущество на 

места в ближайщей школе. 

Мы также стараемся обеспечить стабильность, Поэтому 

после первого дня школы, новоприбывшие в школу 

учащиеся не смогут сместить уже принятых учеников из 

других школ. 

Мы продолжаем принимать учеников по принципу кто 

первый прибыл тот и зарегистрировался, так как это 

самый наилучший способ для учета учеников, который 

является наиболее стабильным для регистрации. 

Мы будем стараться, чтобы дети из одной семьи учились 

в одной школе. Если одного из детей автобус возит в 

другую школу, мы постараемся найти места для других 

детей, чтобы все дети из одной семьи учились в одной 

школе, если родители делали такой запрос. 

Ваш ребенок может проучиться в другой школе из-за 
недостачи свободных мест в течение нескольких дней, 
недель, месяцев или даже в течение целого учебного 
года. Это будет зависеть от двух причин - от даты  

регистрации вашего ребенка в школу (учащимся 

будут сообщать, как только в школе освободится 

место), а также от того насколько часто учащиеся 

выбывают из школы. 

Оборот учащихся в школе предсказать очень трудно. 

Школьный секретарь ведет учет, какое количество 

учеников прибывает и выбывает из школы каждый 

год. Информацию о том сколько учащихся в среднем 

прибывает или выбывает из того или иного класса в 

данной школе можно узнать у секретаря. 

Для обеспечения стабильности в классах, а также для 

отдельных семей, мы рекомендуем, чтобы те 

учащиеся, которые были переведены в другую 

школу, оставались в той школе до конца учебного 

года. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вернулся в 

свою школу по месту жительства, как только 

освободится место, пожалуйста сообщите об этом 

секретарю, и вам сразу же сообщат, как только в 

школе появится свободное место. 

В случае недостачи свободных мест, школа сообщает в 

школьный округ. Школа, в которой есть свободные 

места и которая может предоставить транспорт, будет 

предложена для вашего ребенка.  

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок посещал другую 

школу, вы должны заполнить и получить разрешение 

на перевод в другую школу в нашем или в другом 

школьном округе. Если ваш запрос будет одобрен, 

родители несут ответственность за предоставление 

транспорта. 

Во время открытой                                                                          

регистрнации                                                                                          

школьный округ                                                                      

предлагает перевод                                                                                                                                                  

в другие школы, в                                                                      

которых есть                                                                   

свободные места.                                                                                  

Заявления доступны                                                                           

с декабря по февраль                                                                                   

месяц для                                                                                  

перевода учеников                                                                                    

на седующий                                                                             

учебный год.                                                                                        


