
   
Ваш  Справочник для  

Открытой Регистрации



      

Мы рады предложить родителям выбор прекрасных школ. Семьи, проживающие на 
территории San Juan Unified School District могут регистрировать своих детей в любую из 
школ округа при условии, что:

• Существует свободное место на соответствующей программе (наличие места 
определяется физической и програмной  возможностями школы после зачисления всех 
учеников, принадлежащих к данной школе) и,
• Семьи предоставят транспортировку для ученика.

Открытая регистрация - это процесс для запроса другой школы, не вашей местной, или 
возвращение в свою местную школу после утверждённого перевода. Когда вы получите 
результаты открытой регистрации, ваш ребёнок будет зачислен в одну из школ вашего 
выбора, которая и станет его/её школой, или же вы будете на листе ожидания в выбранную 
вами школу. 

Что такое открытая регистрация? 

3 способа обращения:
на вебстранице:www.sanjuan.edu/openenrollment 
лично в любой San Juan Unified школе
зайдите в San Juan Central Enrollment & Family Services

3700 Garfield Ave. in Carmichael

www.sanjuan.edu/openenrollment
Для графика посещений и информационных вечеров:

Январь и февраль - период для открытой регистрации

Февраль - результаты высылаются почтой
Для расписания регистрации на этот год, пожалуйста, смотрите вставку или  зайдите 
на: www.sanjuan.edu/openenrollment.



   Открытыя регистрация Не определяется путём кто первый пришел, 
первый обслужен. Компьютеризированной отбор определит какие 
ученики будут приняты в школы их выбора.



• Вы желаете чтобы ваш ученик посещал другую школу, а не по месту жительства,  или 
• Ваш ученик  имеет квалификацию для  программы High Achiever  и вы желаете чтобы он/она 
посещали другую среднюю школу, а не по месту жительства, или
• Вы желаете чтобы ваш  ребёнок посещал следующие школы: Carriage Elementary, Cowan 
Fundamental, Dewey Fundamental, Green Oaks Fundamental, Cambridge Heights Open, Mission Avenue 
Open, Orangevale Open (K-8), Arcade Fundamental (6-8) или El Camino Fundamental (9-12).

Открытая регистрация  не нужна, если ... 
• Если вы хотите чтобы ваш ребёнок продолжал заниматься в его/её школе, или
• Ваш ребёнок уже зачислен в другую школу по  внутриокружному переводу или предыдущему процессу 
открытой регистрации.

Открытая регистрация необходима, если ... 

Кто является приоритетом? 
первый

третий

второй

• Братья и сёстры ученика, уже посещающего желаемую школу и планирующего посещать эту 
школу в слеующем учебном году.
• Ученики, для родителей / опекунов  которых эта школа является основным местом занятости.

• Ученики, проживающие в  в пределах 40 процентов от границ накладного радиуса выбранной 
школы. Для получения дополнительной информации посетите: www.sanjuan.edu / rulemaps.
• Все ученики, чьи родители являются постоянными сотрудниками округа SJUSD.

• Все ученики, проживающие в пределах округа и не подлежащие к первому или второму 
приоритету.

   

Школьные границы: www.sanjuan.edu/boundaries 

Когда в школах возникают уникальные обстоятельства, такие как: закрытие школы, 
изменение программы или перенаселение, округ может разработать конкретный 

приоритет для удовлетворения кадровых и жилищных потребностей.

K-6 и K-8 семьи: Ученики, посещающие K-8 начальные школы- включая Gold River Discovery 
Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King  или Woodside - останутся в своей 
школе для седьмого и восьмого классов. Ученики, которые посещают другие K-5 или K-6 
школы, но принадлежат к K-8 школе, возвратятся автоматически в свои K-8 школы 
по месту жительства для шестого и седьмого классов.  Если вы желаете чтобы ваш 
ребёнок посещал среднюю школу вместо K-8, вам необходимо участвовать в процессе открытой 
регистрации. 



   Права для возвращения: Ученики, зачисленные в школу путём 
открытой  регистрации, теряют право на  посещение местной школы, 
следовательно, выбранная школа становится их поместной школой.



International Baccalaureate: Дипломы учеников, которые завершили IB программу, 
имеют интернациональное признание. Thomas Kelly Elementary сейчас готовится для того 
чтобы быть кандидатом  International Baccalaureate Primary Years Program .  Эта новая 
программа сфокусирована на интернациональное образование, двухязычные классы и 
понимание сотрудничества людей. Winston Churchill Middle School и Mira Loma High School 
предлагают IB Middle Years и IB Diploma программы. Обе школы признаны как IB лидеры в 
округе Сакраменто.

Двухязычное Образования: Thomas Edison предлагает программу двуязычного 
образования для англо- и испаноязычных учеников. Эта программа даёт возможность 
выучить два языка, узнать культуру и приготовиться к жизни в 21-ом веке. Программа 
началась в 2010 и растет на один класс за год до тех пор, пока услуги будут предоставлены 
для учеников классов K-12.

Montessori: Montessori программа в школе Cottage предлагает обстановку, 
способствующую для учёбы. Эта программа поощряет учеников стремиться быть 
успешными с помощью специальных занятий и обученных программе Montessori  
преподавателей.  Ученики прогрессируют согласно их индивидуальному потенциалу, 
развивая постоянство, мотивацию и дисциплину.

   

Открытые школы: Cowan, Dewey, Green Oaks, Arcade, Pasteur, Casa Roble и El Camino 
являются фuндаментальными  школами,  предоставляющими сложно-структурированную 
учебную обстановку, сфокусированную на достижение академического успеха. Каждая из 
школ старается привить каждому ученику чувства ответственности, гражданского долга 
и гордости за достижения.  Cambridge Heights Elem., Mission Avenue Elem. и Orangevale 
Open K-8 являются школами открытой структуры, которые предоставляют учебные 
возможности по всем предметам в их приложении к индивидуальным нуждам и интересам 
ребёнка. Главная цель – это эмоциональное здоровье ученика.  Мы поощряем активное 
участие родителей в учебном процессе. 

Распределение для Программы Специального Образования - это 
ответственность ученической IEP команды, основанной на нуждах учеников и 
соответствующей программе. Хотя ученики специального образования могут участвовать в 
процессе открытой регистрации, не все программы предоставляются всеми школами. 

Дополнительная Информация и Программы 

Explore more options, from career pathways to
alternative schools: www.sanjuan.edu/schoolchoices



   Для информации относительно регистрации в классы 
kindergarten и transitional kindergarten, посетите: 
www.sanjuan.edu/kindergarten. 



www.sanjuan.edu/openenrollment

www.sanjuan.edu/sjcentral
(916) SAN-JUAN

   3700 Garfield Ave.

central

Для Расписания San Juan 
Central Регистрации и 

Семейных Услуг, посетите: 

В ВВВВВВВВ ВВВВВВ San Juan ВВ ВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВ ВВ ВВВВВ ВВВВВВВВ, 
ВВВВ, ВВВВВВВВВВВВВВ, ВВВВВВВ, ВВВВВВВВВВ ВВВВВВ, ВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВ, 
ВВВВВВВВВВ ВВВ ВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВВВ, ВВВВВВВВВ ВВВВВВВВ ВВВ ВВВВВВ 
ВВВВВВ.
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