
   Ваше руководство для открытой 
регистрации



   

   

Мы рады предложить родителям выбор отличных школ. Семьи, которые
проживают в Объединенном школьном округе Сан-Хуан, имеют
возможность зачислить учащихся в любую из школ округа, где:

• Доступны места в соответствующей программе (доступные места
  определяются определенными физическими и программными
  возможностями школы после зачисления учеников по месту жительства) и,
• Семьи готовы предоставить транспорт.

Открытая регистрация - это процесс, чтобы запросить школу, другую от
вашей, или вернуться в свою школу после перевода. Когда вы получите
результаты открытой регистрации, вы будете назначены в свою школу
по выбору, которая станет вашей школой посещения, или вы будете
помещены в список ожидания для этой школы.

Что такое открытая регистрация?

3 Способа подачи заявок:

Онлайн: at www.sanjuan.edu/openenrollment 
Лично:  в любой школе San Juan Unified

Зайдите: San Juan Central Enrollment
3700 Garfield Ave. in Carmichael

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

Декабрь и январь - период открытой регистрации

Февраль - результаты регистрации в школах 
отправлены по почте

Для расписания регистрации в этом году см. приложение или посетите:www.san-
juan.edu/openenrollment.



   Открытая регистрация НЕ определяется по принципу «первым пришел, 
первым обслужен». Компьютеризированная лотерея будет определять, 
какие ученики принимаются в школы их выбора.



• Вы хотели бы, чтобы ваш ученик посещал другую школу, не вашу нынешнюю или школу по месту
проживания, или
• Ваш ученик имеет право на участие в программе высокого уровня, и вы хотите, чтобы он / она 
посещали другую среднюю школу, а не по месту проживания, или
• Вы хотели бы, чтобы ваш ученик посетил любую из следующих школ: 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 требуется, если ...
• Вы хотите, чтобы ваш ученик продолжил учебу в своей нынешней школе или школе проживания или
• Ваш ученик уже зарегистрирован с одобренным переводом или предыдущим участием в открытой 
регистрации.

Открытая регистрация требуется, если...

Кто получает первый приоритет?
Первый

Третий

Второй 

• Братья и сестры учащегося, которые в настоящее время посещают запрашиваемую школу, и
которые будут продолжать посещать запрашиваемую школу в течение следующего учебного
года.
• Ученики, чей родитель / опекун назначается в эту школу в качестве основного места работы.
• Ученики, чья школа на следующий год получает средства Title I, и определена как школа с очень 
низкими достижениями или имеет право на всестороннюю поддержку и улучшение. 

• Ученики, проживающие в пределах 40% наложенного радиуса от школы выбора. Для
дополнительной информации посетите: www.sanjuan.edu/rulemaps.
• Все учащиеся с родителем, который является постоянным сотрудником San Juan Unified.

• Все учащиеся, которые являются жителями округа и не имеют права на получение
первого или второго приоритета.

   

Школьные границы: www.sanjuan.edu/boundaries 

Когда в школе происходят уникальные обстоятельства, такие как закрытие школы,
изменения в программе или перенаселенность, округ может установить особый

приоритет для удовлетворения потребностей в персонале и жилье.

K-6 и K-8 семьи: Учащиеся, посещающие начальную школу К-8 - включая Gold River Discovery
Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas Edison Language
Institute или Woodside — будут оставаться в их нынешней школе для седьмого и восьмого
классов. Ученики, которые посещают другие школы К-5 или К-6, но проживают на
территории их К-8 школ, автоматически будут возвращены в школу проживания К-8 для
шестого или седьмого класса. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок посещал другую среднюю
школу вместо K-8, вы должны участвовать в открытой регистрации.



   Право на возврат: Учащиеся, зачисленные в любую школу,
запрошенную через Open Enrollment, отказываются от своего права
посещать школу своего проживания, а запрошенная школа становится
школой их посещения.



Дополнительные программы и информация

   Размещение на Программу специального образования -  это задача IEP команды, 
основанная на потребностях учащихся и соответствующих программах. Хотя 
ученики специального образования имеют право участвовать в открытом 
процессе регистрации, не все программы доступны во всех школах.

Фундаментальные / Открытые школы: Cowan, Dewey, Green Oaks, Arcade, 
Pasteur, Casa Roble и El Camino являются фундаментальными школами, которые 
обеспечивают высокоструктурированную среду обучения, основанную на 
образовании. Каждая школа стремится привить каждому ученику чувство 
ответственности, гражданства и гордости за достижения. Cambridge Heights, Mission 
Ave., и Orangevale K-8 это школы с открытой структурой, которые предоставляют
возможности обучения во всех предметных областях, поскольку они касаются 
индивидуальных потребностей и интересов ребенка. Эмоциональное благополучие 
ученика является основной целью, и сообщество используется как расширение 
класса.

Двуязычное погружение: Школа Thomas Edison предлагает программу Dual 
Language Immersion, предназначенную как для англоговорящих, так и учеников, 
говорящих на испанском языке. Программа предлагает ученикам возможность 
изучать два языка, изучать богатые культуры и быть готовыми к 21-го веку. Эта 
программа началась в 2010 году.

Международный бакалавриат: Программа IB присуждает международный 
признанный диплом ученикам, которые завершают учебную программу. IB 
фокусируется на развитии знающих, заботливых и глобально сознательных молодых 
лидеров. San Juan Unified ученики имеют возможность испытать полный континуум 
IB, начиная с программы International Baccalaureate Primary Years в Thomas Kelly
Elementary, в программах IB Middle Years и IB Diploma в Winston Churchill Middle 
School и Mira Loma High School. Эти школы признаны лидерами IB в регионе 
Сакраменто.

Монтессори: Программа Монтессори в Cottage Elementary обеспечивает 
подготовленную среду, в которой дети могут быть естественными, чтобы работать 
и учиться. Эта программа поощряет присущую ребенку любовь к обучению, 
предоставляя возможности быть спонтанными и участвовать в действиях под 
руководством учителей, обучающихся Монтессори. Во всей этой программе дети
развиваются в соответствии с их индивидуальным потенциалом, развивая 
концентрацию, мотивацию, настойчивость и дисциплину.

Исследуйте больше возможностей от карьерных вариантов до
альтернативных школ:

www.sanjuan.edu/schoolchoices



   Для получения свежей информации о поступлении в kindergarten и
transitional kindergarten, посетите: www.sanjuan.edu/kindergarten.



www.sanjuan.edu/openenrollment

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

Для графика работы
 San Juan Central

Enrollment & Family:

Школьный округ San Juan Unified запрещает дискриминацию по 
признаку расы, цвета, происхождения, национального происхождения, 
иммиграционного статуса, этнической принадлежности, возраста, религии, 
семейного положения, беременности, родительского статуса, физической или 
умственной инвалидности, пола, сексуальной ориентации, пола, гендерной 
идентичности, гендерного выражения или генетической информации; 
восприятия одного или нескольких таких характеристики; или ассоциации с 
человеком или группой с одним или несколькими из этих фактических или 
воспринимаемых характеристик.

   3700 Garfield Ave.


