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O EXCEL
“Excel” является новоя общественная чартерная школа в Кент, штат Вашингтон. Наша миссия заключается дать
студентам строгие ученые который состоит из “STEM”-ориентированной программа который подготовить к поступлению
в колледж и поможет им достичь академических и личного успеха в колледже и в карьере. Для получения
дополнительной информации о нашей миссии и персонал, пожалуйста посетите наш сайт www.excelwa.org.
Информация о поступлении
“Excel” общественная чартерная школа который является публичной и неселективная школа.
Эта школа бесплатная и открытая для всех студентов. Оплата за обучение или прохождение теста не требуется для
поступления. Период поступления начинается 1 октября 2014. Если есть еще студенческие заявители чем мест, то
лотерея состоится 3 апреля 2015, чтобы решить зачисление на осень. Процесс регистрации в “Excel” следует этим
правилам:

Чтобы иметь право на 6-м класc:
• Студенты должны успешно закончить 5-й класс в
2014/2015 учебном году и быть резидентом штата
Вашингтон.
• Заявление должны быть завершены к Пятница, 27
марта в 6:00 вечера

Чтобы иметь право на 7-м класc:
• Студенты должны успешно закончить шестой
класс в 2014/2015 учебном году и быть
резидентом штата Вашингтон.
• Заявление должны быть завершены к Пятница, 27
марта в 6:00 вечера

Excel не допускает дискриминации на основе расы, цвета кожи , инвалидности, религии, сексуальной ориентации ,
национального или этнического происхождения.

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
Заявки будут приниматься между1 октября 2014 и 27 марта 2015.
ПРОЦЕСС поступлении
1) Пожалуйста заполните заявку и представить его в любом из следующих способов :
• Отправьте приложение в печатном виде на сотрудника “Excel.”
• Отправьте приложение в интернете через “Schoolmint” портал, расположенного на веб-сайте в “Excel”
(www.excelwa.org).
• Отправить приложение в печатном виде по этому адресу: 210 S Hudson St., Ste . # 324 Seattle, Washington
98134-2417
• Если вы не в состоянии завершить любой из вышеперечисленных вариантов, пожалуйста свяжитесь с
“Jordan Matulis” (jordan@excelwa.org), который является менеджером регистрации. Он поможет
организовать подобрать заявку.

2) Посещать информационную сессию , сообщество кофе час и / или форум сообщества, чтобы узнать больше о
“Excel.” События можно найти на нашем сайте www.excelwa.org. Посещаемость не является обязательной частью
процесса подачи заявки , но дает вам возможность задать вопросы и узнать больше о “Excel.”
3) Читайте о процедуре лотереи ниже.

процедура ЛОТЕРЕЯ
В соответствии с Закон штата Вашингтон ( RCW 28A.710 ), если количество студентов которые применяются к
Excel превышает свободных мест, студенты будут зачислены через случайной общественной лотереи. Лотерея
будет проводиться в пятницу, 3 апреля 2015 года. Семьи могут присутствовать в лотерею , но посещаемость не
требуется и не имеет никакого влияния на приеме в школу.

Лотерея будет проводиться по этим правилам:

1. Все названия студенческих будут введены в лотерее для класса к которому они применяются.
2. Названия всех студентов обратившихся в “Excel” будут взяты из лотереи. Первые 75 студентов в каждом
классе которые выбираются в лотерее будут предложены регистрацию в “Excel.” Остальные студенты будут
размещены на лист ожидания в порядке их выбрали.
3. После лотереи, Вы получите письмо с вашим регистрации предложения или номер листа
ожидания если вы не допускаются для 2015-2016 учебного года.
4. Если ваш ребенок награжден место в нашей лотерее, вы будете иметь одну неделю (до10 апреля 2015)
чтобы принять или отклонить ваше место. После того, как вы приняли место вашего ребенка,
представитель “Excel” свяжется с вами по поводу необходимых документов и регистрации документов.
Студенты на листе ожидания будут предложены зачисление в “Excel” на постоянной основе должны
любые сиденья открыть.
5. Братья и сестры имеют предпочтение в регистрации. Это означает что если один брат или сестра
предлагается место через лотерею , его / ее брат будет иметь предпочтение в лотерее для класса к
которому они применяются. Все братья и сестры должны заполнить отдельные приложения.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ
Фамилия cтудентa:
Имя cтудентa :
второе имя:
:
почтовый адрес:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Город: ________________________ государство:__________ почтовый индекс: ___________ Пол: ☐ Мужской ☐
Женский
Дата рождения : ____ / _____ / _____ Текущий школа: __________________ Районная школа: _______________

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
Родителя / опекуна # 1 ( Первичный Контакт)

Родителя / опекуна # 2

Имя:

Имя:

E-mail:

E-mail:

Телефон:

Телефон:

Отношение к Студент:

Отношение к Студент:

Родной язык у себя дома: _________________________________________________________________
Имеет ли заявитель родного брата , применимую ко Excel в этом году? ☐ Да ☐ Нет
сли да , родного брата имя : ___________________________ брат класс применяет по отношению к : ☐ 6 ☐ 7

	
  
КАК ВЫ УЗНАЛИ О EXCEL ОБЩЕСТВЕННОГО Устав школы?
☐ Oт других☐ Facebook / Twitter ☐ Информационно Сессия ☐ Excel представителя ☐ Банк одежды ☐ E-mail /
рассылке☐ “Excel” Сайт ☐ Другое : __________________________

БЛАГОДАРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Подписывая настоящее заявление, я признаю что вся информация представленная правильно. Кроме того, я понимаю
что допуск к “Excel” школы прием основан на доступных пространств. Если больший 75 Заявки принимаются на любом
уровне класса, “Excel” проведет лотерею приемной комиссии чтобы определить заявки на участие.
____________________________________________________________________
Parent/Guardian Printed Name

____________________________________________________________________
Parent/Guardian Signature
Date

	
  
Вернуться заполненную заявку по 27 марта 2015 в :
210 South Hudson Street, Suite 324, Seattle, WA 98134
или представить к сотруднику “Excel”
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