
 

Программа для Высокоспособных Учебного Отдела г. Паско  
Направление в Программу Обучения Детей с Высокими Способностями  
  

Окончание Приема 10 Декабря, 2018 
 

Инструкции: Пожалуйста, верните эту фому в школу своего ребенка или же в Учебный Отдел г. Паско, Программу TOSA 

для Высокоспособных Учащихся. Эта форма должна быть заполнена и сдана к 10 декабря 2018 г. Только новоприбывшие 

учащиеся будут добавлены в списки тестов CogAT 7 после 10 декабря 2018 г. Вы можете сдать эту форму: 

1. Загрузив эту форму, подписать ее, напечатав свое имя на линии Подпись, и послать по имейлу HiCap@psd1.org к 10 

декабря. 

2. Распечатав эту форму, подписать ее и вернуть учителю своего ребенка или послать почтой к 10 декабря по адресу:  

Pasco School District | c/o Sarah Pack | 1215 W. Lewis St. | Pasco, WA 99301. 
 

ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ СЕКЦИЮ ОБ УЧАЩЕМСЯ, НАПРАВЛЯЕМОМ В ПРОГРАММУ ДЛЯ ВЫСОКОСПОСОБНЫХ УЧАЩИХСЯ 

Имя Учащегося 

 
 Пол: 

Mуж. ☐ 

(Фамилия и Имя Учащегося) Жен. ☐ 

Информация 
Школы  

 
  Дата 

Рождения  (Название Школы) (Класс) 

Адрес  
улицы 

 
 

(Улица) 

Имя Родителя(лей)/ 
Опекуна(нов) 

 
   

(Фамилия и Имя ) 

Хотите ли Вы получить имейл, подтверждающий получение данной формы? 
 

да ☐ 
 

нет ☐ 

Имейл:  
 

THIS SECTION MUST BE COMPLETED AND SIGNED BY THE STUDENT’S PARENT/GUARDIAN 
 

Тестировался ли Ваш ребенок в прошлом году для программы по высоким 
способностям? 

 

да ☐ 
 

нет ☐ 

 

Нужны ли Вашему ребенку особые условия во время тестов как это указано в его/ее 
ИПО или же Плане 504?  

да ☐ нет ☐ 

 

Имеются ли какие-либо факторы, которые могут повлиять на способность Вашего 
ребенка принять участие в тестах?  

да ☐ нет ☐ 

 

Если да, то поясните. 

 
 
 
 

Я даю разрешение своему ребенку пройти тест для определения его/ее возможного участия в программе для 
Высокоспособных Учащихся: 

Подпись 
Родителя/Опекуна    Дата  

 

Напечатав свое имя и отправив эту форму в HiCap@psd1.org, Вы подтверждаете свое легальную подпись.  
 

Уч. Отдел г.Паско не дискриминирует ни в каких программах или мероприятиях по признаку пола, расы, вероисповедания, религии, цвета кожи, 
национального происхождения, ветеранского или военного статуса, сексуальной ориентации, гендерного выражения или личности, инвалидности 
или использования обученной собаки-поводыря или обслуживающего животного. Уч. Отдел г. Паско обеспечивает равный доступ к бойскаутам, 
скаутам и другим разрешенным молодежным группам. Вопросы и жалобы о предполагаемой дискриминации должны быть адресованы следующим 
назначенным сотрудникам: Раздел IX и Сотрудник по соблюдению гражданских прав - Сара Торнтон по адресу: 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-
543-6700, sthornton@psd1.org; and Sec. 504 Coordinator-Kristi Docken, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, kdocken@psd1.org.  

For official use only: 
 
 

 

Date Received by TOSA Student ID Number 
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