
ГорОНО г. Паско №1 

2410F-3 

ИНСТРУКЦИИ 
 

Заявление об Отказе от Выпускных Зачетных Кредитов Старшей Школы и/или Программы 
Подготовки к Окончанию Школы ввиду COVID-19 

 
Имя Учащегося:         № Студ.Удостов.:     Дата Рождения:    
 
Какую школу заканчивает учащийся:       Год Выпуска:     
 
Я хочу отказаться от:  0.5 кредита  1.0 кредита   1.5 кредитов   2.0 кредитов 
 
Количество кредитов, запрошенных для отказа: 

Название Курса Область (нр., Математика) Когда был взят/пройден курс 
(наиболее близкий период времени) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Пожалуйста, укажите ниже причину(ы) запрашиваемого отказа. Любые материалы, документирующие обстоятельства и 
условия жизни учащегося, также могут быть приложены к форме (например, письмо от лицензированного врача учащегося). 
               

               

               

                

 
Учащиеся, получившие отказ, должны заработать не менее 20,0 кредитов. Учащиеся могут отказаться только от 1.0 кредита в 
каждой области требуемого контента в пределах 17.0 кредитов (английский язык 4.0, математика 3.0, естествознание 3.0, 
общественные науки 3.0, здоровье и фитнес 2.0, искусство 1.0, карьера 1.0 и техническое образование). Эти кредиты будут 
отмечены как отмененные в выписке из школьного аттестата с отметками учащегося из старшей школы. 
 
Мой школьный консультант обсудил со мной следующее: 
 
 Отказ от кредитов может иметь следующие последствия: потеря кредитов за курсы колледжа (AP/CiHS); Влияние на 

поступление в университет и/или выполнение требований для поступления в университет; Влияние на право участия в 
NCAA для будущих спортсменов колледжа. Курсы, от которых отказались, будут указаны в выписке из старшей школы с 
обозначением отказа. 

 Варианты завершения обучения без отказа (например, летняя школа; 5-й год старшей школы). 
 
  



Запросы должны быть получены директором школы как можно раньше и до предполагаемой даты выпуска. Зав.ГорОНО или 
уполномоченное ГорОНО лицо утвердит или отклонит отказ. Отказ может быть обжалован в письменной форме, 
отправленной Зав.ГорОНО или уполномоченному ГорОНО лицу.  
 
_________________________  _________  _________________________  _________ 
Подпись Учащегося    Дата   Подпись Родителя/Опекуна  Дата 
 
Контакты: 
Номер Телефона Учащегося:      Email Учащегося:      
 
Номер Телефона Родителя/Опекуна:    Email Родителя/Опекуна:      
 

 
OFFICE USE ONLY: (Только для Офиса)    Form Received Date(Дата получения Формы):     
 
 
                       
Counselor Approval (Одобрение Шк. Консультанта) Date(Дата)   Student Administrator Approval(Одобрение Админа Уч-ся)       Date(Дата) 
 
 
If no parent/guardian signature, attempted contacts:           
(Использованные контакты в случае отсутствия подписи родителя/опекуна) Principal Approval(Одобрение Директора)              Date(Дата) 
 
       
 
 

 
District Office Approval (Одобрение ГорОНО): 
 

The request to waive   credit(s) is:    Approved      Denied  
(Просьба об отказе от _____кредитов удовлетворена)               (В просьбе от обказе от_____кредитов отказано) 

 
Reason for denial (причина для отказа): 

 The request was not based on documented or verifiable circumstances that would justify waiver of high school graduation credit. 
(Запрос не был основан на документально подтвержденных или поддающихся проверке обстоятельствах, которые 
оправдывали бы отказ от кредита по окончании старшей школы.) 

 The student did not attempt these credits within the COVID disruption. 
(Учащийся не пытался получить эти кредиты во время нарушения графика обучения ввиду COVID). 

 
 
          Building registrar notified,  Date(Дата):    
Secondary Education Office Approval  Date(Дата)       (Клерк школы оповещен) 
(Одобрение ГорОНО)      Family notified,    Date(Дата):    
             (Семья оповещена) 
Revised March 2021 

  



Заявление об Отказе от Выпускных Зачетных Кредитов Старшей Школы и/или  
Программы Подготовки к Окончанию Школы ввиду COVID-19 

 ОТКАЗ ВЫПУСКНИКОВ 2021 г. 
 
Имя Учащегося:       № Студ.Удостов.:     Дата Рождения:    
 
Какую школу заканчивает учащийся:        Год Выпуска:     
 

*** This completed form and supporting documentation of method by which student is eligible for the EAA waiver must be 
retained in the student cumulative file.*** Эта форма будет сохранена в совокупных данных учащегося. 
 

Отметьте нужный курс для ускоренной подачи апелляции: 
 Математика/Math 
 Изучение английского/ELA 
 Оба/Both  

 

Отказ Одобрен: Пожалуйста, отметьте все, что подходит. 

 Математика/Мath  Англ./ELA 

Учащийся выполнил задания в соответствии с критериями программы «Подготовка к 
Карьере» или «участвовал в утвержденной программе «Начало Карьеры» через 
программу «Career Connect Washington». 

  

Учащийся завершил подготовительный курс профессионального и технического 
образования или курс, который соответствует подготовительным стандартам так, как 
оно определено в законе RCW 28A.700.030. 

  

Учащийся развил и отработал навыки лидерства и трудоустройства на работе, в 
качестве волонтера или же обучаясь по программе Организации по  Профессионально 
Техническому Образованию для учащихся (СТЕ), что позволило ему/ей продвинуться в 
выбранной для себя области карьеры и получить внешнее подтверждение от 
работодателя, старейшины племени, бизнеса или компании CTE или же члена 
консультативного комитета или другого члена сообщества, который может 
подтвердить подготовку учащегося к следующим этапам. 

  

Учащийся был участником признанной программы подготовки стажеров или 
зарегистрированной программы для стажеров или же подписал договор о стажировке с 
работодателем.  

  

Учащийся получил кредит колледжа по основному предмету.   

Учащийся получил диплом, признанный в отрасли.   

Учащийся выполнил минимальные стандарты, необходимые для приема в колледж для 
четырехлетних высших учебных заведений в соответствии с RCW28B.77.020(7)(a). 

  

Учащийся был помещен на курс математики или английского языка уровня колледжа 
через высшее учебное заведение. 

  

Учащийся завершил летнюю переходную программу или же переходный курс для 
старших классов (Мост в Колледж). 

  

Учащийся поступил в высшее учебное заведение или в программу профессиональной 
подготовки. 

  

Учащемуся была присуждена стипендия для получения высшего образования.   

Учащийся зачислен на военную службу.   
 

Первый Контакт с учащимся был сделан:          
Подтверждающая Документация Включена: Да/Нет     Документ(ы):          
                
Одобрение Учащегося    Дата  Одобрение Консультанта    Дата  
                
Одобрение Родителя/Опекуна*   Дата  Одобрение Директора    Дата 
 

*(Использованные контакты в случае отсутствия подписи Родителя/Опекуна)       


