Подайте заявление в 3-K
до 14 апреля 2022 г.
В программы «3-K для всех» (3-K for All) принимаются заявления
от жителей г. Нью-Йорка с детьми 2019 года рождения. Подать
заявление можно онлайн на портале MySchools.nyc.

Подача заявления
1. Создайте аккаунт на портале MySchools.nyc, где можно изучать варианты программ
3-K в справочнике с функцией поиска.
2. Внесите в заявление до 12 программ в приоритетном для вас порядке, поместив
наиболее предпочтительный вариант на первое место.
3. Подайте заявление до 14 апреля 2022 г. Это можно сделать одним из трех способов:
• Онлайн на сайте MySchools.nyc
• По телефону 718-935-2009
• В Семейном центре. Подробнее — на сайте schools.nyc.gov/FWC

Предложения о зачислении
Получение предложения зависит от четырех факторов.
Выбранные вами программы. Мы приложим все усилия, чтобы вы получили
предложение из наиболее предпочтительной для вас программы. Если программа
не может предложить вам место, кандидатура ребенка будет рассматриваться
для зачисления в программу, помещенную на второе место, и так далее.
Наличие мест в программе. Если количество претендентов на зачисление
превышает количество мест, отбор кандидатов производится с учетом
установленного порядка зачисления.
Порядок зачисления. Некоторые категории кандидатов пользуются
преимуществом при зачислении в определенные программы. Все кандидаты
из первой приоритетной группы рассматриваются в первую очередь, на оставшиеся
места — учащиеся из второй приоритетной группы и т. д.
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Случайные номера. Каждому кандидату в процессе приема присваивается
случайный номер. Если мест меньше, чем претендентов из приоритетной группы,
распределение предложений осуществляется согласно случайным номерам.

MySchools.nyc | nyc.gov/3K
ESEnrollment@schools.nyc.gov | 718-935-2009 | schools.nyc.gov/FWC
По телефону обеспечивается перевод более чем на 200 языков.

Информация
о программах 3-K
Типы программ
Услуги 3-K предлагаются в четырех различных типах программ. Ко всем типам программ
предъявляются единые стандарты качества DOE; они принимают всех детей. Все типы программ
следуют единому учебному плану. Вы можете выбрать любые (или все) типы программ.

Центры дошкольного образования г. Нью-Йорка (NYCEEC)

Прошедшие тщательную проверку местные организации, предлагающие услуги
Pre-K в партнерстве с DOE

Программы ухода за детьми Домашние детские сады, где

квалифицированные и лицензированные педагоги предлагают услуги 3-K на дому

Окружные начальные школы Некоторые муниципальные школы
Департамента образования г. Нью-Йорка, предлагающие услуги 3-K

Центры Pre-K Центры в ведении Департамента образования, предлагающие
услуги до подготовительного класса (kindergarten)

Типы мест
Программы 3-K предлагают до трех разных типов мест. Составляя заявление, убедитесь
в выборе интересующего вас типа мест и проверьте требования к кандидатам.
Описание

Приемные требования

Программы
полного дня

Программы полного дня предлагают
бесплатные услуги ухода и раннего
образования по 6 часов 20 минут в день
в течение учебного года

Заявления принимаются от жителей
г. Нью-Йорка с детьми 2019 года
рождения

Программы
удлиненного
учебного дня
и года

Программы удлиненного учебного
дня и года круглогодично предлагают
бесплатные или доступные по цене услуги
ухода и раннего образования (до 10 часов
в день)

Право на зачисление зависит
от дохода и потребностей семьи.
Для подтверждения правомочности
семьям необходимо заполнить
заявление (Child Care application)

Программы
Head Start

Программы Head Start круглогодично
предлагают бесплатные или доступные
по цене услуги ухода и раннего
образования (до 10 часов в день)

Право на зачисление зависит
от дохода и потребностей семьи.
Для подтверждения правомочности
программы связываются с семьями
напрямую
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