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учреждением, принимающим антидискриминационные меры и обеспечивающим равные возможности.

Даты начала занятий в школах

Право на поездку в автобусе и 
регистрационная информация

Регистрация и зачисление

Возможности для волонтеров

1-12 КЛАССЫ 
сентября 6: первый учебный день для учащихся 6–9 классов

сентября 7*: первый учебный день для учащихся 1-5, 7-8, 10-12 
классов 
*Поскольку это среда, то уроки начнутся позже 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
сентября 7-9: оценка навыков чтения в подготовительном классе 
и родительские собрания

сентября 12: переход в подготовительный класс для учащихся с 
фамилией на букву A-L

сентября 13: 
переход в подготовительный класс для учащихся с фамилией на 
букву М-Z

сентября 14*: Первый учебный день для ВСЕХ учащихся 
подготовительных классов  
*Поскольку это среда, то уроки начнутся позже

*Все школы будут начинать занятия на час позже по средам, 
чтобы предоставить сотрудникам школ регулярное время для 
совместной работы и планирования поддержки для учащихся.

Право на пользование транспортом означает, что учащийся 
проживает на территории, закрепленной за местной школой, и 
место проживания учащегося находится вне зоны пешеходной 
доступности к этой школе. Зона пешеходной доступности 
составляет 1.0 милю для учащихся начальных школ и 1.5 мили 
для учащихся промежуточных и средних школ.

Регистрация пассажира автобуса может быть завершена в 
ходе онлайн-регистрации или процесса проверки зачисления 
через ParentVUE. Если вам нужна помощь в завершении 
онлайн-регистрации, то обратитесь в школу, в которой учится 
ваш ребенок, там вам могут помочь в проверке регистрации 
пассажира автобуса.

Школьный округ окончательно согласует маршруты автобусов и 
время к концу августа. Информация будет доступна в ParentVUE 
или в отделе транспорта по телефону 503-399-3100. 
Вы можете проверить, имеете ли вы право на пользование 
автобусным транспортом, зайдя на сайт: tinyurl.com/sk-busfinder

Семьи могут зарегистрировать своих детей в онлайн-режиме, 
используя ParentVUE или обратившись за помощью в школу, в 
которой учится их ребенок.

Если ваш ребенок посещал школу в Сейлем-Кайзерском 
школьном округе, то у вас уже есть действующая учетная запись 
ParentVUE. Если вы еще не активировали свою учетную запись 
ParentVUE, то ваша школа может предоставить информацию для 
активации.

Вот трёхступенчатый процесс, чтобы зарегистрировать ребенка 
в школу:

1. Определить школу, в которую будет(ут) ходить ваш(и) 
ребенок (дети), позвонив на нашу линию информации 
о границах территорий, закрепленных за школами, по 
телефону 503-399-3246 и сообщив им адрес, по которому 
проживает ваш ребенок.

2. Предоставить карту прививок и документы, 
подтверждающие возраст и место проживания, чтобы 
зарегистрировать своего ребенка. 

3. Зарегистрировать своего ребенка, обратившись в школу.

Зарегистрировать и зачислить ребенка можно в онлайн-режиме, 
зайдя на сайт: salkeiz.k12.or.us/parents/enrollment-and-registration

Если вы хотите работать волонтером, то есть много 
возможностей, включая: сопровождение на экскурсиях, помощь 
в классе, помощь в школьных библиотеках, работа на книжных 
ярмарках и многое другое. Все волонтеры должны пройти 
проверку на наличие криминального прошлого перед тем, как 
приступить к своей волонтерской работе, с тем чтобы помочь 
обеспечить безопасность и благополучие всех учащихся и 
сотрудников.

Если вы заинтересованы в волонтерской работе или хотите 
узнать больше о волонтерской работе в Сейлем-Кайзерских 
государственных школах, то зайдите на сайт: salkeiz.k12.or.us/
volunteering 

*Все лица, которые занимаются волонтерской работой очно, 
должны будут предоставить подтверждение вакцинации или 
одобренное школьным округом освобождение по медицинским 
показаниям или религиозным убеждениям перед тем, как 
приступить к волонтерской работе.
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