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Инструкция для подачи заявления о поступлении на программу EDGE
1. Пожалуйста, прочитайте все прилагаемые материалы. Если у вас есть другие вопросы или беспокойства, 

то, пожалуйста, позвоните в отдел программы EDGE по телефону 503-399-3041 или напишите нам на 
электронный адрес infoedgeprogram@salkeiz.k12.or.us

2. Возможность узнать больше о программе EDGE запланирована для потенциальных учащихся и их семей.
                                                                                                                                                                                             
Родителям предлагаются два информационных вечера на выбор - 10 марта с 18:00 до 19:00 и 15 марта с 
18:00 до 19:00. Оба мероприятия будут проходить виртуально. Ссылки будут предоставлены через сайт 
программы EDGE. https://edge.salkeiz.k12.or.us/

3. Пакеты заполненных документов для поступления, в которые входят формы для родителей и учащихся, 
должны быть получены отделом программы EDGE до 16:00 31 марта. Заявления, полученные после 
завершения срока приема документов, не будут рассматриваться в процессе первичного приема заявлений 
и будут внесены в список ожидания после заявлений, которые были поданы вовремя.

4. Если заявлений поступит больше, чем имеется мест, то будет проведена лотерея. Лотерея состоится   8 
апреля. Лотерея будет проводиться административной группой программы EDGE. С учащимися, которые 
будут выбраны во время розыгрыша лотереи, свяжутся по электронной почте и по обычной почте. Со 
всеми остальными подателями заявлений свяжутся по обычной почте, и им будет присвоен номер для 
участия в лотереи и предоставлено место в списке ожидания.

5. Чтобы принять место своего ребенка на 2022-2023 учебный год, вы должны заполнить все прилагаемые 
документы, отправленные в приветственном электронном письме, либо в электронном виде, либо вернуть 
их лично до 16:00 29 апреля в отдел программы EDGE. Если до истечения установленного срока мы не 
получим эти документы, то ваше место будет отдано следующему в списке ожидания.

6. Ваш ребенок должен числиться и иметь идентификационный номер учащегося в Сейлем-Кайзерском 
школьном округе, чтобы быть принятым на программу EDGE. Если вы недавно приехали в Сейлем-
Кайзерский школьный округ или у вас есть ребенок, поступающий в подготовительный класс 
(Kindergarten) в первый раз, то вы должны записаться в школу по месту жительства до того, как 
поступление на программу EDGE может быть одобрено..

Ссылка на заявление
Если вам нужна помощь в заполнении заявления или у вас есть вопросы, то, 
пожалуйста, свяжитесь с отделом программы EDGE, чтобы назначить 
встречу для обсуждения процесса. 503-399-3041.

https://docs.google.com/forms/d/1F36dT1knVSHCGlsR_ktbv97XcBwRwAEqAmzIJOD9fqk/edit 
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Программа EDGE
Программа EDGE основана в 2020 году и является программой для K-12 классов в системе Сейлем-
Кайзерских государственных школ. Эта программа была разработана для удовлетворения 
потребностей семей, ищущих альтернативный путь окончания школы, и поддержки развития у 
учащихся навыков цифровой грамотности. Учебная программа программы EDGE основана на 
стандартах, включает в себя цифровые инструменты и оценивается тестами на основе знаний. 
Учащиеся программы EDGE, числясь в программе, продолжают иметь доступ к ресурсам в своих 
школах по месту жительства, таким как спорт, кружки до и после уроков, а также другие 
внеклассные занятия. Учащиеся программы EDGE будут принимать участие в выпускной церемонии в 
школе по месту жительства и получать диплом об окончании средней школы, выданный школой по 
месту жительства.

В настоящее время программа EDGE предлагает учащимся несколько путей выполнения своих работ 
по курсам.

Путь подключенного обучения по программе EDGE (EDGE Connected Pathway): Подключенное 
обучение по программе EDGE предназначено для семей, которые хотят иметь доступ к учителю в 
прямом эфире в более организованном виртуальном классе, где программа EDGE составляет 
ежедневный график. Учитель программы EDGE будет вести обучение, а семья будет обеспечивать 
поддержку и контроль. Обучение будет проходить в прямом эфире ежедневно.

Путь самостоятельного обучения по программе EDGE (EDGE Independent Pathway): Самостоятельное 
обучение по программе EDGE предназначено для семей, которые хотят большей гибкости 
ежедневного графика. Учитель программы EDGE предоставляет доступ к учебным материалам, 
которые учащийся изучает самостоятельно. Семья является главной поддержкой с доступом к 
учителю для получения дополнительной помощи при необходимости. 

Освобождение: Все учащиеся 6 и 9 классов начнут с пути подключенного обучения по программе 
EDGE и будут на нем до тех пор, пока они не начнут сотрудничать со своим консультантом 
программы EDGE и не продемонстрируют навыки, необходимые для достижения успеха на пути 
самостоятельного обучения по программе EDGE. 

Все учащиеся K-12 классов будут иметь время для консультаций с учителем, который будет их 
защитником и наставником. Этот учитель будет помогать вашему ребенку быть организованным и 
успешным учеником. Для получения дополнительной информации о том, какие другие курсы могут 
быть предложены и доступны для учащихся 9-12 классов, пожалуйста, зайдите на сайт EDGE website 
и выберите Course Catalog (Каталог курсов). Просим обратить внимание на то,  что курсы 
предлагаются исходя из потребности учащегося и требований к окончанию средней школы.

Примечание: Чтобы быть успешным нужно иметь образцовую посещаемость, и учащиеся должны 
поступать на программу, обладая навыками использования компьютерных технологий в соответствии 
с их возрастом. Эти навыки помогут вашим детям быть успешными в образовательной онлайн-
программе. Для получения дополнительной информации и ответов на часто задаваемые вопросы 
зайдите на сайт: https://edge.salkeiz.k12.or.us/faqs/.
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Процесс поступления на программу EDGE
Официальный процесс поступления будет начинаться в феврале каждого года для зачисления на 
программу EDGE на следующий учебный год. Учащиеся, в настоящее время числящиеся в программе 
EDGE, будут автоматически зачислены на следующий учебный год, если только семья не уведомит 
программу EDGE о своем желании отчислиться из программы. 
Поступление на программу EDGE открыто для всех учащихся, которые в настоящее время числятся и на 
момент подачи заявления проживают в Сейлем-Кайзерском школьном округе. Учащиеся программы 
EDGE должны одновременно числиться в школе по месту жительства и в программе EDGE. 
В связи с ограниченным пространством и количеством мест программа EDGE будет отдавать 
предпочтение учащимся из Сейлем-Кайзерского школьного округа. Учащиеся из других школьных 
округов будут приниматься только при наличии свободных мест после того, как каждому учащемуся, 
находящемуся в списке ожидания, будет предложено место в программе и при наличии в деле 
учащегося одобренного заявления о переводе из другого школьного округа. 
Ни один учащийся не будет принят на программу EDGE, если во время процесса поступления не будет 
подано заявление. Любое заявление, полученное после завершения срока приема документов, будет 
добавляться в список ожидания. При появлении свободного места в течение года будут рассматриваться 
кандидаты из списка ожидания, с ними будут связываться в порядке очередности в списке ожидания.
Если заявлений на поступление на программу EDGE будет больше, чем свободных мест, тогда решение о 
зачислении будет приниматься через лотерейную систему после предоставления освобождений. 
Освобождение от участия в лотерее будет предоставлено следующим поступающим, подавшим 
полностью заполненное заявление до завершения срока приема заявлений:

• Податели заявлений, чьи РОДНЫЕ БРАТЬЯ или СЕСТРЫ на момент посещения школы числятся в
программе EDGE, и податели заявлений, которые числились в программе EDGE в предыдущем году.
• Заявление должен подавать КАЖДЫЙ учащийся, независимо от статуса родного брата или сестры.W
После предоставления освобождений и проведения лотереи все податели заявлений будут внесены в 
список ожидания в порядке их номеров для участия в лотереи. Этот список будет храниться в течение 
одного учебного года, и учащимся будут звонить в порядке очередности в списке ожидания, когда в их 
классе появится свободное место. 
Если несколько детей из одной семьи подают заявление о поступлении в один и тот же год, то 
нескольким детям, желающим поступить, будет присвоен один номер для участия в лотереи (номер 
семьи). Если этот номер будет выбран во время розыгрыша лотереи, то всем братьям и сестрам в этой 
семье будет предложено зачисление. Заявление НА КАЖДОГО РЕБЕНКА по-прежнему требуется.
Отчисления: Если учащийся добровольно отчисляется из программы EDGE, чтобы посещать другую 
государственную школу, частную школу или обучаться на дому, то он отказывается от своего места в 
программе EDGE. Если учащийся передумает, то он может попросить о повторном поступлении, но его имя 
будет помещено в конец списка ожидания для поступления, и с ним свяжутся, когда освободится место.
Если учащийся отчисляется вынужденно по медицинским показаниям, то он сохраняет свое место в 
программе EDGE.
При возникновении ситуаций поступления, которые выходят за рамки рекомендаций, изложенных здесь, 
то окончательное решение будет приниматься административной группой.




