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Предложения о зачислении в промежуточную школу готовы! 

Уважаемые родители/опекуны! 

У нас отличная новость! Если ваш ребенок поступает в промежуточную школу этой осенью, вы 
можете ознакомиться с предложением о зачислении на портале MySchools. Если вы указали, что 
хотите получить письмо по почте, на этой неделе предложение о зачислении будет также 
отправлено на домашний адрес ребенка. Письмо-предложение содержит следующую 
информацию: 

• Предложение о зачислении в промежуточную школу. Для принятия предложения
никаких дополнительных действий с вашей стороны не требуется. Ребенок начнет
обучение в школе осенью.

• Перечень программ, в которых вы находитесь в списке ожидания. Кандидаты, не
получившие предложения из наиболее предпочтительной программы, автоматически
включаются в список ожидания каждой программы, указанной в их заявлении выше, чем
программа, из которой они получили предложение. Подробнее: schools.nyc.gov/Waitlists.

• Ваши дальнейшие действия и указания, как добавить ребенка в дополнительные списки
ожидания (по желанию) после того, как они откроются позже на этой неделе. В случае
освобождения места школа свяжется с вами напрямую; учащимся будет предоставлен
недельный срок, чтобы принять или отклонить это предложение.

Подробнее о процессе зачисления: schools.nyc.gov/Middle. Здесь также можно ознакомиться 
с видео о процессе поступления в промежуточную школу.  

Нет аккаунта MySchools? Предложение о зачислении можно получить у координатора по работе 
с родителями. Школьные консультанты помогут вам открыть аккаунт на портале  MySchools. 

Вопросы? Мы рады помочь вам! 

• Обратитесь к школьному консультанту ребенка.
• Звоните по телефону 718-935-2009.
• Свяжитесь с Семейным центром. Сообщите имя, фамилию и дату рождения ребенка; это 

позволит нам быстрее оказать вам содействие.
• Пишите по адресу waitlists@schools.nyc.gov с вопросами о списках ожидания. 

Спасибо! 

Группа по приему в промежуточные школы 
Отдел по набору учащихся 

https://myschools.nyc/
https://schools.nyc.gov/Waitlists
https://schools.nyc.gov/Middle
https://myschools.nyc/
mailto:waitlists@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
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