WILLIAM HARRINGTON, DIRECTOR
CENTRAL OFFICE OF HOME SCHOOLING
333 SEVENTH AVENUE, 7TH FL. NEW YORK, NY 10001

1 июля 2019 г.
Уважаемые родители/опекуны!
Центральный отдел домашнего обучения (Central Office of Home Schooling ) поздравляет вас с началом
2019-2020 учебного года! В этом письме вы найдете информацию о регистрации ребенка на домашнее обучение
(или его продолжение) на 2019-2020 уч. г. Для обеспечения соответствия обучения ребенка требованиям
Распоряжения 100.10 руководителя Департамента образования штата Нью-Йорк (NYSED)
в течение учебного года вы должны будете подать ряд форм.
Бланки всех форм прилагаются. Список форм и крайние сроки подачи указаны ниже. Обязанностью
родителей/опекунов является своевременная подача форм во исполнение требований Распоряжения 100.10.
КРАЙНИЙ СРОК*
1 июля 2019 г.
15 августа 2019 г.
15 ноября 2019 г.
31 января 2020 г.
15 апреля 2020 г.
30 июня 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Письмо о намерениях [см. Часть 100.10 (b)]
Индивидуальный план домашнего обучения (IHIP) [см. Часть 100.10 (c)]
Отчет за 1-ю четверть
Отчет за 2-ю четверть
Отчет за 3-ю четверть
Отчет за 4-ю четверть и годовая оценка

* Рекомендованные центральным отделом домашнего обучения даты. Родители могут указать фактические даты
подачи отчетов за четверть на итоговой странице IHIP, однако необходимо обеспечить равенство периодов подачи
отчетов. Если ребенок начинает домашнее обучение в течение учебного года, количество подаваемых отчетов
должно быть пропорционально продолжительности учебного года.
Имя и фамилия ребенка в подаваемых документах должны соответствовать их написанию в нашей базе
данных; известите нас немедленно, если они указаны неверно в нашей корреспонденции.
Ваши дальнейшие действия:
Для продолжения (или начала) домашнего обучения ребенка в 2019-2020 уч. г. необходимо
до 1 июля 2019 г. подать письмо о намерениях. Отправьте письмо по нижеуказанному адресу. Вы также можете
направить все документы в центральный отдел по адресу имейл homeschool@schools.nyc.gov. Примите во
внимание, что письмо о намерениях, отчеты за четверти, IHIP и годовые оценки по факсу не принимаются.
Central Office of Home Schooling
333 Seventh Avenue, 7th Fl. New York, NY 10001
С вопросами и замечаниями вы можете обращаться непосредственно в наш офис, однако в личной подаче
документов необходимости нет. Перед визитом примите во внимание следующие моменты.




Мы не делаем копии ваших документов. Заранее сделайте копии всех подаваемых документов.
Прием посетителей с понедельника по пятницу, 9:00 a.m. – 3:00 p.m. Отдел домашнего обучения
не работает в выходные и в дни школьных праздников и каникул.
Для записи на прием к консультанту звоните по тел. (917) 339-1750.

Дополнительная информация на нашем веб-сайте: https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/homeschooling
С уважением,
William Harrington
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