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Ниже приведены инструкции и сроки, которые определяют, как будет проводиться регистрация 
учащихся в подготовительные классы начальной школы Penn Alexander Elementary School (PAS) 
на 2022-2023 учебный год. Все заявления должны быть поданы через систему онлайн-
регистрации (OLR). 
  

Сроки проведения лотереи в подготовительные классы школы Penn Alexander 
Период регистрации Вторник, 18 января – пятница, 4 февраля 2022 г. 
Школа отправляет окончательный список в OSEP  Пятница, 11 февраля 2022 г. 
Школьный Округ обрабатывает заявления 14 февраля 2022 г. – 18 февраля 2022 г. 
Семьям рассылаются сообщения о результатах лотереи  Пятница, 25 февраля 2022 г. 

 
Общие инструкции 
 
• Только дети, которые проживают в зоне PAS, имеют право участвовать в лотерее. Все 

заявления, полученные после окончания периода регистрации, будут помещены на лист 
ожидания и не будут рассматриваться в процессе лотереи. Заявки будут внесены в список 
ожидания в порядке их поступления, начиная с первого номера после после студентов, 
которые будут принимать участие в лотерее. Заявления считаются заполненными после того, 
как секретарь школы отметит их как заполненные. 
 

• Для регистрации требуются два документа, подтверждающие проживание в районе школы,  
причем одним из документов должна быть купчая или нотариально заверенный договор об 
аренде, счет за коммунальные услуги или письмо от государственной организации.  Счета за 
воду, Заявления о родительской ответственности и Аффидевиты НЕ принимаются. ДОЛЖНА 
быть представлена вся информация, включая прививки. Все заявки, соответствующие 
требованиям проживания, будут разыгрываться в лотерее. 
 

• Это уведомление будет ежегодно обновляться и размещаться на веб-сайте Школьного Округа, 
когда Округ объявит о регистрации в подготовительный класс 7 января или раньше. Все 
уведомления будут переведены на восемь основных языков Округа. 

 
• Все регистрационные формы должны быть поданы в PAS не позднее крайнего срока. Система 

прекратит принимать заявки в 23:59 пятницы, 4 февраля 2021 г. 
 
• Все решения о зачислении будут сообщены только в письменной форме по е-мейлу на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении заявки. Решения о зачислении не будут 
сообщаться по телефону. Письма родителям не будут отправляться из школы Penn Alexander и 
из Образовательного центра Школьного Округа. 

 
• Для получения дополнительной информации о процессе онлайн-регистрации посетите сайт 

www.philasd.org/studentplacement/registration  
 

 
 

http://www.philasd.org/studentplacement/registration
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Подтверждение адреса 

 
Подтверждение адреса: обязательны два (2) документа из нижеперчисленных. 

Приемлемая документация включает в себя перечисленные ниже документы. Одним из 
документов должна быть или купчая, или нотариально заверенный договор аренды, или 
счет за коммунальные услуги. Вся информация о месте проживания будет проверяться. В 
процессе проверки может потребоваться дополнительная информация. 

Купчая Действующее удостоверение DOT 

Лист расчетов по ипотеке Текущий счет по кредитной карте 

Текущий счет за коммунальные услуги (газ, 
электричество) 

Последняя регистрация автомобиля 

Последний счет по налогу на имущество Карточка регистрации избирателя с указанием 
текущего адреса 

Действующие водительские права с текущим 
адресом или карточка изменения адреса 

Последняя банковская выписка с текущим 
адресом 

Письмо из Social Security Office (Управления 
социального обеспечения) с текущим адресом 

Справка IRS или другие отчеты о заработной 
плате и налогах, например, W2, 1040, 1099 

Письмо из Управления государственной 
помощи с текущим адресом 

Недавняя квитанция о заработной плате от 
работодателя с указанием текущего адреса 

Письма DHS приемлемы для регистрации, 
когда студент находится на попечении 
приемной семьи/агентства по уходу за детьми 

Оригинал договора аренды с указанием имени 
(имен) родителей/законных опекунов и детей 

Подписанный договор купли-продажи 
недвижимости с приложением оригинала 
расчетных документов в течение 45 
календарных дней с момента подписания. 

 

 


