
Памятка по регистрации на летнюю программу 
 

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы завершить регистрацию на летнюю 
программу D63. 

Перейдите по ссылке в электронном письме с информацией о летней программе. 
Родитель/опекун будет перенаправлен на портал для родителей. Щелкните на «Формы» 
(Forms)  

  

Выберите вкладку «Зачисление» (Enrollment). 

Щелкните по ссылке Регистрация на летнюю программу 2022 года (2022 Summer Program 
Registration). 

 
Если страница переведена на испанский язык, нажмите кнопку выпадающего списка в 
правом верхнем углу страницы и выберите Испанский язык. 

 



Памятка по регистрации на летнюю программу 
 
Лица, изучающие английский язык, плюс зачисление на летний факультатив — 

Страница зачисления для учащихся, которые имеют право на обучение в Летней школе для 
изучающих английский язык/два языка, будет выглядеть как показано на скриншоте ниже.  

Выберите «Да» (Yes), чтобы зачислить учащегося в Летняя школа для изучающих английский язык 
изучающие английский язык (ELL) ( ELL summer school).  

Щелкните «Да» (Yes) или «Нет»( No), чтобы присоединиться к программа «Летний факультатив» 
(Summer Enrichment program). Если выбран вариант «Да», выберите группу, которую будет 
посещать ребенок: группа №1 с 11 по 21 июля или группа №2 с 25 июля по 4 августа. Из 
выпадающего меню выберите занятия, которые хотел бы посещать ребенок. Зачисление 
осуществляется при наличии свободных мест. Предпочтения учащихся учитываются, однако 
вероятность получения первого выбора не гарантируется. 

Укажите, нужен ли транспорт. Заполните все поля на странице зачисления. Когда закончите, 
нажмите кнопку «Отправить»( Submit) в правом нижнем углу.   

 

 
 

 

 

 

 

 



Памятка по регистрации на летнюю программу 
 
Зачисление только на летний факультатив — 

Щелкните «Да» (Yes) или «Нет»( No), чтобы присоединиться к программа «Летний факультатив» 
(Summer Enrichment program). Если выбран вариант «Да», выберите группу, которую будет 
посещать ребенок: с 11 по 21 июля или с 25 июля по 4 августа. Из выпадающего меню выберите 
занятия, которые хотел бы посещать ребенок. Зачисление осуществляется при наличии свободных 
мест. Предпочтения учащихся учитываются, однако вероятность получения первого выбора не 
гарантируется. 

Укажите, нужен ли транспорт. Когда закончите заполнять страницу зачисления, нажмите кнопку 
«Отправить» (Submit) в правом нижнем углу.  

 

 

     

 

 



Памятка по регистрации на летнюю программу 
 
Продленный учебный год плюс зачисление на летний факультатив —  

Страница зачисления для учащихся, которые имеют право на обучение в Летняя школа с 
продленным учебным годом ( Extended School Year (ESY) Summer School) будет выглядеть как 
показано на скриншоте ниже.  

Выберите «Да»( Yes), чтобы зачислить учащегося в Летнюю школу с продленным учебным 
годом(ESY summer school).  

Щелкните «Да» или «Нет», чтобы присоединиться к Summer Enrichment program (программа 
«Летний факультатив»). Если выбран вариант «Да», выберите группу, которую будет посещать 
ребенок: группа №1 с 11 по 21 июля или группа №2 с 25 июля по 4 августа. Из выпадающего меню 
выберите занятия, которые хотел бы посещать ребенок. Зачисление осуществляется при наличии 
свободных мест. Предпочтения учащихся учитываются, однако вероятность получения первого 
выбора не гарантируется. 

Укажите, нужен ли транспорт. Заполните все поля на странице зачисления. Когда закончите, 
нажмите кнопку «Отправить» (Submit) в правом нижнем углу.   

 

 


