
Формы – Свидетельство о намерении учащегося перейти в другую школу Изменено: 08/2021 г. 

 

Ассоциация школьной деятельности штата Орегон (OSAA) 

25200 SW Parkway Avenue, Suite 1, Уилсонвилл, Орегон, 97070  

503.682.6722 http://www.osaa.org Школа оставляет форму у себя. 

Страница 1 из 2 

Свидетельство о намерении учащегося перейти в другую школу 

 
 

Заполнение настоящей формы не означает появление у учащегося права на участие в спортивной деятельности в принимающей школе. 
Наличие такого права зависит также от соблюдения других правил и указаний Ассоциации. 

 

Имя и фамилия учащегося   Дата рождения  / /  

Месяц / День / Год 

 
Имена и фамилии родителей и адрес их совместного проживания     

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  

Текущая школа   Город    

 

Школа, в которую переходит   Город    

 

Дата планируемого перехода    

 

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРОМ ТЕКУЩЕЙ ШКОЛЫ 
Я подтверждаю, что мне известно о вышеуказанном намерении учащегося перейти в другую школу. 

 

Подпись        
Администратор Дата 

 

 

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ УЧАЩИМСЯ 
Под страхом наказания за предоставление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что никто из тренеров, родителей, 
администраторов, учителей и других представителей принимающей школы не связывался со мной или предлагал что-либо поощрительное 
за то, что мой учащийся будет посещать принимающую школу для участия в спортивных мероприятиях. Я понимаю, что учащийся может в 
дальнейшем потерять право на такое участие, если тренер, с которым учащийся был связан в прошлом календарном году, будет затем 
трудоустроен в принимающей школе. Я также подтверждаю отсутствие каких-либо признаков связанности, указанных в Правиле 8.6.5 OSAA, 
до подписания настоящего свидетельства всеми вышеуказанными сторонами. 

 

Подпись родителя:        

Дата 
 

Подпись учащегося        

Дата 
 

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРОМ ПРИНИМАЮЩЕЙ ШКОЛЫ 
Я подтверждаю, что мне известно о вышеуказанном намерении учащегося перейти в другую школу. Я понимаю, что учащийся может в 
дальнейшем потерять право на такое участие, если тренер, с которым учащийся был связан в прошлом календарном году, будет затем 
трудоустроен в принимающей школе. Я также подтверждаю отсутствие каких-либо признаков связанности, указанных в Правиле 8.6.5 
OSAA, до подписания настоящего свидетельства всеми вышеуказанными сторонами. 
 

 

Подпись        
Администратор Дата 

 
 
 
 
 

Настоящая форма утрачивает свою силу через год после даты последней поставленной в ней подписи. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая форма, или же ее полноценный аналог, должна заполняться в принимающей школе, при этом школа 
оставляет у себя ее экземпляр. Это нужно для выполнения проверки по запросу OSAA до того, как у учащегося появятся признаки 
связанности со школой, в которую он / она переходит. Для получения подробной информации просмотрите Правило 8.6.5, «Переход в 
школу с признаками связанности», содержащееся на обратной стороне этого документа. 

http://www.osaa.org/
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D56
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D56
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Выдержка из Справочника OSAA, Правила, Правило 8.6.5., «Переход в школу с признаками связанности».  

8.6.5. Переход в школу с признаками связанности. 

Несмотря на соблюдение всех других положений настоящих Правил, учащийся-старшеклассник, который посещает, участвует в спортивной деятельности от имени школы или 
имел право участвовать в такой деятельности, а затем переходит в другую школу, не имеет права участвовать в спортивной деятельности или получать какие-либо услуги 
наставников в течение одного календарного года после даты последнего упомянутого участия или получения услуг (смотрите описание ниже), если имеет место какое-либо из 
следующих обстоятельств: 

(a) Учащийся переходит из общественной, частной или чартерной школы в течение одного календарного года после: 

(1) Участия во внешкольных спортивных мероприятиях (например, Любительский спортивный союз (AAU), Американский легион (American Legion), клубная команда или 
другие внешкольные команды) в команде, связанной со школой, в которую он / она переходит или которую может представлять в соответствии сПравилом 8.5. – Право 
представлять школу или Статьей 6.5. Кооперативное спонсорство, И/ИЛИ 

(2) Получения наставнических услуг в сфере спорта и физической деятельности, включая силовые тренировки и поддержание физической формы, от лица, связанного со 
школой, в которую он / она переходит или которую может представлять в соответствии с Правилом 8.5. – Право представлять школу или Статьей 6.5. Кооперативное 
спонсорство. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Данное правило не влияет на наличие рассматриваемого права на участие в каком-либо виде спорта или деятельности у учащегося частной школы с полным 
членством, переходящего в общественную школу, в которой такой учащийся ранее уже участвовал в таком виде спорта или деятельности. Данное правило не влияет на наличие 
рассматриваемого права на участие в каком-либо виде спорта или деятельности у учащегося школы с ассоциированным членством, переходящего в общественную школу, в 
которой такой учащийся ранее участвовал в таком виде спорта или деятельности. 

(b) Учащийся переходит с обучения на дому в течение одного календарного года после: 

(1) Участия во внешкольных спортивных мероприятиях (например, Любительский спортивный союз (AAU), Американский легион (American Legion), клубная команда или 
другие внешкольные команды) в команде, связанной со школой, в которую он / она переходит или которую может представлять в соответствии сПравилом 8.5. – Право 
представлять школу или Статьей 6.5. Кооперативное спонсорство, И/ИЛИ 

(2) Получения наставнических услуг в сфере спорта и физической деятельности, включая силовые тренировки и поддержание физической формы, от лица, связанного со 
школой, в которую он / она переходит или которую может представлять в соответствии с Правилом 8.5. – Право представлять школу или Статьей 6.5. Кооперативное 
спонсорство. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Данное правило не влияет на наличие рассматриваемого права на участие в каком-либо виде спорта или деятельности у учащегося с домашним обучением, 
переходящего в или из общественной или частной школы, в которой такой учащийся ранее участвовал в таком виде спорта или деятельности или имел право участвовать в 
таком виде спорта или деятельности. 

1. В. В каком случае учащийся считается участником внешкольной команды, связанной со школой?  

О. Если учащийся участвует в тренировках или соревнованиях, то такой учащийся считается участником команды и его включают в ее список. 

2. В. Что означает «команда, связанная со школой»? 

О. Команда считается «связанной со школой», если более половины учащихся, включенных в список команды или регулярно участвующих в тренировках и соревнованиях 
такой команды, посещают такую школу. 

3. В. Кто входит в состав школьного тренерского персонала? 

О. Тренером (на платной или добровольной основе) является лицо, тренирующее команду и контактирующее с учащимися более трех раз в течение спортивного сезона. 

4. В. Относится ли Правило 8.6.5. по переходам к учащимся, идущим в 9-й класс? 

 О. Нет, все учащиеся, впервые начинающие первый год в четырехлетней старшей школе (классы 9‐12), имеют право на участие в спортивных мероприятиях. 

5. В. Как может учащийся задокументировать то, что процесс перехода был инициирован раньше, чем участие во внешкольной команде, связанной со школой, в которую 
переходит такой учащийся?  

О. Учащийся должен заполнить «Свидетельство о намерении учащегося перейти в другую школу», или же его полноценный аналог, до того, как участвовать в спортивных 
мероприятиях школы, в которую переходит такой учащийся. 

6. В. Если учащийся тренируется у тренера, после чего тренер переходит в другую школу, может ли учащийся перейти в «новую» школу тренера, не рискуя при этом утратить             
свое право на участие в спортивных мероприятиях? 

О.  Нет. Учащийся рискует утратить такое право в случае, если учащийся переходит в школу, где в настоящий момент тренирует такой тренер, независимо от того, является ли 
текущая школа тренера школой, в которой он был трудоустроен во время тренировок с учащимся. Потенциальное отсутствие у учащегося рассматриваемого права связано 
с тренировавшим его / ее тренером, а не со школой тренера, в которой тот работал во время тренировок. 

7. Q.  Согласно Правилу 8.6.5. по переходам, если учащийся тренируется у тренера, который также является его / ее родителем, после чего тренер / родитель переходит в другую   

школу, может ли учащийся перейти в «новую» школу тренера / родителя, не рискуя при этом утратить свое право на участие в спортивных мероприятиях?  

О. Да, при условии, что в течение последнего календарного года учащийся не тренировался у другого лица, связанного со школой, в которую переходит учащийся, и/или 

 что учащийся не участвовал в команде, связанной со школой, в которую переходит учащийся. 

8. В. Рискует ли учащийся утратить свое право на участие в спортивных мероприятиях согласно Правилу 8.6.5. после участия в спортивных тренировках в лагере или посещения 

клиники, в которых услуги оказывало лицо, связанное со школой, в которую переходит учащийся?  

О. Да. Более того, каждый промежуток времени, когда учащийся и тренер посещали один и тот же лагерь, считается проведенной тренировкой. 

9. В. Если с тех пор, когда учащегося тренировал тренер, прошло меньше времени, чем один календарный год, и учащийся теперь переходит в школу, где работает этот тренер, 

обладает ли учащийся рассматриваемым правом? 

О. Нет. Период отсутствия такого права у учащегося, переходящего в школу, с которой связан такой тренер (или с которой связана внешкольная команда), составляет один 

календарный год со времени последней тренировки с таким тренером (или игры за школу). Например, если учащийся переходит в школу в течение одного календарного года 

после участия в тренировках, учащийся не обладает рассматриваемым правом пока не пройдет один календарный год после даты таких тренировок. 

10. В. Если у учащегося отсутствует рассматриваемое право, поскольку учащийся был участником внешкольной команды, связанной со школой, до своего перехода в такую школу, 

может ли учащийся подать заявление в связи с тяготами, после чего получить такое право? 

О. Если действие правила приведет к чрезмерным тяготам, воздействующим на учащегося вследствие обстоятельств, не зависящих ни от  учащегося, ни от его / ее родителей, 

школа, в которой учащийся желает участвовать в спортивных мероприятиях, может подать в адрес Комитета округа Форму с запросом о предоставлении права, в которой она 

будет ходатайствовать о возвращении такого права. 

11. В. Если учащийся участвует в мероприятиях в рамках кооперативного спонсорства от имени одной школы, а затем переходит в другую школу для участия в рамках кооперативного 

спонсорства, обладает ли учащийся рассматриваемым правом? 

О. Нет, поскольку осуществляется переход в связанную школу. 

12. В. Если учащийся сначала переходит в школу или предоставляет справку о своем намерении перейти в нее, а после этого тренер, у которого тренировался учащийся, становится 

тренером в принимающей школе, будет ли у учащегося отсутствовать рассматриваемое право в течение одного года после даты последней тренировки или участия в 

мероприятиях только по причине того, что тренер, у которого учащийся тренировался, теперь работает в новой школе?  

О. Да. Действие правила о связанности не зависит от того, кто уходит первым, учащийся или тренер, из посещаемой ими одной школы. Если учащийся тренировался у какого-

либо тренера, то, в течение одного года после даты последней такой тренировки, учащийся не будет вправе участвовать в соревнованиях в другой школе, если тренер, у 

которого она или она тренировались, становится тренером в этой же самой новой школе. 
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом «Правила» Справочника OSAA, Правило 8.6.5., «Переход в школу с признаками связанности» . 
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