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.
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Свидетельство о праве представлять школу
ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая форма должна заполняться в школе, при этом школа оставляет у себя ее
экземпляр. Это нужно для выполнения проверки по запросу OSAA до того, как учащийся, не посещающий
школу, которую он или она желает представлять, начнет участвовать в спортивных мероприятиях.
Имя и фамилия учащегося

Дата рождения

/
/
Месяц / День / Год

Вид деятельности или спорта, в которых учащийся желает участвовать в
Название школы, которую желает представлять учащийся

Город

Название школы, посещаемой учащимся

Город

Узнать о виде школы, посещаемой учащимся:
Частная школа с полным членством

Школа с ассоциированным членством

Обучение на дому

Программа эквивалентного обучения в старшей школе

Имена и фамилии родителей и адрес их совместного проживания

ИСТОРИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
Дата первого зачисления в старшую школу или регистрации в 9-й классе при обучении на дому
Для учащихся с обучением на дому: дата последнего теста и количество баллов
Дата(-ы) зачисления и название(-я) любой другой посещаемой школы или школ:
9-й класс
10-й класс
11-й класс
12-й класс
Соответствует ли учащийся требованиям по академической правомочности OSAA (Правило 8.1.) таким как:
Полноценное зачисление во время последнего учебного периода?

ДА

Регулярное посещение во время последнего учебного периода?

НЕТ
ДА

Наличие «Удовлетворительного прогресса на пути к окончанию учебы», рекомендуемого OSAA?

(выберите один вариант)
НЕТ
ДА

(выберите один вариант)
НЕТ

(выберите один вариант)

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИМ ИЛИ ДИРЕКТОРОМ
Я подтверждаю то, что мной были изучены содержащиеся здесь данные и что, по моему убеждению и в меру моей осведомленности, данный
учащийся является правомочным в соответствии с правилами OSAA.
Подпись от имени посещаемой школы
Заведующий или директор

Дата

Заведующий или директор

Дата

Подпись от имени участвующей школы
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ РОДИТЕЛЕМ
Под страхом наказания за предоставление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что никто из тренеров, родителей, администраторов,
учителей и других представителей текущей школы не связывался со мной или предлагал что-либо поощрительное за то, что мой учащийся будет
посещать текущую школу для участия в спортивных мероприятиях.
Подпись
Родитель
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Контрольный список в отношении правомочности представлять школу
Для учащегося, не посещающего школу, которую он или она желает представлять
ВВЕДЕНИЕ: При определенных ограниченных обстоятельствах, согласно правилам OSAA, учащимся, не посещающим школу с членством в OSAA,
разрешается представлять такую школу на соревнованиях. В зависимости от посещаемой учащимся школы, правила, определяющие наличие у
учащегося права представлять другую школу, могут немного отличаться. Данный список вопросов предназначен для использования в качестве
контрольного списка вопросов и оказания помощи администраторам в определении того, имеет ли право учащийся, не посещающий какую-либо
школу, представлять такую школу на соревнованиях.
ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ БУДУТ ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСЫ О СВЯЗАННОСТИ. Как правило, учащийся не обладает рассматриваемым правом в течение
одного календарного года, если в течение прошлого календарного года учащийся участвовал во внешкольной команде, связанной со школой, в
которую переходит такой учащийся или которую он / она может представлять согласно Правилу 8.5. Право представлять школу или Статье 6.5.
Кооперативное спонсорство, или если учащийся получал наставнические услуги от лица, связанного со школой.
❖ Если на один из этих вопросов дается ответ «ДА», у учащегося может отсутствовать рассматриваемое право, поэтому Вы не можете разрешить
такому учащемуся представлять школу на соревнованиях без тщательного изучения данного вопроса и подтверждения наличия такого права.
1. Участвовал(-а) ли Ваш(-а) сын / дочь во внешкольной команде, тренируемой кем-либо из тренерского персонала нашей школы?
2. Участвовал(-а) ли Ваш(-а) сын / дочь во внешкольной команде, большинство участников которой были учащимися, посещающими нашу
школу?
3. Тренировал ли Вашего(-у) сына / дочь кто-либо, кто связан с нашей школой?

Если на один из вопросов ниже дается ответ «НЕТ», у учащегося может отсутствовать рассматриваемое право, поэтому Вы не
можете разрешить такому учащемуся представлять школу на соревнованиях без тщательного изучения данного вопроса и
подтверждения наличия такого права.
ЧАСТНАЯ ШКОЛА С ПОЛНЫМ ЧЛЕНСТВОМ. Вопросы, которые должны задать сотрудники общественной школы учащемуся частной школы с
полным членством, желающему представлять на соревнованиях общественную школу по месту своего жительства.
1. Является ли посещаемая Вами частная школа полным членом OSAA?
2. Находится ли адрес совместного проживания Вас и Ваших родителей в пределах границ посещения нашей старшей школы?
3. Отсутствует ли вид деятельности, в которой Вы хотите принимать участие, в посещаемой Вами частной школе?
4. Согласны ли директор Вашей частной школы и директор нашей старшей школы разрешить Вам представлять нашу школу на
соревнованиях?
5. Посещали ли Вы свою текущую школу в течение как минимум одного календарного года?
ШКОЛА С АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНСТВОМ. Вопросы, которые должны задать сотрудники общественной школы учащемуся школы с
ассоциированным членством, желающему представлять на соревнованиях общественную школу по месту своего жительства.
1. Является ли посещаемая Вами школа ассоциированным членом OSAA? http://www.osaa.org
2. Находится ли адрес совместного проживания Вас и Ваших родителей в пределах границ посещения нашей старшей школы?
3. Посещали ли Вы свою текущую школу в течение как минимум одного календарного года?
4. Частные или альтернативные школы: Согласны ли директор Вашей школы и директор нашей старшей школы разрешить Вам представлять
нашу школу?
ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ. Вопросы, которые должны задать сотрудники школы обучающемуся на дому учащемуся, желающему представлять на
соревнованиях общественную школу по месту своего жительства или частную школу, расположенную в пределах границ посещения общественной
школы по месту его / ее жительства.
1. Находится ли адрес совместного проживания Вас и Ваших родителей в пределах границ посещения нашей старшей школы или в пределах
границ посещения старшей школы, в пределах чьих границ посещения находится наша частная старшая школа?
2. Были ли Вы зарегистрированы в качестве учащегося на домашнем обучении в нашем местном округе образовательных услуг (ESD) до наступления
первого дня учебного года?
3. Если Вы перешли с обучения в общественной или частной школе на обучение на дому, было ли у Вас в то время право на такой переход с
академической точки зрения?
4. Если Вы представляли старшую школу на соревнованиях в течение прошлого календарного года, намерены ли Вы представлять эту же школу в
этом году?
5. Набрали ли Вы хотя бы минимальное количество баллов (23-й процентиль) по одному из требуемых тестов на усвоение материала, принятых
Департаментом образования штата Орегон до 15 августа? Ниже представлены две наиболее актуальные версии тестов, утвержденных для
оценивания удовлетворительного прогресса учащихся, обучающихся на дому:
•
Комплексные тесты по проверке базовых навыков (Comprehensive Tests of Basic Skills) – CTBS Terra Nova 800.538.9547.
•
Тесты по проверке базовых навыков штата Айова (Iowa Tests of Basic Skills) – Riverside Publishing Co., Common Core Correlation – K‐12,
2008 Форма C – 800. 323.9540 Тест на усвоение материала и владение знаниями 800.323‐9540
•
9-е и 10-е издание тестов Stanford (Stanford 9th and 10th Editions) также подходят – Psychological Corp., а/я 708912, Сан-Антонио, Техас,
888.433.8435, Литература для обучающихся на дому
6. Предполагает ли Ваше обучение на дому лишь задействование родителя и/или частного репетитора (вместо онлайн-программы)?
ПРОГРАММА ЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБУЧЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ. Вопросы, которые должны задать сотрудники школы учащемуся Программы
эквивалентного обучения в старшей школе, желающему представлять на соревнованиях общественную школу по месту своего
жительства или частную школу, расположенную в пределах границ посещения общественной школы по месту его / ее жительства.
1. Находится ли адрес совместного проживания Вас и Ваших родителей в пределах границ посещения нашей старшей школы или в
пределах границ посещения старшей школы, в пределах чьих границ посещения находится наша частная старшая школа?
2. Были ли Вы зарегистрированы в качестве учащегося Программы эквивалентного обучения в старшей школе в нашей местной школе
или в местном округе образовательных услуг (ESD) до наступления первого дня учебного года?
3. Если Вы перешли с обучения в общественной или частной школе на обучение по Программе эквивалентного обучения в старшей
школе, было ли у Вас в то время право на такой переход с академической точки зрения?
4. Если Вы представляли старшую школу на соревнованиях в течение прошлого календарного года, намерены ли Вы представлять эту же
школу в этом году?

5.

Сдали ли Вы в этом году хотя бы один практический тест, проводимый в рамках Программы эквивалентного обучения в старшей

школе?
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