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Уважаемые родители! 

 

Если ваш ребенок родился в 2018 г., не забудьте подать заявление в предподготовительную программу (Pre-K) до 
18 марта 2022 г. Это можно сделать онлайн на сайте MySchools.nyc, по телефону 718-935-2009 или в Семейном 
центре. 

 

Знаете ли вы, что услуги Pre-K обеспечиваются в трех различных типах программ? Все они предлагают 
четырехлетним жителям г. Нью-Йорка единый высококачественный учебный план полного дня. Вы можете 
выбрать любые типы программ: 

 Центры дошкольного образования г. Нью-Йорка (NYCEEC). Это местные организации раннего 
образования, предоставляющие услуги Pre-K контракту с Департаментом образования (DOE). 

 Окружные школы. Некоторые муниципальные начальные школы DOE предлагают услуги Pre-K. 
 Центры Pre-K. Это центры раннего образования DOE, предлагающие программы до подготовительного 

класса (kindergarten). 

 
Программы Pre-K предлагают до трех разных типов мест: 

 Места в программах полного дня — бесплатные услуги ухода и образования по 6 часов 20 минут в день 

в течение учебного года, обычно с сентября по июнь. Правом поступления в эти программы пользуются 
все проживающие в г. Нью-Йорке дети 2018 года рождения.  

 Места в программах удлиненного учебного дня и года — круглогодичные бесплатные или доступные 

по цене услуги ухода и обучения (до 10 часов в день). Право на зачисление в эти программы зависит от 
дохода и потребностей семьи. По получении предложения из программы удлиненного учебного дня и года 
для подтверждения правомочности необходимо заполнить заявление на получение услуг ухода (Child 
Care application). 

 Места в программах Head Start — круглогодичные бесплатные услуги ухода и обучения (до 10 часов 
в день). Право на зачисление зависит от дохода и потребностей семьи. Если вы получите предложение о 
зачислении, сотрудники программы свяжутся с вами напрямую, чтобы подтвердить право ребенка. 

Подробнее: nyc.gov/PreK 

Функции поиска и фильтра на аккаунте MySchools помогут вам найти программы на основе важных для вас 

параметров: типа программ, типа мест, языковых услуг и пр. Зайдите на аккаунт, чтобы отмечать интересующие 
программы, вносить программы в список, а затем подать заявление. 

Есть вопросы? Нужна поддержка? 

 Пишите по адресу: ESEnrollment@schools.nyc.gov 
 Звоните по телефону 718-935-2009. 

 Обращайтесь в Семейный центр. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

группа по приему в Pre-K 
Отдел по набору учащихся 

 

Это сообщение вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей о процессе приема в 

программы Pre-K: schools.nyc.gov/SignUp. Чтобы отписаться от электронной рассылки, нажмите здесь. 

https://www.myschools.nyc/ru/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://schools.nyc.gov/FWC
https://nyc.gov/prek
https://myschools.nyc/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=ru
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