
 
 
 

T-35260 Check Out Helpful Filters PreK (Russian) 

Воспользуйтесь фильтрами в Справочнике программ Pre-K 
 
 
Дорогие семьи! 
 
При составлении заявления в предподготовительный класс (Pre-K) воспользуйтесь фильтрами 
в Справочнике программ Pre-K. Фильтры полезны при поиске вариантов, отвечающих потребностям и 
предпочтениям вашей семьи. Ниже представлены некоторые из них. 
 

• Прием в другие классы/ Используйте этот фильтр, чтобы найти школы, участвующие в других 
приемных процессах Департамента образования (DOE), к примеру приеме в 3-K или 
подготовительный класс (kindergarten, K). Этот фильтр пригодится тем, чьи дети поступают в другие 
классы, и тем, кто хочет, чтобы ребенок учился в одной школе на протяжении нескольких лет. 
 

• Типы мест Воспользуйтесь функцией More Filters («Дополнительные фильтры») , чтобы найти 
программы с определенным типом мест, на который ребенок имеет право, к примеру программы 
учебного дня (School Day) или круглогодичные программы удлиненного учебного дня и года или 
Head Start. 

o Места в программах учебного дня (School Day seats) предлагаются всем детям 2019 года 
рождения. Эти программы предоставляют услуги ухода и обучения 6 часов 20 минут в день 
в течение учебного года. Некоторые из них предлагают платный уход за детьми до и после 
занятий. Нажмите на More Filters («Дополнительные фильтры»). 

o Круглогодичные программы обеспечивают бесплатные или доступные по цене услуги 
ухода и обучения до 10 часов в день круглогодично (включая летний период). Право на 
зачисление в эти программы зависит от дохода и потребностей семьи. Подробнее: 
nyc.gov/prek. 
 

• В разделе More Filters («Дополнительные фильтры») можно также отобрать программы по таким 
критериям, как Dual Language («Биоингвальные программы»), Language supports («Языковая 
поддержка»), Diversity in Admissions («Многообразие при приеме») и др. 
 

Информация о приемном процессе Приглашаем вас на последнее из серии виртуальных собраний, 
посвященных поступлению в начальную школу, запланированное на 15 февраля. Подробнее — на нашем 
вебсайте. 
 
Вопросы? Обращайтесь по телефону 718-935-2009 или в местный Семейный центр. 
 
С уважением, 
группа по приему в начальные школы 
 
 
Это сообщение вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей о процессе приема 
в программы Pre-K. 
 
Чтобы отписаться от электронной рассылки, нажмите здесь. 

https://www.myschools.nyc/ru/schools/pre-k/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events
http://schools.nyc.gov/FWC
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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