Руководство для новоприбывших родителей

Регистрация
Как зарегистрировать моего
ребенка в школу?

Выберите школьную программу для вашего ребенка
Учебный план
Манитобы*

Сертифицированные учителя

Оплата за
обучение

Диплом об окончании старших классов в Манитобе*

Государственная
школа

Да

Да

Нет

Да

Финансируемая
частная/ Независимая школа

Да

Да

Да

Да

Нефинансируемая
частная/ Независимая школа

Нет

Нет

Да

Нет

* Может использовать учебный план
Манитобы

Учебный процесс
проходит дома

Ответственность
за оплату

* Если выполняются
требования Манитобы
для выпуска

Домашнее
обучение

Ваш ребенок имеет право посещать местную государственную школу, если он отвечает требованиям
проживания. Независимые (частные) школы могут
иметь определенные требования к поступлению.

Услуги поддержки учеников доступны в государственных школах и в некоторых финансируемых независимых (частных) школах.

Англоязычная программа. Предназначена для учащихся, желающих, чтобы все
классы от Kindergarten до 12-го преподавались на английском языке, за исключением
предметов других языков.

Начальная
школа
От
Kindergarten
до 4 класса
Средняя
школа
5–8 классы
Старшая
школа
9–12 классы

Программа «French Immersion» (погружение во французский). Предназначена для
учащихся в классах от Kindergarten до 12, изучающих французский как второй язык.
Все предметы в классах от Kindergarten до 8-го преподаются на французском, за исключением английского языка.
Программа на французском языке. Предназначена для учащихся в классах от
Kindergarten до 12-го, чей первый язык является французским, или другие частные
случаи. Все уроки проводятся на французском, кроме английского языка.
Программа обучения технологиям в старших классах. Предназначена для учащихся 9–12 классов, желающих развивать навыки в области профессий и технологий.
Эта программа доступна во всех трех языковых программах: английской, French
Immersion и французской.

Найдите офис или школу
вашего школьного округа
Адрес, по которому вы проживаете, относится
к определенному школьному округу. Чтобы
узнать, где зарегистрироваться, найдите на
нашем сайте офис или школу местного школьного округа вашего ребенка. Вы также можете
узнать об инициативе Schools of Choice
(«Школы выбора»), чтобы зарегистрировать
своего ребенка в другом школьном округе.
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Посетите офис или школу вашего школьного округа
Возьмите необходимые документы для визита. Принесите документы из следующего списка.
Ученики старше 18 лет могут зарегистрироваться без взрослого.
Иммиграционный статус

Документы от родителей

Документы от ребенка

Visitor (Посетитель)

Паспорт и/или Visitor Permit
(разрешение временного жителя)

Study Permit
(разрешение на обучение)

Temporary Resident или TR
(временный житель)

Study Permit (разрешение на
обучение) или Work Permit
(разрешение на работу)

Паспорт и/или Study Permit
(разрешение на обучение)

TR Permit Holder (разрешение временного жителя)

TR Permit
(разрешение временного жителя)

Study Permit
(разрешение на обучение)

Постоянный житель (PR)

PR-карта, запись о лендинге или
подтверждение PR

Свидетельство о рождении
и/или документы об опеке

Перечень документов (документы,

которые следует предоставить при наличии*)
Документ, подтверждающий адрес,
например договор покупки или аренды
Документы, подтверждающие иммиграционный статус в Канаде
Свидетельство о рождении ребенка
и/или документы об опеке
Школьные табели из предыдущих школ
(при наличии, с переводом)
Записи об иммунизации вашего ребенка
Карта страхования здоровья Манитобы
* Если возможно, принесите оригиналы документов.

Кто может посещать учебные заведения?
4 года

5 лет

7–21 год

Дошкольные
учреждения
(детсады)
и ясли

Kindergarten
(нулевой класс
на базе школы)

С 1 по 12 классы учащиеся обучаются в соответствующих аудиториях

Ребенок должен достичь соответствующего возраста до 31 декабря
Ваш ребенок должен посещать школу с 7 до 18 лет (или до окончания) и может посещать ее с 4 до
21 лет. Взрослые могут посещать средние школы или учебные центры для достижения соответствия
образования 12 классов.
Если вашему ребенку от 3 месяцев до 12 лет, для него может быть доступен уход, в том числе до
и после школы.
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План для школы
Чтобы узнать о школе и планировать обучение ребенка, спросите в школе о приеме и ориентировании.
При необходимости, можно попросить устного переводчика. Вы можете задавать много вопросов
и получать дополнительную поддержку от работников по обустройству и работников поддержки
общины.

Как мы можем учитывать
потребности ребенка?

Как вы можете помочь?
Поделитесь своими личными и школьными
историями, интересами и карьерными целями.

При приеме и ориентировании школа может
провести оценку знаний языка вашего ребенка
и других навыков.

Объясните особые физические или коммуникационные потребности ребенка, а также
любые особые потребности в обучении.

Как правило, ваш ребенок зачисляется в тот класс,
в котором учатся дети того же возраста.

5 основных вопросов к школе
1

Какова контактная информация школы
и ежедневное расписание?

4

Что мне делать, если мой ребенок заболел
или у него возникли проблемы?

2

Какие услуги предлагает школа для учащихся и семей? Как получить дополнительную
поддержку?

5

Могу ли я получить эту информацию в письменном виде? (сохраняйте информацию,
которую вы получаете от школы)

3

Каковы правила и ожидания школы от учащихся и семей?

Школы могут предоставить вам много форм
1. Регистрационные формы

4. Формы для выбора курса (классы от 7 до 12)

2. Ф
 ормы разрешения или согласия на
использование технологий, на полевые поездки, внеклассные мероприятия, на предоставление информации и иммунизацию

5. Формы информации о здоровье

3. Формы для транспортировки

Учащиеся, которым исполнилось 18 лет, могут
заполнять формы без взрослого.

6. Формы о предоставлении или использовании оборудования

У вас есть вопросы? Вам нужна помощь?
Поговорите со своей школой, школьным подразделением или организациями для новоприбывших.
Мы здесь, чтобы помочь.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАНИТОБЫ
Отдел распоряжений, учебного плана и оценивания
1567 Dublin Avenue | Winnipeg | Manitoba | R3E 3J5
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 204-945-8806

ПОСЕТИТЕ НАШУ ВЕБ-СТРАНИЦУ
www.edu.gov.mb.ca/k12/schools/gts.html

