
 
 
 

T-35154 Know Your Chances of Getting a Pre-K Offer (Russian) 

Оцените свои шансы на получение предложения из программы Pre-K! 
 
 
Дорогие семьи! 
 
Прием заявлений в предподготовительные программы (Pre-K) начнется на следующей неделе. В процессе 
поиска программ для ребенка оцените свои шансы на получение предложения. Знаете ли вы, что в 
Справочнике программ MySchools указаны приоритетные группы учащихся, получивших предложение о 
зачислении в прошлом году?  
 
Где найти эти данные 

1. Выберите заинтересовавшую вас школу и нажмите на ее название, чтобы ознакомиться с подробной 
информацией. 

2. Выберите программу (к примеру, Pre-K School Day [«Услуги учебного дня/года программы Pre-K»]) 
3. Прокрутите ниже до раздела My Chances («Мои шансы»), где вы увидите приоритетные группы 

учащихся, получивших предложение в прошлом году. 
 
Это поможет вам выяснить порядок зачисления, вашу приоритетную группу и шансы кандидатов из этой 
приоритетной группы на получение предложения о зачислении этой весной. 
 
Предложения зависят нескольких факторов: 

• Выбор программ в заявлении 

• Наличие мест в выбранных вами программах 

• Приоритетная группа ребенка в выбранных вами программах 
 
Отдел по набору учащихся прилагает максимум усилий, чтобы предложить семьям места в наиболее 
предпочтительных для них программах. Если вы заинтересованы в программе, укажите ее в заявлении, даже 
если ребенок уже посещает эту программу, в программе учится его брат/сестра или это ваша зонированная 
программа. В заявлении можно указать до 12 программ! Все вовремя подавшие заявление семьи получат 
предложение о зачислении в Pre-K, даже если программа не была указана в заявлении. 
 
Когда начнется прием заявлений, на сайте MySchools может наблюдаться высокая посещаемость. Помните! 
При отборе кандидатов очередность поступления заявлений во внимание не принимается. Нет 
необходимости в подаче заявления в первый день. Все заявления, полученные в установленный срок, 
рассматриваются в едином порядке. В случае задержки трафика попробуйте подать заявление через 
несколько часов. 
 
Вопросы? Мы готовы оказать вам помощь! Напишите нам по адресу ESEnrollment@schools.nyc.gov, 
 
С наилучшими пожеланиями, 
группа по приему в 3-K/ Pre-K 
 
 
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/schools/pre-k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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