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ЧАРТЕРНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА COMMUNITY 
OUTREACH ACADEMY К-5

Школа Community Outreach Academy 
(СОА) продолжает регистрацию 
детей на следующий 2021-
2022 учебный год. Регистрация 
(OPEN ENROLLMENT) для всех 
студентов проходит С 15-ГО ПО 
26-Е МАРТА, 2021 Г. (ДЛЯ ВСЕХ 
КG-5 КЛАССОВ). Если количество 
студентов, подавших заявления 
и желающих учиться в СОА, 
превысит вмещаемость классов 
– администрация школы будет 
проводить розыгрыш лотореи (15-го 
апреля, 2021, для всех КG-5 классов). 
Уведомление о дате, времени и 
правилах публичного розыгрыша 
лотореи будет опубликовано после 
истечения крайнего срока подачи 
заявки (26 марта, 2021 г.).

Доводим также до вашего сведения, 
что согласно закону SB 1381, для того, 
чтобы ваш ребенок был зачислен в под-
готовительный класс (KG), ему/ей должно 
исполниться 5 (пять) лет до или на 1 
сентября, 2021 г. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, 
ВАМ НЕОБХОДИМО ЛИЧНО ПРИЙТИ 
В ОФИС/РЕГИСТРАТУРУ ШКОЛУ (5712 
Dudley Blvd., McClellan, CA 95652/ Dudley 
Site), заполнить регистрационный пакет 
и предоставить следующие докумен-
ты: свидетельство о рождении ребен-
ка, подтверждение места жительства 
(банковский документ или квитанция с 
оплаты коммунальных услуг) и его/ее 
прививочную карточку с полным набором 
сделанных прививок. 

Начиная  с 1-го января 2016, отвод 
(освобождение) от прививок по личным 
убеждениям ликвидирован и больше не 
действует (Новый закон - SB 277). Все 
обязательные прививки должны быть 
текущими/cделанными, как требует закон 
Калифорнии (Health and Safety Code, 
Sections 120325-120375) (раньше - Sections 
3380-3390); California Code of Regulations, 
Title 17, Sections 6000-075). Перечень обя-
зательных для ребенка прививок указан 
в регистрационном пакете. Медицинские 
отводы от прививок, датированные 
ранее 2020 года – недействительны. С 

1 января 2021 г ., медицинские отводы 
от прививок могут быть выданы только 
Калифорнийским Реестром Иммунизации 
(веб-сайт CAIR-ME) и врачами, имеющи-
ми калифорнийскую лицензию. Школы 
и детские учреждения могут принимать 
только новые формы медицинских отво-
дов от прививок, выданные при помощи 
CAIR-ME. 

На родителях/опекунах лежит ответ-
ственность соообщать в офис школы о 
любых изменениях домашнего адреса, 
номера телефона или изменении инфор-
мации, касающейся оказания студен-
ту неотложной медицинской помощи 
(emergency information).  Для дополнитель-
ной информации звоните по телефону: 
(916) 286-1910.

С уважением, Администрация 
школы COA 

  

 

 

 
 

      
February 16  thru February 26, 2021 

 Re-enrollment for current KG thru 5th grades 
 KG enrollment siblings  
 
 

 

      March 15 thru March 26, 2021 
  Open public enrollment for KG thru 5th grades 
      (Based on classes’ availability) 
 
 
 

      April 15, 2021, 6:00 p.m. 
  Lottery for KG thru 5th grades 

 (If needed) 

 

2021-2022 STUDENT ENROLLMENT INFORMATION 

FOR MORE INFO    -     (916) 286-1910 
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OPEN PUBLIC K-5 ENROLLMENT
РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ

НА СЛЕДУЮЩИЙ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД


