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Ассоциация школьной деятельности штата Орегон (OSAA) 

25200 SW Parkway Avenue, Suite 1, Уилсонвилл, Орегон, 97070  

503.682.6722 http://www.osaa.org Школа оставляет форму у себя. 

 

 

Контрольный список для проверки наличия права у иностранного учащегося 

Международный учащийся имеет право представлять школу с членством в OSAA при первом зачислении в такую школу ТОЛЬКО если: 

• Международный учащийся сначала зачисляется в школу в качестве ученика, идущего в 9-й класс, ИЛИ 

• Международный учащийся посещает школу в качестве представителя программы, утвержденной CSIET, И на все следующие 
вопросы дается ответ «Да». 

Имя и фамилия учащегося   Программа CSIET     

  Да   Нет   Н/П 

Посещает ли международный учащийся школу, в чьих границах посещения находится место жительства принимающей семьи?  

Удовлетворяет ли международный учащийся ограничения OSAA по возрасту? 

Закончил ли международный учащийся одиннадцать или менее лет обучения (не учитывая детский сад)?  

Посещает ли международный учащийся старшую школу в Соединенных Штатах впервые? 

Верным ли является утверждение о том, что никто из связанных со школой лиц не приложил никаких усилий для зачисления 

данного международного учащегося в эту школу? 

В принимающей семьи нет членов (на платной или добровольной основе) спортивного департамента школы или тренеров / 

руководителей неспортивных секций. 

Верным ли является утверждение о том, что международный учащийся не был зачислен в школу по «прямому зачислению»? 

(Согласно Правилам OSAA, учащийся обладает статусом «прямого зачисления» если «...такой учащийся был зачислен в 

определенную школу и/или присоединился к определенной принимающей семье после подачи запроса учащимся или 

семьей учащегося.») 

Верным ли является утверждение о том, что международный учащийся не был исключен из программы CSIET? 

Если на один из вышеперечисленных вопросов дается ответ «Нет», международный учащийся не имеет права представлять школу с 
членством в OSAA в течение одного календарного года. 

 

Подпись принимающего родителя   Дата     
 

Выдержка из Справочника OSAA, Правила  

8.6.3. Исключения из Основного правила. 

(c) Международные учащиеся программ, утвержденных Советом по стандартам международных образовательных 

поездок (CSIET). (Список программ CSIET) 
Правило: Международный  учащийся программы, утвержденной CSIET, имеет право на участие в мероприятиях в 
течение одного года с даты зачисления, если удовлетворены следующие критерии: 

(1) Учащийся посещает школу, в чьих границах посещения находится место жительства принимающей семьи. 

(2) Учащийся удовлетворяет требование OSAA в отношении возраста. 

(3) Учащийся не закончил учреждение с двенадцатилетним периодом обучения (не учитывая детский сад). 

(4) Учащийся ранее не посещал старшую школу в Соединенных Штатах. 

(5) Ни школа, посещаемая учащимся, ни любое другое лицо, связанное со школой, не приложили никаких усилий 
для выбора именно этого учащегося. 

(6) В принимающей семьи нет членов (на платной или добровольной основе) спортивного департамента школы или 
тренеров / руководителей неспортивных секций. 

(7) Учащийся не обладает статусом «прямого зачисления». Применительно к данному правилу, учащийся обладает 
статусом «прямого зачисления» если он / она был(-а) зачислен(-а) в определенную школу и/или присоединился(-
лась) к определенной принимающей семье после подачи запроса учащимся или семьей учащегося. 

(8) Учащийся не был исключен из программы CSIET. 

Любая форма запроса о получении права в связи с тяготами, подаваемая от имени международного учащегося, должна быть передана 
непосредственно исполнительному директору (Правило 8.6.8). Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом 
«Правила» Справочника OSAA. 

http://www.osaa.org/
https://www.csiet.org/advisory-list/
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D58
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D28

