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Чартерные школы –  
для всех учащихся
Знаете ли Вы, что чартерные школы – это бесплатные 
государственные школы, предлагающие доступ всем школьникам 
Нью-Йорка? На сегоднящний день существует 260 школ, в 
которых обучаются в целом 126 000 детей из всех слоев общества, 
включая тех, кто только учит английский язык и детей с особыми 
потребностями. Чартерные школы не отбирают учащихся по их 
уровню образовательной подготовки. Родители просто подают 
заявление, и школьники допускаются по принципу произвольной 
лотереи. Чартерные школы предлагают места детям от 
дошкольного возраста до старшеклассников и существуют во всех 
пяти районах Нью-Йорка.

Чартерные школы дают 
подготовку к колледжу и карьере
Согласно исследованиям, сектор чартерных школ Нью-Йорка – 
один из самых лучших в стране. Ученики чартерных школ раз за 
разом сдают государственные экзамены с большим успехом, чем их 
соученики по другим районам; особенно это касается школьников 
афроамериканского и латиноамериканского происхождения. 
За 2019-20 учебный год несколько чартерных школ Нью-Йорка 
показали наилучшие экзаменационные результаты в штате!

Чартерные школы инновативны!
Чартерные школы работают независимо от Министерства 
образования города Нью-Йорка. Это дает им больше гибкости в 
отношении того, как они управляют своими школами, составляют 
образовательные программы и нанимают преподавателей. Многие 
из них обращают внимание не только на такие основные предметы, 
как английский язык и математикy, но и предлагают программы по 
искусству, науке и иностранным языкам. Они также используют 
инновационные подходы к обучению, например, удлиненные 
школьные дни или удлиненный учебный год, что содействует успеху 
учащихся в подготовке к колледжу и профессиональной деятелности.
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«Мне очень нравится, что я могу всегда обратиться  
к преподавателям моей шестилетней дочки в ее  
чартерной школе. Я действительно чувствую, что  
принимаю участие в ее образовании как партнер –  
я могу в любой момент заглянуть на занятия и принять 
участие в школьных мероприятиях.»

- Валери Бабб, родительница ученицы  
чартерной школы Harlem Link

Подайте свое  
заявление вовремя!
Существуют три простых метода подачи заявления в чартерную школу:
1.	 	Заполнив общий формуляр онлайн, и таким образом подав 

заявление в несколько чартерных школ одновременно.  
Перейдите по ссылке nyccharterschools.schoolmint.net  
не откладывая!

2.	  Посетив выбранную Вами школу и заполнив заявление лично. 
Перейдите по ссылке nyccharterschools.org/school-search чтобы 
найти чартерные школы в Вашем районе.

3.  Посетив вебсайт любой школы и скачав заявление онлайн.
Приемный период начинается каждый год в октября и заканчивается 1 
апреля, так что не пропустите срок подачи заявлений!
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