SPRINGFIELD PUBLIC SCHOOLS
A+ школьный договор
Правила и доступность программы стипендий A + могут быть изменены в соответствии с полномочиями
Департамента высшего образования Миссури (MDHE). Для получения полного и обновленного списка правил и положений
о высшем образовании и последипломных условиях вы можете посетить
http://www.dhe.mo.gov/ppc/grants/aplusscholarship.php.
A+ требования по программе
A + квалификационный выпускник получает стипендии, которые могут быть использованы для участия в государственных
колледжах общего образования, профессионально-технических училищах или некоторых частных 2-летних профессиональнотехнических училищах. Выпускники A + могут претендовать на получение конкурсных вознаграждений, финансируемых из
частных источников в первый год, и передавать стипендии или стипендии с 4-летними учреждениями. Выпускники
Государственной публичной школы Спрингфилда, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к государственным
требованиям A +, могут иметь право на эти финансовые стимулы, если государственные средства ежегодно выделяются
законодательным органом..
ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ (Обновления для участия в конкурсе предоставляются ежегодно или по запросу учащимся с
подписанным соглашением в файле
●
Чтобы претендовать на получение права A + после окончания средней школы,
студенты должны соответствовать следующим критериям:•Быть гражданином или резидентом США.
● Подпишите письменное соглашение со своей старшей школой до окончания учебы.
● Участвовать в средней школе A + в течение 3 лет непосредственно перед окончанием обучения. Если родитель является
военнослужащим, находящимся в действительной военной службе, или уволился с военной службы и переехал в Миссури в
течение одного года после его выхода на пенсию, студент освобождается от этого требования. Тем не менее, студент
должен посещать среднюю школу, назначенную A +, и удовлетворять всем другим требованиям, предъявляемым к старшей
школе, в учебный год, непосредственно предшествующий выпускной.
● Выпускник с общим показателем GPA (средний балл) 2,5 или выше в масштабе 4.0.
● Имейте по крайней мере 95% показатель посещаемости в течение девяти-двенадцати (9-12).
● Выполняйте не менее 50 часов неоплачиваемого обучения или наставничества, из которых 25% (12,5 часов) могут включать
в себя затенение работы. Часы должны быть заполнены до окончания учебы. Все часы должны быть предварительно
одобрены офисом A + и отвечать требованиям здания и района.
● Вести учет хорошего гражданства и избегать незаконного использования наркотиков и / или алкоголя, в то время как в
классах 9-12, как это определено в районной политике.
● Создать бесплатное приложение для федеральной студенческой помощи (FAFSA). (Это может привести к получению
нулевого вознаграждения, если грант Пелла достаточен для покрытия всех расходов на обучение и общих сборов.) FAFSA
должен быть завершен до того, как студенты смогут получить стипендии A +.
● Познакомьтесь с одним из следующих показателей готовности к обучению в колледже:
1. Достигли баллов Proficient или Advanced на окончании экзамена Algebra I или экзамена на выпуск экзамена на более
высокий уровень, одобренный DESE в области математики
2. Выполнять другие критерии, установленные ежегодно MDHE
. Права аспиранта
o A + квалификаторы могут использовать свою стипендию A + в летнем
семестре сразу же после окончания средней школы.
o Срок действия истекает, когда происходит самое раннее из следующих
событий:
o Через 48 месяцев после даты окончания учебы, зарегистрированной в
вашей школьной транскрипции (учащиеся, обслуживающие любую ветвь вооруженных сил США, могут
отложить свое право на участие - см. Веб-сайт MDHE для требований по отсрочке)
o Студенты, окончившие среднюю школу средней школы, могут иметь право
на получение весенней награды, если в их школьных стенограммах указывается дата окончания средней
школы.
o Получение степени ассистента
o Завершение 105% часов, необходимых для программы, в которой вы в
настоящее время зарегистрированы.

Принципы гражданства
Хорошее гражданство определяется поведением ученика в соответствии со строительными, районными и государственными
стандартами. Дисциплинарные нарушения могут привести к тому, что учащийся будет считаться «предупрежденным», «на
испытательном сроке» или «несоблюдением» требований гражданства по программе A +.

Сообщение о предупреждениях гражданства, испытаниях и статусе соблюдения будет происходить ежегодно или по запросу
ученика / родителя для студентов с подписанным соглашением A + по файлу. Студенты могут подать апелляцию на
гражданство в соответствии с решениями о создании здания в Апелляционный комитет округа А +. Все апелляции должны
быть поданы в район к первому понедельнику в апреле учебного года. Апелляции ТОЛЬКО проводятся в течение старшего
года студента, но будут включать в себя всю дисциплину, возникшую во время 9-12 классов. Гражданские апелляционные
формы, протокол и требования можно найти на веб-сайтах здания и района A +. Студенты, переходящие в среднюю школу
SPS, которые не имеют права на получение гражданства в предыдущей школе, также будут считаться неприемлемыми в SPS.
A + Область и последовательность гражданства
● Письмо/Электр.почта ученику
Предупреждение

ISS

OSS

Срок 1- 15 дней

Сррок 1-3 дня

●
●
●
●

Письмо/Электр.почта ученику
Срок 16 дней
Срок 4-9 дней
Письмо/Электр.почта родителям
Письмо/Электр.почта ученику
Письмо/Электр.почта родителям
Срок 17 и
Срок 10 и больше
Вне закона
● Студент может подать
больше дней
дней
апелляцию на районном уровне
Дни ISS / OSS относятся к первоначальным дням (дням), назначенным и НЕ по количеству дней.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ не требуется для того, чтобы студент был помещен в ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК.
Испытательный срок не требуется чтобы получить статус ВНЕ ЗАКОНА.

Испытательный срок

Правила посещаемости
● При оценке средней посещаемости учащегося, общая посещаемость (9-12 классы) рассматривается и
основана на посещении с понедельника по пятницу, когда школа находится на регулярной сессии. Любой ученик,
должным образом рассчитанный на среднее ежедневное посещение, будет рассматриваться в посещаемости, будь
то физически или нет. Посещение летней школы НЕ включено. У старшего, который предпочитает иметь разрешение
на ранний уход из школы/ выпускником, может не хватить времени на посещаемость, чтобы удовлетворить 95%
посещаемости.
●
● Программа A + не проводит различия между Excused и Unexcused absences. Все необоснованные и многие
извиняемые отсутствия, в том числе те, о которых заранее информирует родитель или школьный чиновник, учитывают
средний показатель посещаемости учащегося. Записка врача об оправданном отсутствии простуды, гриппа,
стрептококков или других кратковременных заболеваний автоматически не квалифицирует учащегося, чтобы его
отсутствие было отменено. Требование 95% против 100% предназначено для покрытия этих обычных посещений и
инцидентов.
●
● Следующие абзацы НЕ засчитываются в счет средней посещаемости ученика для целей A +: мероприятия,
спонсируемые школьниками; Предварительно одобренные, задокументированные посещения колледжа; SPS,
предоставленная в Пригородном Поручении (для подачи заявки требуется минимум 10 последовательных дней); И
утвержденные в Сан-Франциско планы размещения инвалидов по инвалидности (план 504).
●
● Студенты могут подать апелляцию в связи с выполнением решений о приеме (строительстве) в (районный)
Апелляционный комитет сайта A + Attendance. Все апелляции должны быть поданы в здание к 1 апреля учебного года.
Апелляции ТОЛЬКО проводятся в течение старшего года студента, но будут включать в себя всю посещаемость 9-12
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классов. Форма подачи апелляции, протокол и требования можно найти на веб-сайтах здания и района A +.
Документация от соответствующего агентства требуется для апелляции на посещение A + и должна включать
конкретные даты, время и соответствующие подписи
● ● Ниже приведены примеры отсутствий, которые могут привести к тому, что учащийся не будет иметь право
на участие в апелляции: выбор, пропуск, прогулы и / или поздний отказ.
● ● Ниже приведены примеры отсутствий, которые могут квалифицировать ученика на призыв к участию:
катастрофическая болезнь / травма / событие со студентом или ближайшей семьей. Непосредственная семья
включает в себя всех членов семьи ученика, которые проживают в том же месте, что и учащийся и / или лица,
одобренные Апелляционным комитетом по апелляциям.
Ученик и родитель/Разрешение родителя
Подписи показывают, что ученик и родитель / опекун (ов) рассмотрели и поняли Соглашение Склада Школьного округа ССпрингфилда R-12. Это информирует их о возможностях участия и / или права на участие в программе, ожидаемых стандартах
поведения программы и правилах, требованиях и положениях Программы A +. Подписи НЕ означают обязательства
участвовать в программе A + Schools Program или использовать стипендиальные средства A +. Подписи НЕ гарантируют
квалификацию для стипендии A +.
Имя ученика (Фамилия,имя,отчество) – Печатными: _______________________________________________________________
Подпись ученика: __________________________________________________________
Подпись родителя: ___________________________________________________________
Пожалуйста, верните эту подписанную форму в офис A + в своей школе.

Дата: _________________
Дата: _________________

Проверено 2\6\2017
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