
Политика летней школы 
повторного обучения для 
получения кредитов APEX 

ПРАВО НА ПОСЕЩЕНИЕ 
ШКОЛЫ 

Чтобы иметь право на посещение летней 
школы повторного обучения для получения 
кредитов APEX, вы должны отвечать указанным 
ниже критериям. 

• Иметь предыдущую неуспешную попытку 
прохождения курса и одобрение школьного 
консультанта по обучению. 

• Заполнить заявление, оплатить регистрацию 
на курсе, предоставить подтверждение от 
консультанта и заполнить медицинскую 
форму на случай экстренной ситуации. 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
Необходимо ежедневное посещение до 
завершения курса. 

• 3 пропуска занятий = отстранение от 
занятий в летней школе  

• 3 опоздания = 1 пропуск занятий 
• Многократные пропуски занятий, ранний 

уход с занятий и (или) опоздания приводят к 
отстранению от занятий в летней школе. 

ПОВЕДЕНИЕ 
• Поведение регулируется Правилами для 

учащихся Dayton Public School 
(государственных школ Дейтона). 

• Нарушения приведут к отстранению от 
занятий в летней школе. 

• Пользование мобильными телефонами и 
наушниками запрещено. 

Наша миссия: предоставить 
нашим учащимся знания и навыки 
для успешной жизни в мировом 
сообществе путем внедрения 
эффективной и академически строгой 
учебной программы. 

Для чего посещать 
летнюю школу? 
 

Летняя школа повторного 
обучения для получения кредитов 
APEX — это программа, 
предусматривающая 
использование компьютера, 
которая позволяет учащимся 
получить кредиты по 
незавершенному курсу. 
Сертифицированный учитель 
окажет вам поддержку во время 
работы по индивидуальной 
программе со свободным 
графиком проведения занятий для 
контроля вашего прогресса. 

Не хватает кредитов для окончания 
школы? 

Зарегистрируйтесь сегодня! 

Летняя школа повторного обучения 
для получения кредитов APEX для 

старших классов 
12–23 ИЮЛЯ 2021 Г. 



 

ПОДРОБНЕЕ 

СРОКИ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 
12–23 июля 2021 г.  

8:30–15:30 с понедельника по пятницу 
(предоставляются завтрак и обед) 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Belmont High School 

2615 Wayne Ave, Dayton, OH 45420 
 

Учащимся, зарегистрированным до 31 мая, 
предоставляется возможность пользования 

школьным автобусом. 

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ 
СЕЙЧАС 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

8 Только очные занятия. Удаленное обучение не 
предусмотрено. 

 

В случае регистрации в летней школе 
повторного обучения для получения кредитов 

APEX учащиеся не могут посещать другие 
летние лагеря для учащихся 7–12 классов. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
КУРСОВ 

Учащиеся 9–12 классов могут выбрать 
МАКСИМУМ 2 (два) курса. 

 

Учащиеся старших классов (не являющиеся 
выпускниками 2021 г.) могут выбрать 

МАКСИМУМ 2 (два) курса и посещать любые 
другие необходимые курсы для окончания 
школы, представленные консультантом. 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
17 мая — 11 июня 2021 г. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Учащиеся как дистанционной, так и очной 

модели обучения могут просто обратиться к 
школьному консультанту для учащихся 

старших классов, чтобы зарегистрироваться 
по телефону или по электронной почте. 

УЧАСТИЕ 
БЕСПЛАТНО! 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Чтобы узнать подробную информацию о 

летней школе, обратитесь к консультанту для 
учащихся старших классов или в офис летней 

школы: 
 

(937) 542-3528 
kmuntzi@daytonpublic.com 

Языковые дисциплины 9 
Языковые дисциплины 10 
Языковые дисциплины 11 
Языковые дисциплины 12  

Алгебра I * (запрос специального курса)  
Алгебра II  
Геометрия  

Естественные науки  
Биология  

Химия  
История США 

Государственное управление США 
 

Чтобы узнать требования касательно 
класса и кредитов, обратитесь к 

школьному консультанту для учащихся 
старших классов. 

К
У
Р
С
Ы 

Все курсы соответствуют стандартам штата. 
Участие в занятиях класса возможно при наличии 
свободных мест. 

(Russian) 
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