Онлайн регистрация на 2021 в школьном округе ”Federal Way Public” – Часто Задаваемые Вопросы
Как я могу зарегистрировать моего ребенка?
Регистрация осуществляется в электронном виде. Посетите нашу веб-сайт для последующих действий:
https://www.fwps.org/onlineenrollment.
Я должна регистрировать на онлайн?
Да. Регистрация всех учащихся осуществляется в электронном виде.
Какая информация/документы мне необходимы для регистрации?
•
•
•
•
•
•

Документ подтверждающий адрес проживания
Карта прививок
Контакты на случай чрезвычайных обстоятельств и медицинской необходимости
Документ подтверждающий возраст ребенка
Информация о ранее полученном образовании (transcript - ведомость академической успеваемости
ребенка)
Документы о необходимости зачисления ребенка на специальную программу (IEP- индивидуальный
учебный план)

Мой ребенок является учащимся школьного округа “Federal Way”. Необходимо ли мне ежегодно
подтверждать информацию о моем ребенке?
Да. Родителям, дети которых являлись учащимися школьного округа “Federal Way” (FWPS) в предыдущем году,
необходимо ежегодно подтверждать информацию о своем ребенке. Нам необходимо иметь в деле учащегося
точную информацию о контактах на случай экстренных ситуаций, медицинскую информацию, информацию об
иммунизации ребенка и другие важные документы. чрезвычайных ситуаций, медицинской необходимости и об
иммунизации ребенка.
У меня несколько детей, которые посещают разные школы в школьном округе. Мне необходимо посетить
каждую школу для регистрации моих детей?
Нет, при онлайн регистрации Вы можете зарегистрировать всех детей одновременно, либо из дома, либо из
любой школы, где учатся Ваши дети, либо из Образовательного Центра школьного округа ”FWPS Educational
Service Center”
Вам необходима помощь?
•
•
•

Посмотрите обучающие видеоролики на онлайн, которые можно увидеть через “ParentVUE” или на
нашей веб-сайт www.fwps.org/OnlineEnrollment
Прочитайте: Часто Задаваемые Вопросы на https://www.fwps.org/Page/7197
Запишитесь: на прием для получения индивидуальной помощи в “Educational Service Center”
(Образовательном Центре), придя на приём лично или общаясь через “Zoom”. Часы приёма: со 2-го
августа по 7-е сентября, с понедельника по пятницу, с 9-ти утра до 3-х дня, в субботу 14-го августа и 28-го
августа с 9-ти утра до 12-ти дня. Вы можете зарезервировать время приёма на онлайн:
www.fwps.org/book-online.

•
•

Пошлите эл. письмо: grades@fwps.org
Позвоните: 253.945.2100

У меня нет компьютера или мобильного устройств. Как я могу зарегистрироваться в электронном виде?
Для помощи обратитесь к нам по эл.адресу grades@fwps.org или позвоните по тел. 253-945-2100
Как я узнаю в какую школу должен идти мой ребенок?
Зачисление определяется в зависимости от Вашего домашнего адреса. Найти школу(ы) Вашего микрорайона
можно здесь: https://www.fwps.org/Page/579
Что,если мой ребенок был принят в школу по программе “Choice School”(школа по выбору), а система
регистрации на онлайн показывает школу в соответствии с моим домашним адресом, т.е. по моему
микрорайону?
Пожалуйста, закончите процесс проверки данных Вашего ребенка, а затем обратитесь к Elyse Finlay (Элиз Финлей)
работающей в “Business Services” (отделе услуг) по тел. 253-945-2098 или по эл. почте choice@fwps.org.
Если я новичок в школьном округе и я хочу, чтобы мой ребенок посещал школу не по моему микрорайону, как
я должен регистрировать его на онлайн?
Первое, Вы должны зарегистрировать его в школу по своему микрорайону. Затем, Вы можете подать заявление
на программу “Choice”(Выбор). Более подробную информацию Вы найдете на веб-сайт:
https://www.fwps.org/choicetransferrequest.
Как я могу забрать своего ребенка из школьного округа “Federal Way”?
Обратитесь в школу Вашего ребенка чтобы сняться с учёта и запросите копию его персонального дела.
Что, если я хочу получить более подробную информацию о “Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)”
(Закон о правах семьи на образование и неприкосновенности частной жизни) и/или запретить открытый
доступ к информации о ребёнке, запретить публиковать о нём статьи или его фотографии? Вы можете найти
более подробную информацию в руководстве “Rights and Responsibilities”(Права и обязанности) или на нашей
веб-сайт. Обратитесь в канцелярию школы и заполните форму.
Что такое “ParentVUE” и зачем я буду этим пользоваться?
“ParentVUE” это место, где Вы найдёте текущую информацию о посещаемости, академической успеваемости,
академических предметах, которые выбрал Ваш ребенок, и информацию от преподавателей на протяжении
всего учебного года. Каждый родитель/опекун может иметь персональный доступ к “ParentVUE”.
Как пользоваться “ParentVUE”?
1.
2.
3.
4.
5.

Пойдите на https://grades.fwps.org/
Выберите “I am a parent”(Я родитель)
Выберите “More Options” (Больше вариантов)
Выберите “Activate Account” (активизировать аккаунт)
Нажмите “I Accept” (Я согласен)

Чтобы активизировать Ваш аккаунт, введите Ваше имя и фамилию, точно так, как это зарегистрировано в нашей
системе, а также введите ключ активации, который Вам дала Ваша школа. Получите ключ активации послав
запрос на grades@fwps.org или обратитесь в школу Вашего ребенка.
Я родитель/опекун, который имеет аккаунт в “ParentVUE” и мне надо поменять “username” (имя
пользователя) или “password” (пароль). Как я могу это сделать?
Изменить Ваш пароль Вы можете на https://grades.fwps.org/: More Options\Forgot Password.
Чтобы изменить имя пользователя, пожалуйста позвоните в школу ребенка или пошлите запрос по эл. почте на
grades@fwps.org.

