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Заявление   о   миссии  
 

Чартерная   школа   маяка   Кейп-Код   стремится   обеспечить   благоприятную   и   стимулирующую   среду   обучения   для  
учащихся   средней   школы,   где   учителя   способствуют   интеллектуальному   развитию   и   академическим  
достижениям   в   атмосфере,   которая   празднует   обучение   как   пожизненное   удовольствие.   
Мы   ценим   и   понимаем   учеников   среднего   школьного   возраста.   Мы   наслаждаемся   часто   недооцененным  
творческим   потенциалом   и   интеллектуальным   потенциалом   этой   возрастной   группы.   Мы   стремимся   создать  
эмоционально   безопасное   и   поддерживающее   сообщество,   поощряя   студентов   развивать   свои   сильные   стороны  
и   рисковать   новым   ростом,   одновременно   следуя   строгой   академической   программе.   Везде,   где   это   возможно,  
студенты   учатся   на   собственном   опыте,   что   позволяет   им   участвовать   в   процессе   открытий   и   видеть  
практическое   применение   уроков   в   классе.  
Заглядывая   за   стены   классной   комнаты,   мы   сотрудничаем   с   местными   партнерами,   чтобы   использовать  
уникальные   природные   и   творческие   ресурсы   на   Кейп-Коде,   и   обращаемся   к   глобальным   партнерам,   чтобы  
расширить   наше   культурное   понимание   и   знания.   Наши   выпускники   берут   с   собой   ценности   личной  
ответственности,   уважения   к   окружающим,   уважения   к   окружающей   среде,   академической   честности,  
творческого   самовыражения   и   настойчивости.  
 

Общие   примечания  
 

Чартерная   школа   маяка   Кейп-Код   является   государственной   школой,   одной   из   первых   четырнадцати   чартерных  
школ,   основанных   в   1995-96   учебном   году   после   принятия   Закона   о   реформе   образования   штата   Массачусетс.   В  
соответствии   с   законодательством   штата,   когда   число   претендентов   превышает   количество   доступных   мест,  
чартерные   школы   должны   проводить   беспристрастную   лотерею   для   определения   количества   поступающих.   В  
соответствии   с   законодательством   штата,   братьям   и   сестрам   учеников   (согласно   определению   ниже),   которые   в  
настоящее   время   посещают   CCLCS,   отдается   предпочтение   при   зачислении.   Лотерея   проводится   в   соответствии   с  
законом   о   чартерной   школе   штата   Массачусетс   (см.   Ссылку   на   нашем   веб-сайте   в   разделе   «Управление»).   Школа  
чартерного   маяка   Кейп-Код   не   допускает   дискриминации   по   признаку   расы,   цвета   кожи,   национального  
происхождения,   вероисповедания,   этнической   принадлежности,   сексуальной   ориентации,   пола,   гендерной  
идентичности,   психической   или   физической   инвалидности,   возраста,   происхождения,   спортивных   результатов,  
особых   потребностей,   умения   Английский   язык   или   иностранный   язык,   или   предыдущие   академические  
достижения.  
 

Все   заявители   будут   уведомлены   в   письменной   форме   о   правах   учащихся   с   различными   потребностями   в  
обучении   посещать   чартерную   школу   и   получать   жилье   и   вспомогательные   услуги,   включая   студентов,   которые  
могут   иметь   инвалидность,   требовать   специального   образования   или   изучать   английский   язык.   Информация   о  
доступности   услуг   доступна   в   справочнике   для   учащихся   и   на   веб-сайте   школы   (cclighthouseschool.org).  
CCLCS   не   использует   финансовые   стимулы   для   набора   студентов.   
 

CCLCS   не   обеспечивает   проезд   в   школу   и   из   школы   ни   для   одного   из   своих   учеников   в   любом   из   обслуживаемых  
городов.   Мы   поощряем   и   поддерживаем   автомобильные   бассейны   для   наших   семей,   и   мы   работаем   с  



Региональным   транзитным   управлением   Кейп-Код,   чтобы   облегчить   варианты   общественного   транспорта   как   до  
Верхнего   мыса,   так   и   Нижнего   мыса.   Некоторые   семьи   решили   сотрудничать,   нанимая   частные   транспортные  
компании   для   доставки   своих   детей   в   школу   и   из   школы.   Семьи   должны   свободно   обращаться   к   персоналу   школы,  
чтобы   обсудить   любой   из   этих   вариантов   транспортировки.  
 

Копия   плана   приема   на   работу   и   удержания   в   школе   доступна   для   ознакомления   на   веб-сайте   школы.   Школа   не  
проводит   тесты   для   потенциальных   кандидатов   и   не   предполагает   зачисления   на   результаты   любого   теста  
способностей   или   достижений.  
 
Критериидля   зачисления  
 

приемлемостиCCLCS   зачисляет   учащихся   со   всего   Кейп-Кода   в   шестой,   седьмой   и   восьмой   классы.   Мы  
приветствуем   всех   жителей   Массачусетса,   которые   захотят   посетить   нашу   школу.   Жители   округа   Барнстейбл  
имеют   предпочтение   по   сравнению   с   другими   жителями   Массачусетса.   Все   заявители   должны   иметь   возможность  
предоставить   подтверждение   места   жительства.   Приемлемые   документы,   подтверждающие   вид   на   жительство,  
включают:   счет   за   коммунальные   услуги   (не   за   воду   или   мобильный   телефон),   акт,   ипотечный   платеж   за  
последние   60   дней,   счет   за   налог   на   имущество,   датированный   за   последний   год,   текущий   договор   аренды,  
соглашение   по   разделу   8   или   свидетельство   арендодателя,   форму   W2,   датированную   в   прошлом   году,   или  
квитанцию     о   начислении   заработной   платы,   датированную   в   течение   последних   60   дней,   или   письмо   из  
утвержденного   правительственного   агентства,   датированное   в   течение   последних   60   дней.   В   соответствии   с  
Законом   Мак-Кинни-Венто   бездомные   студенты   освобождаются   от   этого   требования.  
 

Студенты   должны   подать   заявку   на   следующий   класс   в   своей   последовательности   обучения.   Учащиеся,  
обучающиеся   на   дому,   должны   предоставить   документацию,   подтверждающую   их   эквивалентность   на   уровне  
класса,   и   подать   заявку   на   следующий   класс   в   своей   последовательности   обучения.   В   редких   случаях,   когда   семья  
считает,   что   следующий   класс   в   последовательности   обучения   ученика   -   не   лучший   вариант   для   ученика,   семья  
должна   предупредить   исполнительного   директора   школы   об   этом   убеждении.   Затем   сотрудники   школы   будут  
работать   с   отправляющим   округом,   чтобы   определить   наиболее   подходящее   заявление   на   уровне   класса   для  
подачи   на   учащегося.   
 

Школа   будет   определять   количество   доступных   мест   в   зависимости   от   уровня   обучения   каждый   год.   Возможности  
зачисления   в   школу   ограничены   пространством   и   законом   о   чартерной   школе.   Мы   приглашаем   заинтересованные  
семьи   подать   заявку,   и   мы   включаем   всех   кандидатов   в   зачетную   лотерею.   Хотя   процесс   подачи   заявки   длится  
более   одного   месяца   и   не   является   выборочным,   в   этом   процессе   есть   несколько   этапов,   каждый   из   которых  
должен   быть   завершен   для   принятия   заявки.   Семья   заявителя   несет   ответственность   за   соблюдение   всех   сроков   в  
процессе   приема.   
 

В   соответствии   с   MGL,   гл.   71,   раздел   89,   по   просьбе   школьного   округа,   из   которого   в   чартерную   школу  
Содружества   поступают   учащиеся,   чартерная   школа   предоставляет   сторонним   почтовым   отделениям   адреса   для  
всех   учащихся,   которые   в   настоящее   время   обучаются   в   чартерной   школе   Содружества.   из   района;   при   условии,  
однако,   что   информация   не   будет   предоставлена,   если   родитель   или   опекун   учащегося   потребует,   чтобы   школа  
удержала   информацию   этого   учащегося.   Каждому   округу   разрешается   доставлять   почтовые   отправления   в  
почтовый   дом   третьей   стороны   и   оплачивать   их   копирование   и   отправку   по   почте   семьям   учащихся   из   указанного  
округа,   зачисленных   в   чартерную   школу   Содружества.  
 

День   открытых   дверей  
 

День   открытых   дверей   будет   проводиться   в   указанные   даты   в   течение   периода   регистрации.   Всем   будущим  
родителям   и   ученикам   настоятельно   рекомендуется,   но   не   обязательно,   присутствовать.   День   открытых   дверей  
включает   презентации   директора,   учителей,   родителей   и   учеников,   а   также   время,   чтобы   задать   вопросы   и  



осмотреть   школу.   Школа   не   требует   от   потенциальных   учеников   или   их   семей   посещать   собеседования   или  
информационные   встречи   в   качестве   условия   подачи   заявления   или   зачисления.  
 

регистрации  
 

Процедуразаявителей   
 

1.   Начиная   с   ноября   года,   предшествующего   желаемой   заявке,   анкеты   можно   получить   в   школе   (195   Route   137,  
East   Harwich,   MA)   или   на   веб-сайте   школы   ( www.cclighthouseschool.org ).   Приложения   доступны   на   английском,  
португальском   и   русском   языках   и   будут   переведены   на   другие   языки   по   запросу.  
 

2.   Заявки   должны   быть   заполнены   и   получены   не   позднее   указанной   даты   до   розыгрыша   лотереи.   Эта   дата   четко  
указана   в   бланке   заявления.   При   получении   заполненного   заявления   информация   будет   занесена   в   базу   данных  
школьных   кандидатов.   Компьютер   назначит   идентификационный   номер   кандидата,   который   будет   использоваться  
в   качестве   номера   лотереи.   
Уведомление   о   новых   присвоенных   номерах   лотереи   будет   отправляться   по   почте   семьям   заявителей   каждую  
неделю.  
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3.CCLCS   не   будет   устанавливать   какие-либо   основные   крайние   сроки   подачи   заявок   или   проводить   какие-либо  
лотереи   для   зачисления   учащихся   на   следующий   учебный   год   до   1   января   и   завершит   процесс   зачисления   не  
позднее   15   марта   каждого   года.   CCLCS   обнародует   как   минимум   один   месяц   всех   сроков   подачи   заявок.  
 

Имена   студентов,   которые   участвовали   в   лотерее,   но   не   получили   допуск,   должны   быть   сохранены   в   списке  
ожидания,   который   должен   быть   направлен   в   Массачусетский   департамент   начального   и   среднего   образования  
(«Департамент»)   не   позднее   15   марта   года,   в   котором   проводится   лотерея   Помимо   имен   учеников,   школа   должна  
предоставить   департаменту   домашний   адрес   каждого   ученика,   номер   телефона,   уровень   класса   и   другую  
информацию,   которую   департамент   сочтет   необходимой.   Департамент   должен   вести   сводный   список   ожидания  
для   каждого   муниципалитета,   чтобы   определить   количество   отдельных   учащихся   в   каждом   муниципалитете,  
которые   хотят   поступить   в   чартерные   школы.  
 

Разумное   доказательство   проживания,   как   описано   в   разделе   «Критерии   соответствия»   данной   политики,  
требуется   при   подаче   предложения   о   зачислении.   В   соответствии   с   Законом   Мак-Кинни-Венто   бездомные  
студенты   освобождаются   от   этого   требования.  
 

Зачисление   в   лотерею  
 

До   процесса   зачисления   школа   будет   определять   количество   мест,   доступных   каждый   год,   в   зависимости   от  
уровня   обучения.   В   тех   случаях,   когда   мест   меньше,   чем   подходящих   кандидатов,   студенты   будут   приняты   к  
участию   в   лотерее.   Перед   каждым   розыгрышем   лотереи   предоставляется   разумное   публичное   уведомление   не  
менее   чем   за   одну   неделю.   Розыгрыши   для   каждого   класса   будут   проводиться   в   определенную   дату   в   январе   или  
феврале.   Рисунки   будут   проходить   в   главном   зале   заседаний   в   школе   (комната   123)   по   адресу   195   Route   137   в  
Харвиче   и   будут   открыты   для   публики.   Приглашаются   все   заявители,   родители   /   опекуны,   но   это   не   обязательно   и  
никак   не   повлияет   на   результат   лотереи.   Для   обеспечения   конфиденциальности,   только   назначенные   номера  
лотереи   будут   использоваться   для   обращения   к   заявителям.   Номера   лотереи   будут   прочитаны   вслух   из   базы  
данных   приемлемых   претендентов.   Рандомизированная   компьютерная   программа   будет   сортировать   числа   и  
отображать   порядок   на   экране.   
Братья   и   сестры   учащихся,   зачисленных   в   настоящее   время,   получают   предпочтение   при   зачислении.   После   того,  
как   автоматические   заявители-братья   и   сестры   будут   учтены,   им   будут   предложены   номера   кандидатов,  
занимающих   свободные   места,   определенные   до   начала   лотереи.   Претенденты   на   братьев   и   сестер   не   включаются  
в   случайный   розыгрыш,   если   только   общее   число   претендентов   на   братьев   и   сестер   не   превышает   количество  
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доступных   вакансий,   и   в   этом   случае   среди   подходящих   кандидатов   на   сестру   будет   проведена   лотерея.   В  
соответствии   с   уставом   чартерной   школы   штата   Массачусетс   (MGL   c.71,   s.89)   чартерные   школы   должны   отдавать  
предпочтение   при   поступлении   в   школу   братьям   и   сестрам   учащихся,   которые   в   настоящее   время   посещают  
CCLCS,   в   то   время,   когда   предложение   о   зачислении   поступает   по   сравнению   с   лицами,   не   являющимися  
братьями   и   сестрами.   Братья   и   сестры   должны   заполнить   анкету   и   соблюдать   все   сроки   подачи   заявок.   Кандидаты,  
чьи   назначенные   случайные   числа   выходят   за   пределы   числа   доступных   слотов,   будут   упорядочены   в   списке  
ожидания.  
 

В   случае   если   основной   процесс   зачисления   в   лотерею   не   дал   достаточного   количества   зачисленных   студентов,  
процесс   может   быть   повторен   строго   в   соответствии   с   процессом   проведения   лотереи,   включая   публичное  
уведомление   и   пересмотренные   сроки.  
 

ЗАМЕЧАНИЯ   О   СЕБЕ:   Сводные   дети.   Чтобы   соответствовать   критериям  
 

брата,   пасынки   должны   быть   законно   усыновлены   родителем   ребенка,   уже   зачисленного   в   школу.   Родитель  
должен   предоставить   доказательство   (судебная   документация),   что   пасынок   усыновлен   на   законных   основаниях.  
Смешанные   семьи:   дети   из   разных   семей,   проживающие   в   одном   домохозяйстве,   не   считаются   братьями   и  
сестрами   в   соответствии   с   правилом   братьев   и   сестер.   
Окружная   плата   за   обучение:   Братья   и   сестры   участвующих   в   данный   момент   учеников   могут   быть   освобождены  
от   районной   платы   за   обучение,   которая   ограничивает   зачисление   в   чартерную   школу.  
 

Количество   мест   определяется   общим   количеством   мест   на   каждом   уровне   обучения.   Общее   количество  
учеников,   посещающих   чартерную   школу   в   любом   учебном   году,   не   может   превышать   общее   количество  
учеников   в   отчете   о   предварительной   записи   в   школу,   который   был   представлен   Департаменту   предыдущей  
весной   в   соответствии   с   603   CMR   1.08   (5).  
 

В   тех   случаях,   когда   зачисление   учащегося,   который   не   является   братом   или   братом   другого   зачисленного   в  
настоящее   время   учащегося   из   списка   ожидания,   превысит   предельный   размер   школьного   чартера,   ученик   будет  
пропущен,   но   сохранен   в   списке   ожидания.   В   тех   случаях,   когда   зачисление   учащегося   в   школу,   который   является  
братом   или   сестрой   ученика,   который   в   настоящее   время   посещает   чартерную   школу,   превысит   предельный  
размер   школьной   чартерной   школы,   может   быть   зачислен   брат,   и   Содружество   штата   Массачусетс   обеспечит  
обучение   при   условии   выделения   средств.   ,  
 
Уведомление  
 

На   следующий   учебный   день,   следующий   за   лотереей,   всем   заявителям   будет   отправлено   сообщение   с   указанием  
результата   лотереи,   касающегося   их.   Результаты   лотереи   не   будут   разглашены   по   телефону.   Численные   результаты  
будут   опубликованы   на   веб-сайте   школы   и   в   видном   месте   на   входной   двери   школы.   Родители   принятых   студентов  
получат   приемные   сообщения   и   регистрационные   формы.   Регистрационные   формы   должны   быть   заполнены   и  
возвращены   к   определенной   дате   (как   правило,   в   течение   10   дней   до   двух   недель)   с   указанием   желания   их   ребенка  
посещать.   За   несколько   дней   до   установленного   срока   семьям,   чьи   формы   не   были   сданы,   будут   звонить   и  
предлагать   ответить.  
 

Дополнительные   замечания   по   политике   приема  
     1.   Поскольку   приоритет   отдается   жителям   округа   Барнстейбл   (см.   Выше   требования   к   резидентности),   для  
каждого   класса   могут   быть   два   списка   ожидания:   жители   округа   Барнстейбл   и   жители   штата   Массачусетс,   не  
являющиеся   жителями   мыса.  
    2.   Дождитесь,   чтобы   перечисленные   студенты   свяжутся   по   телефону   и   проинформированы   по   почте   об  
открытии   и   предложенном   зачислении.  
    3.   Студенты,   которые   отклонят   предложение   о   зачислении,   будут   удалены   из   списка   соискателей,   но   могут  
подать   повторную   заявку   в   течение   следующего   сезона   приема.  



 

Примечания   к   списку   ожидания  
 

Если   учащийся   прекращает   посещать   CCLCS   или   отказывается   от   зачисления,   следующему   доступному  
учащемуся   в   списке   ожидания   для   этого   класса   с   учетом   текущего   статуса   предпочтений   при   поступлении   будет  
предложено   поступить   до   заполнения   вакантного   места.   Ни   один   студент   не   может   быть   допущен   к   участию   в  
конкурсе   раньше   других   подходящих   студентов,   которые   ранее   были   включены   в   список   ожидания   во   время  
предыдущего   процесса   зачисления,   за   исключением   случаев,   когда   изменяются   предпочтения   при   регистрации  
или   как   описано   в   CMR   1.05   (10)   (b)   или   603   CMR   1.05   (8).   
Если   какие-либо   учащиеся   из   списка   ожидания   становятся   братьями   и   сестрами   зачисленных   студентов   после  
проведения   лотереи   в   связи   с   последующими   зачислениями,   им   будет   предложено   предпочтение   в   зачислении   до  
того,   как   они   не   будут   зачислены   в   список   ожидания.   В   случае   нескольких   братьев   и   сестер   из   разных   семей   в  
списке   ожидания,   братьям   и   сестрам   выше   в   списке   будет   предложено   предпочтение,   прежде   чем   ученики  
опустятся   в   списке.  
 

Если   список   ожидания   отсутствует,   CCLCS   опубликует   открытое   место   для   учащихся   отправляющего   района   или  
районов   и   попытается   заполнить   указанное   вакантное   место.   CCLCS   должен   пытаться   заполнить   вакантные  
места,   когда   они   появляются.   Если   вакансия   появляется   после   14   февраля,   такая   вакансия   остается   в   когорте  
класса.   Если   школа   не   может   заполнить   вакансию   в   течение   учебного   года,   вакансия   будет   заполнена   в   следующем  
классе   следующего   учебного   года.   Вакансия,   возникшая   после   14   февраля,   не   заполняется   путем   добавления  
учащегося   в   более   низкий   класс.   В   течение   30   дней   после   заполнения   вакансии   CCLCS   отправит   имя   студента,  
заполняющего   такую     вакансию,   в   отдел   для   целей   обновления   своего   списка   ожидания.  
CCLCS   будет   вести   точные   записи   своих   списков   ожидания   для   всех   классов.   Записи   будут   включать   имена  
учеников   (имя,   отчество,   фамилия),   даты   рождения,   города   или   населенные   пункты   и   уровни   обучения   для  
учеников,   которые   участвовали   в   лотерее,   но   не   получили   допуск.   Учащиеся   могут   выйти   из   CCLCS,   письменно  
уведомив   школу   о   своем   намерении   отказаться.   Если   студент   выходит   из   CCLCS   и   хочет   быть   повторно  
принятым,   этот   студент   должен   повторно   подать   заявку   на   поступление.   
 

Семья   заявителя   несет   ответственность   за   соблюдение   всех   сроков   в   процессе   приема.  


