
Приемный центр государственных школ округа Лаудоун 

В приемном центре семьи новых учащихся K-12, родным языком которых не
является английский, или которые родились или учились в школе за
пределами Соединенных Штатов, могут получить рекомендации и услуги
для поступления в государственные школы округа Лаудоун. 

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством
штата Приемный центр в государственных школах округа Лаудоун помогает
семьям и учащимся, зарегистрировавшимся на языке, отличном от
английского, в достижении своих индивидуальных образовательных целей. 

www.lcps.org/welcomecenter

WelcomeCenter@lcps.org

(571) 252-1680

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ 

СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВА НА
РЕГИСТРАЦИЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ШКОЛАХ ОКРУГА ЛАУДОН 

ЗАПОЛНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ
ФОРМУ 

Шаги к регистрации 

Приемный центр ориентирован на
студентов 

Центр ориентирован на учащихся, для
которых основным языком, используемым
дома, независимо от языка, на котором
говорит учащийся, является язык, отличный
от английского 

Центр ориентирован на студентов, которые
чаще всего говорят не на английском языке 

Центр ориентирован на студентов, чей
первый приобретенный язык был языком,
отличным от английского 

Центр ориентирован на учащихся 8-12
классов, изучающих только английский язык,
которые переводятся из международной
школы 
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Право на получение услуг образовательной программы обучения языку 
Размещение по математике 
Рекомендации по курсам и программам 
Тест по английскому языку для присуждения баллов за курсы, изученные в их родных
странах 
Международная оценка транскрипта образования и присуждение кредитов за
пройденные занятия 
Школьные и общественные ресурсы 

Службы поддержки 

В центре студенты могут получить рекомендации по 
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Консультанты центра встречаются
в среднем с 560 учащимися 7-12
классов и их семьями в год и
оценивают в среднем 230
международных образовательных
стенограмм в год .
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Ежегодно с центром взаимодействуют
в среднем 3500 новых студентов и
членов их семей .
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Приемный центр - ДанныеПриемный центр - Данные    

3,5003,500

Персонал: говорят на других языках, кроме английского 

Персонал: Страна рождения 

Около 1500 из этих учеников учатся в
детских садах .


