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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Доступна ли Универсальная летняя программа (USP) для всех учеников?
               Все учащиеся Public Schools of Brookline, поступившие в 1-8 классов в сентябре 2021 года, имеют право 

участвовать в Универсальной летней программе.

2. Может ли ученик присутствовать лишь на некоторых занятиях USP?
Нет. Ученики должны взять на себя обязательство посещать все занятия в течение полных 2 недель из-за 
модели обучения, предполагающей совместную работу детей над реализацией проекта. Ученики могут 
посетить либо сессию 1: 6-16 июля; либо сессию 2: 19-30 июля; либо обе сессии (1 и 2): 6-30 июля.

3. Можно ли будет проходить программу удаленно?
Нет. Программа реализовывается в очной форме на территории двух школ: Florida Ruffin Ridley School и 
Baker School.

4. Являются ли завтрак и обед бесплатными для всех учеников?
Да.

5. Когда нужно привозить и забирать ребенка?
Привозить: 
Ученики, которые будут завтракать в школе, должны приезжать к 8:15 утра.
Ученики, которые не завтракают в школе, приезжают в 8:35 утра. Занятия официально начинаются в 8:45 
утра.

Забирать:
Учеников, которые будут обедать в школе, следует забирать в 12:30.
Учеников, которые будут обедать дома в тот или иной день, или вообще не обедают в школе, следует 
забирать в 11:45.

6. Обеспечивается ли транспортировка?
Транспорт будет предоставлен ученикам, проживающим в Boston и обучающимся по программе METCO 
Brookline.

7. Предусмотрены ли другие мероприятия для детей на вторую половину дня после Универсальной 
летней программы?
Да, мы предложим всем семьям USP присоединиться к факультативной дневной программе 
территориального обучения взрослого населения Brookline (Brookline Adult and Community Education). Эта
программа реализуется на территории Florida Ruffin Ridley School и Baker School на платной основе и 
зависит от количества учащихся и учителей. Работники USP проведут учеников к месту реализации 
дневной программы. Дополнительные сведения о программе и процессе регистрации содержатся на сайте 
программы территориального обучения взрослого населения Brookline (Brookline Adult and Community 
Education).

8. Что делать, если моего ребенка также пригласили посещать ESY, Project Discovery или STAR 
Academy?

https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124
https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124


В целях обеспечения равных возможностей для участия в обеих программах отмечаем, что все ученики, 
соответствующие критериям для обучения по программе продленного учебного года (ESY), могут ), могут 
присоединиться к летней университетской программе в установленные сроки. При этом, услуги по 
программе продленного учебного года будут предоставляться перед или после завершения занятий по 
летней университетской программе. Работники, ответственные за реализацию программы ESY), могут , будут 
информировать обо всех изменениях в графике предоставления соответствующих услуг. 

Вниманию учеников Project Discovery: сроки USP накладываются на занятия по программе. Поэтому, 
семьям необходимо определиться: Project Discovery или USP. 

Для учеников STAR Academy, которые будут учиться в первую и вторую неделю, эти занятия будут 
проводиться в период второго занятия USP. В течение третей, четвертой и пятой недели обучения STAR 
Academy, время проведения занятий не будут конфликтовать с занятиями USP, поэтому ученики смогут 
посещать занятия и USP, и STAR Academy. 

В соответствии с требованиями к организации группового обучения, те, кто записался в USP, обязаны 
посещать все занятия в течение полных двух недель, на которые они записались.


