RUNNING START
Ученики одиннадцатого и двенадцатого класса получают кредиты в Кларк Колледже
Утверждённая законодательными властями в 1990 году, Running Start программа позволяeт ученикам
одиннадцатых и двенадцатых классов испытать себя академически, путём посещения классов в публичном
колледже. Программа позволяет ученикам, которые сдают тест на уровень колледжа, учиться в Кларк
Колледже. Ученики, успешно заканчивающие классы, получают кредиты для школы и колледжа. В конце
каждой четверти оценки ученика посылаются в школу и заносятся в официальный школьный документ и в
официальный документ колледжа. Эквивалентное соотношение кредитов: 5 колледжных кредитов =1
школьному кредиту. Студенты могут посещать только классы на уровнe колледжа (номера, начинающиеся со
100 и выше). Cтуденты ответсвенны за покупку книг, пошлины на классы и проезд в колледж. Пошлины
могут меняться. Running Start студенты должны проживать в Вашингтоне.
Подходящие под программу студенты могут посещать дневные классы, вечерние и классы в режиме "он-лайн".
Студенты могут записаться на не полное или полное время в колледже. Если студент решил посещать колледж
не полное время, студент также должен посещать классы и в школе, чтобы выполнить рекомендации штата
Вашингтон по обучению студентов на полнoе время.
Большинство пошлин могут быть отменены для мало-имущих студентов. Студент считается мало-имущим и
будет подходить для отмены пошлины, если предоставит удостоверениe, что состоит или состоял в течении
последних пяти лет на программe бесплатных школьных обедов или пониженной оплаты за школьные обеды.
Допустимыми документами, определяющими мало-имущий статус могут быть:
 Доказательство, что семья получает какую-то помощь от штата или государства, или
 Доказательство, что студент был на воспитании у приёмных родителей.
Как записаться на Running Start
1. Подать заявление на поступление в Кларк Колледж в режиме "он-лайн"
 ВАЖНО: В заявлении нужно указать что ваша цель обучения-Running Start
 https://www.public.ctc.edu/ApplicantWebClient.Applicant/ApplWelcome.aspx
2. Заплатить $25 невозвратный взнос за заявление-можnо заплатить в режиме "он-лайн", в офисе у кассиров, или по
телефону 360-992-2177
 https://www.clark.edu/admissions/application/p2/web/payment form.php
3. Получить студенческий ID номер
 Получить этот номер можно в регистрационном офисе в Gaiser Hall. Принести удостоверение личности
4. Предоставить необходимую документацию в Running Start офис (Список документации смотрите ниже)




Вам нужно будет заполнить небольшое заявление в Running Start офисе
Running Start офис находится в Gaiser Hall, комната 137
Running Start офис часы работы: понедельник-четверг 8:00-5:00 и пятница 8:00-1:00

Чтобы записаться на Running Start, вам нужно принести один из ниже перечисленных документов:
1. Выписка текущих оценок из публичной или частной школы со средним баллом 2.75
2. Оценки 3 или 4 из Smart Balanced по математике и английскомy
3.
4.
5.

ALEKS тэст по математике на уровень колледжа
AP оценка 3 или выше по высшей математике
Если ничего из вышеуказанного не подходит, или если домашнее обучение, тогда Readiness Assessment по
английскому

Чтобы узнать больше информации, пойдите на сайт www.clark.edu/runningstart.
КЛАРК КОЛЛЕДЖ
Вопросы?
Обращайтесь в Running Start Офис
(360) 992-2366
www.clark.edu/runningstart

