
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО WWW.CLARK.EDU/RUNNINGSTART

Clark College
Running Start

Clark College — это образовательное учреждение, которое поддерживает политику предоставления равных возможностей. Дополнительные сведения можно 
узнать на сайте www.clark.edu/nds.  

Если для полноценного участия в этом мероприятии вам нужна дополнительная помощь в связи с ограниченными возможностями, обратитесь в службу Disability 
Support Services Office («Служба поддержки людей с ограниченными возможностями») Clark College по телефону 360-992-2314 или 360-992-0901 VP либо посетите 

корпус Penguin Union Building 013 как можно скорее. 

Вас приглашают принять участие в 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЕЧЕРА

Что такое Running Start?
Running Start («Успех») — это образовательная 
программа для учеников средних и старших классов 
государственных школ, в рамках которой они могут 
сдать зачеты для колледжа на занятиях наряду с 
обычными учениками колледжа. Ученики окунутся в 
атмосферу увлекательных занятий в гостеприимном 
кампусе колледжа и при этом получат возможность 
выполнить требования к выпускным экзаменам в 
средней школе.
Некоторые участники программы Running Start так 
воодушевляются, что им удается получить степень 
младшего специалиста в колледже Clark одновременно 
с аттестатом о полном общем среднем образовании. 
Благодаря этому они экономят время и деньги на полу-
чение дальнейшего высшего образования.

Зачем участвовать в информационном 
собрании?
Эти дополнительные информационные собрания 
предназначены для учеников и их родных, которые 
хотят получить больше сведений о начале участия в 
программе. Вы узнаете мнение активных учеников о 
программе Running Start, а также получите информа-
цию о требованиях для участия в ней, сроках и многом 
другом.

Все сессии будут представлены на английском языке с 
закрытыми субтитрами. и живем с русским и испан-
ским переводом.

Сколько это стоит?
Ученики Running Start (с полной и неполной нагрузкой) 
оплачивают книги, проезд и некоторые сборы, но не 
платят за обучение. Сборы могут меняться согласно 
законодательству штата Вашингтон. Ученики из малоо-
беспеченных семей могут воспользоваться правом на 
освобождение от оплаты.           

Выберите дату:

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
16 МАРТА

Все сеансы будут
практически  

удерживается

ZOOM ВЕБИНАР 
в 18:00

Зарегистрируйтесь  
сегодня!

больше информации на
www.clark.edu/

runningstart


