
   
 

      
       

 
     

 
              

             
   

 
              
           

 
                    
                   
       

 
    

          
 

       
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 

 
  

 
 

   

     
  

 
              

      
 

                
         

    
 
 

      

 

Отказ от Определяющего экзамена штата Нью-Йорк для изучающих английский 

язык (New York State Identification Test for English Language Learners (NYSITELL)) 

Уважаемый родитель или законный опекун, 

Ваши ответы на Анкету о родном языке (Home Language Questionnaire) и собеседование с ребенком показали, что ваш ребенок может 

считаться изучающим английский язык (English Language Learner). Ввиду этого он (она) пройдет процесс оценки навыков владения 

английским языком. 

Этот процесс включает экзамен под названием «Определяющий экзамен штата Нью-Йорк для изучающих английский язык» (New 

York State Identification Test for English Language Learners (NYSITELL)). Просим иметь в виду следующее: 

1. Если ваш ребенок не ходит в школу на занятия с учителями, вы имеете право решить, что он не будет сдавать этот экзамен. 
2. Если ваш ребенок снова начнет ходить в школу на занятия с учителями в течение учебного года, он обязан сдать этот экзамен. 
3. Если губернатор закроет школы в текущем учебном году ввиду COVID-19, сдавать экзамен не понадобится. 

Если ваш ребенок не ходит в школу на занятия с учителями и вы не желаете, чтобы он сдавал этот экзамен в данное время, вам следует 

заполнить приведенную ниже форму, подписать ее и вернуть ее в школу вашего ребенка по указанному адресу. 

Благодарим вас. 

Имя и фамилия ребенка: Дата рождения ребенка: 

Имя и фамилия родителя / законного опекуна 
ребенка: 

Дневной номер телефона родителя / законного опекуна: 

Почтовый адрес родителя / законного опекуна: Адрес электронной почты родителя / законного опекуна: 

Название школы, в которой учится ребенок: Почтовый адрес, адрес электронной почты и контактное 
лицо школы (заполняется школой) 

☐ Мой ребенок не ходит в школу на занятия с учителями в 2020-21 учебном году. 

☐ Я не желаю, чтобы мой ребенок сдавал экзамен NYSITELL в 2020-21 учебном году, и отказываюсь от 

этого экзамена, пока он (она) не ходит в школу на занятия с учителями. 

Мне понятно, что если в 2020-21 учебном году мой ребенок перейдет на смешанное или очное обучение, он будет обязан сдать 
экзамен NYSITELL в течение 10 учебных дней после этого. 

Мне также понятно, что моему ребенку могут оказываться услуги «Английский как новый язык» (English as a New Language) по 
рекомендации вследствие временной классификации как изучающего английский язык, на основании Анкеты о родном языке и 
индивидуального собеседования, которые могли быть проведены удаленно. 

Подпись родителя/опекуна: _____________________________________________ Дата: ___________________________________ 

RUSSIAN 
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