
В настоящее время студент, семья которого проживает в одном 
школьном округе, может выбрать перейти в другой школьный округ, 
обеспечивающий оба района, с согласием двух сторон. 
 
Закон 3681 был предписан законодательным органом 2011 года и 
обеспечивает дополнительный метод школьного выбора для 
Орегонских студентов. Закон не опускает традиционные методы 
Орегона межокружного перевода, оадаты за обучение и взаимного 
окружного соглашения.  
 
Местные школьные округа имеют право на решение о том, принять 
ли студентов, использующих какой-либо из методов межокружного 
перевода. 
 
Когда Закон 3681 вступает в силу?   
 
1 января 2012 Закон 3681 вступает в силу. Переводы, используя Закон 
3681 

Принято по Биллу 3681: Перевод меж-округ  

27-ого — 28-ого апреля 2012 
Шератон Гостиница при аэропорте Портленда 

8235 Аэропортов НЕОНА Путь, Портленд ИЛИ 97220 
(Sheraton Portland Airport Hotel 

8235 NE Airport Way, Portland OR 97220) 
 Регистрация Открыта! 

 
Лейтмотив Конференции 2012 года: 

Дебби Вутен 
  

Дебби Вутен - эксперт в преодолении бедственной ситуации. Родившаяся на 

Южной стороне Чикаго с Расщелиной позвоночника и заключением 

полиомиелита в пять месяцев, Дебби вошла в мир инвалидом, бедности, 

расизма, 
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Сначала подайте на  2012-2013 учебные года.  До 1 марта 2012, окружние 
совета по школьному образованию должны определить и объявить о числе 

студентов, которых они примут через Закон 3681 перевода. 

 
1. Каков график времени на заявки окружных объявлений и 

уведомлений? 
• 1 марта – Школьные округа объявляют о числе студентов, которые 
будут приняты в течение следующего учебного года. 
• 1 апреля – Крайний срок для студентов, чтобы искать согласие  

районов, предлагающих переводы. 

• 1 мая – Крайний срок для района, чтобы обеспечить письменное 
уведомление районам места жительства, которое студент получил 

согласно перевода. 

 
 
Районы сообщат количесево студентов, которых они примут к 1 марта 
следующего года. Районы будут осведомлены, сколько из их студентов было 

принято для перевода в другие районы к 1 мая следующего года. 
 
 

За дополнительной информацией посещайте веб-сайт ОДЫ: 

 
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3541 
 

 
 

 

злоупотребление и семейное самоубийство. Ее история - видение того, через 

что человеческий дух может преодалеть. Дебби "спешит домой" 

эмоциональная с широким диапазоном зрителей.   

C.E.O's лучшая делегация студентов колледжа выстраивалась в линию после 

ее речи, чтобы обгять ее, и сказать, ей как на них подействовола ее история 

на определенном уровне.  Дебби почти всегда получает овации. 

Ее реальная сила передать свидетельство того, что, если она смогла 

подняться выше бедности, злоупотребления, предубеждения и 

неспособности, любой может преуспеть. Факт, что она произносит здесь речь 

с большим юмором и пафосом, это плюс. 

Не пропустите эту очень информационную конференцию.  

За дополнительной информацией: 

http://www.oregonrisecenter.org/events/rise_conf_homepage.htm 

 
 

  
 

. 

”Ее реальная сила 
передать 
свидетельство того, 
что, если она смогла 
подняться выше 
бедности, 
злоупотребления, 
предубеждения и 
неспособности, любой 
может преуспеть”. 

Законопроект палаты представителей 3681 от страницы 1 

Oregon r.i.s.e. Конференция центра 
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 Стипендии на учебу в вузе для 
Молодежи с Ограниченными 
возможностями: 
Это - находящаяся в Орегоне некоммерческая 
организация, которая помогает молодым людям с 
ограниченными возможностями в преуспевании 
образования.  Присуждая почти 100 стипендий на учебу 
в вузе каждый год студентам западного побережья с 
ограниченными возможностями.  Чтобы попасть 
требуеться подать заявление до осени, 2012 года. 
 
Крайний срок 2 марта  
Чтобы узнать побольше, посетите сайт: 
http://www.incighteducation.com/new-scholarship-
application/ 

  

Орегон r.i.s.e. Центр (OrPTI) 
2288 Свобод Св. НИ 
Салем, Орегон 97301 
503-581-8156 
Телефон: специальный Эд Горячая 
линия: 1-888-891-6784 
Офис: 1-888-505-2673 (бесплатный) 
Факс: 503-391-0429 
Электронная почта: 
info@oregonrisecenter 

 

Все Родившиеся (В) 2012 

28 Апреля 2012, 8:30 – 17:30 

 
Будут предлагаться 

Более чем 20 различных сессий  
 

Центр Ambridge Событий 
1333 Норт-Ист МЛК-Бульвар 

Портленд, Орегон 97232 
 (Ambridge Event Center 

1333 NE MLK Blvd 

Portland, Oregon 97232) 

За дополнительной информацией посещение 

www.nwdsa.org 
 

 

. 

 

 

Возможности в Орегоне Национальный Индийский 

Родительский 
Информационный центр 

 

Мы счастливы и горды объявить, что 
Национальный индийский Родительский 
Информационный центр (NIPIC) снова получил 
двухлетний грант от американского Министерства 
образования.  
 
NIPIC будет размещен под Орегоном r.i.s.e. Центр. 
Орегон r.i.s.e. Центр был установленным 
Родительским Обучением и Информационным 
центром больше 25 лет. Это - положительно и 
естественно для NIPIC, быть частью этого долгого 
положения и успешной частью программы.  
 
В то время как центр NIPIC служит всем 50 
государствам с индейскими семьями, у которых 
есть дети с ограниченными возможностями 
(возрасты 0 – 26), мы продолжим обеспечивать и 
служить племеннам сообщества в Орегоне.  
 
Мы с нетерпением ждем продолжающегося 
сотрудничества между NIPIC и Орегоном r.i.s.e. 
Центр, чтоб удовлетворить потребности всех 
родителей, у которых есть дети с ограниченными 
возможностями. 
 
Для получения дополнительной информации о 
NIPIC наш веб-сайт www.nipic.org.  
 
Джуди Вайли 
Director/NIPIC 
1-855-702-2910 (бесплатный) 
(541) 244-1822 (Орегон) 

(541) 244-1823 (Факс)  

 

 

http://www.incighteducation.com/new-scholarship-application/
http://www.incighteducation.com/new-scholarship-application/
http://www.nwdsa.org/

