
Добро пожаловать  
В ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И 
ТАЛАНТЛИВЫХ (G&T)!

Программы для одаренных и талантливых (G&T) предлагают 
ускоренное обучение детям, отвечающим определенным 
требованиям.

  Право подачи заявления 

В этом году право на подачу заявления в подготовительные программы G&T имеют все 
жители г. Нью-Йорка с детьми 2016 г. р., включая временно выехавших за пределы города в 
связи с пандемией COVID-19. Прием в программы G&T открыт для учащихся муниципальных, 
чартерных, частных и приходских школ. Программы G&T принимают всех соответствующих 
требованиям кандидатов, включая детей с ограниченными возможностями, детей с потребностью 
в доступности помещений, детей, проживающих во временном жилье, и детей, для которых 
английский не является языком домашнего общения. При приеме заявлений иммиграционный 
статус не учитывается.

Обратите внимание! В этом году заявления принимаются только от семей учащихся, 
поступающих в подготовительный класс осенью 2021 г. Предложения о зачислении в программу 
G&T детей, поступающих в первый, второй или третий класс, будут сделаны на основании 
прошлогодних списков ожидания.

  Мартовские виртуальные информационные собрания 

Посетите информационное собрание, где вы узнаете о приемном процессе в программу G&T  
и сможете задать вопросы. Информация о датах, времени и переводческих услугах находится  
по адресу schools.nyc.gov/GT.

  Прием заявлений открыт до 9 апреля! 

В заявлении можно указать до 12 программ G&T. Расположите программы в приоритетном  
для вас порядке, указав наиболее интересующую программу под номером 1. Затем подайте 
заявление до 9 апреля. Это можно сделать одним из трех способов:

• Онлайн на портале  MySchools.nyc,
• В Семейном центре. Подробнее: schools.nyc.gov/FWC,
• По телефону 718-935-2009.

Срок подачи  

заявления  

9 апреля 2021 г.



Будьте в курсе 
новостей! 
Подписка на 

электронную рассылку 
G&T —  информация, 

новости и напоминания 
о важных датах  

приема G&T.

  После завершения приема заявлений 

Форма кандидата в программу
• Для нынешних участников программы «Pre-K для всех». По завершении приема заявлений 

учителя вашей предподготовительной программы (Pre-K) определят право ребенка на 
участие в лотерее на место в G&T и заполнят форму кандидата (nomination form). 

• Для тех, кто не посещает программу «Pre-K для всех» Рекомендуем вам после подачи 
заявления записать ребенка в программу Pre-K. Эта программа определит правомочность 
ребенка на основании короткого дистанционного собеседования. Если вы не запишите 
ребенка в Pre-K, с вами свяжется группа по приему в программы раннего образования 
(Early Childhood Team) для проведения короткого дистанционного собеседования и 
определения правомочности ребенка.

Уведомление о праве на зачисление
Поздней весной все семьи, подавшие заявление, получат уведомление о праве ребенка 
участвовать в приемном процессе в G&T. Все правомочные учащиеся рассматриваются  
в качестве кандидатов на места G&T. 

Результаты и предложения о зачислении
Летом семьи правомочных учащихся получат результаты приемного процесса G&T.  
В письме будет указана программа G&T, предложившая место, и информация о списках 
ожидания. Школы ведут собственные списки ожидания и делают дополнительные предложения 
о зачислении при наличии мест. Для закрепления за ребенком места по результатам лотереи 
или по списку ожидания требуется принять предложение до указанного срока. Это можно 
сделать онлайн, на портале  MySchools.nyc, непосредственно в программе или по имейлу 
ESEnrollment@schools.nyc.gov. 
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