
24 апреля 2020 г. 
 
Уважаемые семьи из школьного округа Douglas! 
 
В это время наши семьи сталкиваются со многими заботами. Некоторые 
родители, возможно, потеряли свою работу, некоторые с трудом обеспечивают 
семью едой, а некоторые беспокоятся о том, как долго продлится наша текущая 
ситуация. Пандемия COVID-19 вызвала стресс и беспокойство для всех наших 
семей. 
 
Мы понимаем это и сообщаем о новостях, которые, как мы надеемся, облегчат 
вам некоторые проблемы. DCSD возместит некоторые сборы и платежи, 
произведенные в школьном округе. Следующий список возмещений будет выдан 
школой вашего ребенка. Возврат будет произведен в течение следующих 4-5 
недель и будет зачислен на ваш первоначальный способ оплаты: 
 

● Лагеря: Оплата за все весенние лагеря, которые не состоялись в полном 
объеме, будет возвращена. 

● Клубы: Пропорциональное возмещение за количество собраний, которые 
не состоялись из-за закрытия школы, будет полностью возмещено. 

● Мероприятия (включая выпускной): мероприятия, которые не были 
выполнены в полном объеме, будут возмещены. 

● Экскурсии (включая обучение на открытом воздухе - Outdoor Ed): 
Любая поездка, которая не состоялась в полном объеме, за вычетом не 
подлежащих возврату частей, выплаченных сторонним организациям, будет 
возмещена. Если для студента был получен полетный кредит, эта 
информация будет передана родителю (родителям) для будущего 
использования, чтобы помочь компенсировать эту потерянную часть 
возмещения. 

● Парковка: если оплата была за весь год, DCSD вернет 25%. Если оплата 
была за второй семестр, DCSD вернет 50%. 

● Дошкольное обучение: предоплата с последней недели марта до конца 
учебного года будет возвращена в полном объеме. 

● Школьная атрибутика: Любые предметы школьной атрибутики, которые 
студент не смог получить до закрытия, будут возмещены полностью. 

● Спорт: Плата за участие в весенних видах спорта (старшая школа 185 
долларов США / средняя школа 85 долларов США) будет полностью 
возмещена. 

● Спортивные товары: возмещается пропорциональная сумма любых 
частично использованных спортивных сборов. Например, если учащийся 
заплатил за гольф и использовал только 25% дат, DCSD возместит 
оставшиеся 75%. 

 
Кроме того, факультативные занятия, которые требуют специального 
оборудования или не дают общего опыта во время дистанционного обучения, 



будут возмещены в размере 50% от оплаченных сборов за второй семестр для 
следующих категорий: 
 

● Арт-классы (керамика, ювелирные изделия и др.) 
● Кулинария / Семейные и потребительские классы (Кейтеринг и др.) 
● Уроки физкультуры (силовые веса и др.) 
● Театральные занятия (Театр, Технический Театр и др.) 
● Занятия по подготовке к карьере (Авто Магазин, Деревообработка и др. 

 
Есть несколько других индивидуальных соображений, которые школы будут 
определять при необходимости. Например, уроки, включающие лабораторные 
работы, будут возмещены по пропорциональной шкале, исходя из количества 
лабораторных работ, выполненных в школе до начала дистанционного обучения. 
Кроме того, классы с экскурсиями, включенными в плату за курс, будут 
возмещены по пропорциональной шкале в зависимости от количества экскурсий, 
проведенных до дистанционного обучения. 
 
Наконец, следующие сборы / платежи будут обрабатываться следующим 
образом: 

● Программа BASE (before and after school care): Любая плата, уплаченная за 
обслуживание, которое не имело место до начала дистанционного 
обучения, будет возвращена на счет учащегося. Свяжитесь с менеджером 
программы BASE вашего ребенка, если хотите запросить возврат средств. 

● Транспортные сборы: Финансовый департамент DCSD возместит 37,50 
долларов США за любой оплаченный ежегодный транспортный сбор. Это 
последняя четверть, когда студенты не ездят на автобусе. 

● Баланс службы питания: Департамент службы питания DCSD возмещает 
любые предварительно оплаченные блюда по просьбе родителей. 
Пожалуйста, свяжитесь с Паулой Уилсон - paula.wilson@dcsdk12.org - для 
всех запросов на возврат еды. Баланс на питание также может быть 
передан в Фонд чрезвычайной помощи Фондом школ округа Douglas. 

○ Пожертвованные деньги будут использованы для расширения 
доступа к технологиям во время закрытия школы, расширения 
онлайн- и дистанционного обучения, предоставления дистанционных 
школьных консультаций и ресурсов для охраны психического 
здоровья, а также удовлетворения насущных потребностей нашего 
сообщества по мере их возникновения. Узнайте больше о Фонде 
чрезвычайной помощи в Интернете. Если вы хотите пожертвовать 
оставшиеся средства на питание, заполните эту форму для каждого 
учащегося в вашей семье. 

 
Если у вас есть вопрос о плате или сборе, не указанных выше, пожалуйста, 
свяжитесь со школой вашего ребенка. 
 

mailto:paula.wilson@dcsdk12.org
https://www.foundationdcs.org/emergency-relief-fund
https://www.foundationdcs.org/emergency-relief-fund
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjxSkB9SdXVOSBILGb3Z8RIxi8d3kK5S01nTVLf5iZvhIUYg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Мы надеемся, что это сообщение найдет вас счастливыми и здоровыми. 
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы вспомнить тех, кто лично может плохо 
себя чувствовать или у кого есть друзья и семья, страдающие в это время. Вместе 
наша семья DCSD сильнее. 
 
 
Douglas County School District  


