Департамент образования г. Нью-Йорка
Отдел непрерывного образования
Вопросы и ответы


Кто имеет право на курсы и услуги Отдела непрерывного образования (Office of
Adult and Continuing Education, OACE)?
Жители г. Нью-Йорка в возрасте от 21 года без аттестата о среднем образовании или эквивалента
аттестата средней школы США (HSE). Курсы профессионального и технического образования
(CTE) принимают ограниченное число лиц с эквивалентом аттестата средней школы США (HSE).



Требуется ли плата за курсыOACE?
Плата за курсы английского для носителей других языков (ESOL), курсы подготовки к получению
эквивалента аттестата о среднем образовании (HSE) и курсы базового образования для взрослых
(ABE) не требуется. Однако учащимся некоторых курсов профессионально-технического
образования (CTE) необходимо покупать учебники и принадлежности.



Является ли трудовая занятость, получение финансовой помощи и отсутствие
документации об иммиграционном статусе препятствием для получения бесплатных
услуг OACE?
Нет.



Требуется ли минимальный уровень образования для записи на курсы OACE?
Нет.



Имеют ли право на курсы для взрослых лица, имеющие заграничный аттестат об
окончании средней школы или диплом об окончании колледжа?
Да.



Имеют ли право на курсы для взрослых лица, имеющие американский аттестат об
окончании средней школы или диплом об окончании колледжа?
Нет. Курсы профессионального и технического образования (CTE) принимают ограниченное число
лиц с эквивалентом аттестата средней школы США (HSE).



Требуется ли указывать номер социального страхования и предъявлять
удостоверение личности или другие документы?
Для регистрации на курсы ESOL, ABE и HSE номер социального страхования не требуется. Для
регистрации на курсы СТЕ с последующей сертификацией может потребоваться номер
социального страхования и другие документы, необходимые для удостоверения личности при
устройстве на работу.



Где и когда проводятся занятия?
Занятия проводятся в 175 центрах во всех пяти районах города утром, днем, вечером, а также по
субботам.



Если кандидат в программу работает в Манхэттене, а живет в Бронксе, может ли он
выбрать центр в одном из этих районов?
Да. Правомочные учащиеся могут посещать занятия в наиболее удобных для них центрах.
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Какие курсы предлагает Отдел продолженного образования?
• Базовое образование для взрослых (Adult Basic Education, ABE): базовые навыки грамотности и
подготовка к экзамену на получение HSE
• Английский для носителей других языков (English for Speakers of Other Languages, ESOL): уровни
от начального до продвинутого
• Профессиональное и техническое образование (CTE): специальности: кондиционирование
воздуха и системы охлаждения, автомеханика, эксплуатационное содержание зданий, монтаж
кабеля, плотницкое дело, компьютерная грамотность, ремонт компьютеров, электромонтаж,
приготовление пищи/банкетный сервис, специальности в области здравоохранения,
электротехника, медицинский биллинг, Microsoft Office, сантехника, вебдизайн.



Куда следует обращаться директорам школ, координаторам по работе с родителями
или родителям, заинтересованным в организации курсов для взрослых на базе их
школы K-12?
В каждом районе есть директор программ образования взрослых (Adult Education principal).
Контактная информация на странице "Адреса регистрационных центров" (Registration Locations) .



Каков процесс зачисления учащихся в классы OACE?
Регистрация проходит в центрах Literacy Zone, расположенных во всех городских районах.
Регистрация также проводится в других учебных центрах OACE. По окончании индивидуального
собеседования учащемуся предлагается список доступных программ. Кандидаты проходят
тестирование и направляются в подходящую программу.



Проводятся ли приемные собеседования по особому расписанию?
Да. Информацию можно получить в центре, где учащийся собирается проходить приемный
процесс. Расписание собеседований подлежит изменению, поэтому рекомендуется звонить в центр
заранее. Контактная информация расположена на странице "Адреса регистрационных центров"
(Registration Locations).



Чем отличаются курсы ABE и HSE?
Курсы базового образования для взрослых нацелены на развитие базовых навыков чтения и
математики для подготовки к занятиям на курсах HSE. Курсы HSE готовят к экзамену TASC (Test
Assessing Secondary Completion).



Что представляют собой курсы ESL?
Это курсы, направленные на развитие навыков английского языка.



Что такое Literacy Zone?
Центры Literacy Zone предназначены для предоставления услуг недавно прибывшим семьям,
взрослым учащимся и членам местного сообщества. Центры занимаются направлением в учебные
программы и оказывают содействие в удовлетворении потребностей, связанных с жильем,
здоровьем, трудоустройством, правовыми вопросами и пр. Ресурсы центров Literacy Zone
помогают семьям справиться с трудностями освоения новой культуры и овладения новым языком.
В городе четыре таких центра: в Манхэттене, Квинсе, Бруклине и Бронксе. Подробности на
странице "Поддержка учащихся" (Student Supports).
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