
Что можно 
купить за 40 долларов?

Что можно 
купить за 40 долларов?

Что можно 
купить за 40 долларов?

8–10 стаканчиков кофе в любимой
кофейне
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1 поход вечером в кино с покупкой 
билетов и закусок для себя и друга
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4 зачетных единицы по программе
Advanced College Credit (ACC) в
колледже Clackamas Community College
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Стандартная стоимость обученияв колледже
Clackamas Community College составляет 103$ за одну 
зачетную единицу плюс сбор по зачету в размере
8$ (111$ за зачет).

Стоимость участия в программеAdvanced College
Credit (ACC) составляет всего 10$ за зачетную
единицу; таким образом, Вы и Ваша семья сможете 
сэкономить значительную сумму денег.

4 зачетных единицы за 444$ или 4 зачетных
единицы за 40$
Не забудьте зарегистрироваться в программе ACC!*

* Если Вы являетесь участником программы бесплатных
завтраков и завтраков по сниженной цене, Вы можете быть
освобождены от обязанности уплачивать взносы за участие
в программе ACC. Вы получаете бесплатный доступ к
зачетам! Если Вы хотите обучаться бесплатно, поговорите
со школьным консультантом о возможности включения Вас в
списки претендентов.
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4 зачетных единицы за 444$ или 4 зачетных
единицы за 40$
Не забудьте зарегистрироваться в программе ACC!*

* Если Вы являетесь участником программы бесплатных
завтраков и завтраков по сниженной цене, Вы можете быть
освобождены от обязанности уплачивать взносы за участие
в программе ACC. Вы получаете бесплатный доступ к
зачетам! Если Вы хотите обучаться бесплатно, поговорите
со школьным консультантом о возможности включения Вас в
списки претендентов.

Стандартная стоимость обученияв колледже
Clackamas Community College составляет 108$ за одну 
зачетную единицу плюс сбор по зачету в размере
11.50$ (119.50$ за зачет).

Стоимость участия в программеAdvanced College
Credit (ACC) составляет всего 10$ за зачетную
единицу; таким образом, Вы и Ваша семья сможете 
сэкономить значительную сумму денег.

4 зачетных единицы за 478$ или 4 зачетных 
единицы за 40$
Не забудьте зарегистрироваться в программе ACC!*

* Если Вы являетесь участником программы бесплатных
завтраков и завтраков по сниженной цене, Вы можете быть
освобождены от обязанности уплачивать взносы за участие
в программе ACC. Вы получаете бесплатный доступ к
зачетам! Если Вы хотите обучаться бесплатно, поговорите
со школьным консультантом о возможности включения Вас в 
списки претендентов.

Для получения более подробной информации свяжитесь 
с координаторами программ HS Connections.
www.clackamas.edu/highschoolconnections

503.594.3499 | hsconnections@clackamas.edu
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Стандартная стоимость обученияв колледже
Clackamas Community College составляет 103$ за одну 
зачетную единицу плюс сбор по зачету в размере
8$ (111$ за зачет).

Стоимость участия в программеAdvanced College
Credit (ACC) составляет всего 10$ за зачетную
единицу; таким образом, Вы и Ваша семья сможете
сэкономить значительную сумму денег.

4 зачетных единицы за 444$ или 4 зачетных
единицы за 40$
Не забудьте зарегистрироваться в программе ACC!*

* Если Вы являетесь участником программы бесплатных
завтраков и завтраков по сниженной цене, Вы можете быть
освобождены от обязанности уплачивать взносы за участие
в программе ACC. Вы получаете бесплатный доступ к
зачетам! Если Вы хотите обучаться бесплатно, поговорите
со школьным консультантом о возможности включения Вас в
списки претендентов.
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De 8 a 10 cafés en su cafetería 
favorita

1 noche en el cine con 
entradas y bocadillos para 
usted y un amigo

4 créditos universitarios a 
través del Crédito Universitario 
Avanzado (Advanced College 
Credit, ACC) de Clackamas 
Community College

Comuníquese con HS Connections para 
obtener más información.

www.clackamas.edu/highschoolconnections
503.594.3499  |  hsconnections@clackamas.edu

La matrícula habitual en Clackamas Community 
College es de $103 por crédito, más $8 de tarifa 
por crédito. ($111 por crédito).

El Crédito Universitario Avanzado (Advanced 
College Credit, ACC) cuesta solo $10 por crédito; 
ahorrándoles a usted y a su familia una cantidad 
significativa de dinero.  

4 créditos por $444 o 4 créditos por $40
¡Asegúrese de registrarse para los créditos de ACC!*

* Si está registrado para los almuerzos sin costo y de costo 
reducido, puede recibir una exoneración de la cuota para 
las tarifas de ACC. ¡Sus créditos son gratis! Para exonerar 
su cuota, hable con su consejero estudiantil para que lo 
agregue a la lista de exoneraciones.  
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La matrícula habitual en Clackamas Community 
College es de $108 por crédito, más $11.50 de 
tarifa por crédito. ($119.50 por crédito).

El Crédito Universitario Avanzado (Advanced 
College Credit, ACC) cuesta solo $10 por crédito; 
ahorrándoles a usted y a su familia una cantidad 
significativa de dinero.  
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Стандартная стоимость обученияв колледже
Clackamas Community College составляет 103$ за одну 
зачетную единицу плюс сбор по зачету в размере
8$ (111$ за зачет).

Стоимость участия в программеAdvanced College
Credit (ACC) составляет всего 10$ за зачетную
единицу; таким образом, Вы и Ваша семья сможете 
сэкономить значительную сумму денег.

4 зачетных единицы за 444$ или 4 зачетных
единицы за 40$
Не забудьте зарегистрироваться в программе ACC!*

* Если Вы являетесь участником программы бесплатных
завтраков и завтраков по сниженной цене, Вы можете быть
освобождены от обязанности уплачивать взносы за участие
в программе ACC. Вы получаете бесплатный доступ к
зачетам! Если Вы хотите обучаться бесплатно, поговорите
со школьным консультантом о возможности включения Вас в
списки претендентов.
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Стандартная стоимость обученияв колледже 
Clackamas Community College составляет 113$ за одну 
зачетную единицу плюс сбор по зачету в размере 
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зачетам! Если Вы хотите обучаться бесплатно, поговорите
со школьным консультантом о возможности включения Вас в 
списки претендентов.
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Стандартная стоимость обученияв колледже
Clackamas Community College составляет 103$ за одну 
зачетную единицу плюс сбор по зачету в размере
8$ (111$ за зачет).

Стоимость участия в программеAdvanced College
Credit (ACC) составляет всего 10$ за зачетную
единицу; таким образом, Вы и Ваша семья сможете
сэкономить значительную сумму денег.

4 зачетных единицы за 444$ или 4 зачетных
единицы за 40$
Не забудьте зарегистрироваться в программе ACC!*

* Если Вы являетесь участником программы бесплатных
завтраков и завтраков по сниженной цене, Вы можете быть
освобождены от обязанности уплачивать взносы за участие
в программе ACC. Вы получаете бесплатный доступ к
зачетам! Если Вы хотите обучаться бесплатно, поговорите
со школьным консультантом о возможности включения Вас в
списки претендентов.
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Программа Advanced College Credit (ACC) 
организована в рамках сотрудничества между 
колледжем Clackamas Community College (CCC) и 
региональными старшими школами и 
предусматривает начисление баллов за школьные 
уроки, проведенные квалифицированными 
преподавателями старшей школы, в счет зачетных 
единиц в колледже. 

Программа Advanced Placement (AP) регулируется 
организацией College Board и дает учащимся 
возможность зарабатывать зачетные единицы с 
помощью стандартизированного тестирования, 
результаты которого оцениваются по пятибалльной 
шкале. 
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По зачетным единицам важно принять обоснованное 
решение. Чтобы выбрать наиболее оптимальный для 
Вас вариант, свяжитесь с колледжем или 
университетом, в который Вы хотите поступать, 
чтобы узнать об их политике в отношении  
программы AP и перевода зачетных баллов. 

Дополнительная информация представлена здесь: 

www.clackamas.edu/highschoolconnections 
http://apcentral.collegeboard.com 
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Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced 
College Credit, ACC) là chương trình hợp 
tác giữa Cao đẳng Cộng đồng Clackamas 
(Community College, CCC) và các trường 
trung học khu vực nhằm cấp tín chỉ cao 
đẳng cho các lớp học tại trường trung học, 
được giảng dạy bởi các giảng viên trung 
học đã được phê duyệt. 

Lớp Nâng cao (Advanced Placement, AP) 
được quản lý bởi College Board và cho phép 
học sinh kiếm tín chỉ cao đẳng dựa trên bài 
kiểm tra tiêu chuẩn được tính theo thang điểm 
năm. 
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Điều quan trọng là phải đưa ra quyết định 
sáng suốt về việc lấy tín chỉ cao đẳng/đại học. 
Để xác định lựa chọn tốt nhất của bạn, hãy 
liên hệ với trường cao đẳng hoặc đại học mà 
bạn dự định theo học để biết chính sách của 
họ về AP và tín chỉ chuyển đổi. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 
www.clackamas.edu/highschoolconnections 

http://apcentral.collegeboard.com 
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