
 

Программы High School 
Connections 

 

Часто задаваемые вопросы 
 

Как узнать, в каких программах High School Connections у меня есть право участвовать? 
 

Учащиеся могут участвовать только в тех программах High School Connections, которые поддерживаются их 

старшими средними школами. Учащиеся могут найти свою старшую школу на веб-сайте High School Connections: 

(www.clackamas.edu/highschoolconnections) и ознакомиться с информацией о доступных им программах. 

Учащиеся часто проходят обучение по нескольким программам каждый семестр и (или) на протяжении учебного 

года. Тем не менее, важно понимать, что разные программы предусматривают разные графики, результаты и 

конечные сроки, и необходимо знать, чего стоит ожидать от разных курсов. 

Учащиеся, получающие образование на дому: поскольку участие в программе HS Connections организуется на 

основании договоров со старшими школами, учащиеся должны быть связаны со школой (государственной, 

независимой или частной школой), которая имеет право участвовать в программах HS Connections. 

 

Считаюсь ли я студентом колледжа, если участвую в программах High School Connections? 
 

Да! В соответствии с условиями программ HS Connections Вы должны быть зачислены в колледж Clackamas 

Community College в качестве студента. Тогда Вы сможете претендовать на все преимущества, которые доступны 

обычным студентам колледжа CCC Вы получите студенческое удостоверение, доступ к библиотеке, спортивным 

мероприятиям и многому другому. Даже если Вы учитесь в старшей школе, участие в программах HS Connections 

дает Вам образование студента колледжа. 

 

В чем разница между подачей заявления в колледж и регистрацией? 
 

При составлении заявления в колледже CCC Вы подаете заявку на обучение в нем. Заявление составляется только 

один раз, в момент регистрации на курс. После подачи заявки Вы получите уникальный электронный почтовый 

ящик и пароль к учетной записи студента. Если Вы проходили обучение на муниципальном уровне или курсы 

подготовки водителей, либо уже участвовали в программах колледжа CCC, скорее всего, у Вас уже есть учетная 

запись в системе CCC. После создания личного кабинета в системе CCC Вы сможете использовать данные учетной 

записи для регистрации на курс. Регистрация на курсы осуществляется каждый семестр, в зависимости от уровня 

Вашего участия в программах HS Connections. 

 

Как узнать, когда пришло время зарегистрироваться на курс? 
 

Зарегистрироваться для участия в программах HS Connections (кроме программ High School Career Technical 

Education (HS CTE) и High School Plus (HSP)) необходимо в режиме онлайн в течение указанного периода времени. 

Но если у Вас еще нет учетной записи в системе CCC, может потребоваться подать заявку. Учащиеся должны 

зарегистрироваться вовремя. Сроки регистрации и инструкции представлены на веб-сайте www.clackam 

as.edu/acc/register. 

http://www.clackamas.edu/highschoolconnections)


 

Какова стоимость зачетных единиц, если я учусь в старшей школе? 
 

Программа Advanced College Credit: 10$ за зачетную единицу. Студенты, участвующие в программе бесплатных 

завтраков и завтраков по сниженной цене, получают право на освобождение от оплаты этих сборов (если Вы 

претендуете на это право, обратитесь к школьному консультанту) 

Программы HS CTE, High School Plus и Expanded Options:  Расходы покрываются из бюджета школьного 

округа/старшей школы 

 
Как узнать, какие у меня есть зачетные единицы? 
 

После того, как Вы зарегистрируетесь в программе HS Connections и заработаете зачетную единицу, начнет 

формироваться Ваш табель успеваемости. В этом табеле будет содержаться вся информация о пройденных 

курсах колледжа и полученных оценках. Являясь студентом колледжа, Вы несете ответственность за оценки, 

полученные на курсах. Табель успеваемости останется у Вас навсегда. Если Вы планируете перевестись в другое 

учреждение, скорее всего, Вам нужно будет передать туда Ваш табель успеваемости, полученный в колледже 

CCC. Информация о способах передачи табеля успеваемости представлена здесь:www.clackam as.edu/academics/ 

academic - support/transcripts-and-duplicate -diplomas. 

 

Как узнать, будут ли переведены зачетные единицы, полученные мной в старшей школе, в другое 

учреждение? 
 

При переводе студентом зачетных единиц из одного учреждения в другое решение о способе перевода и учете 

этих единиц всегда принимается принимающим учреждением. Перед регистрацией на курс рекомендуется 

связаться с интересующим Вас учебным заведением, чтобы убедиться в том, что зачетные единицы были учтены 

в рамках потенциального курса обучения. 

 

В чем разница между курсами, предусмотренными программами ACC и Advanced Placement (AP)? 
 

Программа ACC: Программа ACC - это результат сотрудничества между колледжем CCC и региональными 

старшими школами. Старшая школа направляет сведения о курсах и преподавателях на утверждение для 

получения возможности выдавать зачетные единицы. Колледж рассматривает сведения о профессиональной 

квалификации преподавателей с учетом наших стандартов в области набора персонала, а представители 

факультетов оценивают, насколько программа курса соответствует учебной программе, действующей в 

колледже. 

Программа AP: Программа AP — это национальная программа, организованная College Board, которая 

предусматривает стандартный курс обучения и стандартный экзамен. Зачетные единицы начисляются с учетом 

результатов экзамена. В разных колледжах и университетах действует собственная политика начисления 

зачетных единиц на основании результатов экзамена AP. 

 

Не поздно ли еще зарегистрироваться на курс, по которому у меня была возможность получить 

зачетную единицу в прошлом году? 
 

К сожалению, поздняя регистрация недоступна в отношении прошлогодних курсов. Студенты должны 

зарегистрироваться в режиме онлайн в течение периода, указанного на веб-сайте программы HS Connections. По 

истечении сроков регистрации у студентов имеется возможность записаться на курс ACC с помощью процедуры 

подачи заявки на позднюю регистрацию. Информация о подаче заявки на позднюю регистрацию представлена в 

руководстве для участников программы ACC на веб-сайте www.clackamas.edu/acc/register. 


