
 

 

Программа Advanced 

College Credit 
 

Варианты, доступные учащимся, пропустившим сроки регистрации по программе ACC 

У учащихся, пропустивших сроки регистрации в программе Advanced College Credit (ACC) с начислением зачетных единиц, все еще 
имеются следующие возможности заработать зачетный балл по курсу: 

 
Подача заявки на позднюю регистрацию в программе ACC 
В распоряжении учащихся, участвующих в программе ACC, имеется две недели после завершения регистрации в течение каждого 
семестра для подачи заявки на позднюю регистрацию. Учащиеся обязаны заполнить бланк, распечатать заявление и получить подпись 
преподавателя, подтверждающую его разрешение на позднюю регистрацию. Подача заявок допускается по курсам, которые учащийся 
уже проходит в старшей школе. Информация о сроках регистрации и процедуре подачи заявки на позднюю регистрацию в программе ACC 
представлена на веб-сайте www.clackamas.edu/acc/register. 

Стоимость: 10$ за зачетную единицу курса ACC, или бесплатно, если учащийся участвует в программе бесплатных завтраков или 

завтраков по сниженной цене. 
 

Программа Advanced Placement (AP) 
Если курс ACC, на который учащийся не был зарегистрирован, также включен в программу AP, у учащегося есть возможность заработать 
зачетный балл путем сдачи аттестационного экзамена по программе AP. Учащиеся должны обратиться в организацию College Board для 
отправки официальных результатов сданного ими экзамена по программе AP в колледж CCC (или тот колледж/университет, в который 
они хотят поступить), чтобы включить полученные оценки в табель успеваемости колледжа. Таблица с информацией о переводе зачетных 
единиц по программе AP колледжа CCC доступна по ссылке:  https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-
certificates/other-credit-options 
Более подробная информация о правилах сдачи экзамена по программе AP или отправке результатов этого экзамена в колледж CCC 
представлена на веб-сайте: https://apstudents.collegeboard.org/. 
Стоимость: 94$ за экзамен. Обсудите варианты получения финансовой помощи с координатором программы AP в Вашей старшей 
школе. 

 

Программа College Level Examination Program (CLEP) 
Учащиеся могут сдать экзамены по программе CLEP, организуемые College Board, и перевести полученные оценки в зачетные единицы 
колледжа CCC. Учащиеся должны обратиться в организацию College Board для отправки официальных результатов сданного ими экзамена 
по программе CLEP в колледж CCC (или тот колледж/университет, в который они хотят поступить), чтобы включить полученные оценки в 
табель успеваемости колледжа. Таблица с информацией о переводе зачетных единиц по программе CLEP колледжа CCC доступна по 
ссылке https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options 
Более подробная информация о расписании и правилах сдачи экзаменов по программе CLEP представлена на веб-сайте 
https://clep.collegeboard.org/. 
Стоимость: 89$ за экзамен плюс дополнительный административный сбор (20-25$, в зависимости от расположения администрации). 

 

Программа Credit for Prior Learning (CPL) 
Программа Credit for Prior Learning (CPL) предусматривает начисление зачетных единиц за демонстрацию знаний и освоение пройденного 
материала. Ученикам, поступающим в колледж CCC после окончания старшей школы, рекомендуется продолжить участие в программе 
CPL, поскольку существует вероятность, что зачетные единицы, заработанные в рамках этой программы, нельзя будет перевести в другое 
учреждение. Учащиеся могут проверить информацию о том, используется ли аналогичная программа CPL в интересующем их учебном 
заведении, либо отказаться от участия в программе. Факультеты колледжа CCC организуют процедуру оценки результатов по программе 
CPL с учетом курса, предлагаемого колледжем CCC, чтобы определить возможность начисления зачетных единиц по программе CPL Для 
получения зачетной единицы по программе CPL учащиеся должны отвечать конкретным критериям. Более подробная информация об 
участии в программе CPL колледжа CCC и критериях начисления зачетных единиц представлена на веб-сайте 
https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options 
Стоимость: фиксированный сбор в размере 50$ плюс ½ стоимости текущего обучения в расчете на зачетную единицу. 

 

Программа International Baccalaureate (IB) 
Если курс ACC, на который учащийся не смог зарегистрироваться, также включен в программу IB, у учащегося есть возможность 
заработать зачетный балл путем сдачи аттестационного экзамена по программе IB. Учащиеся должны отправить запрос на передачу 
официальных результатов сданного ими экзамена по программе IB в колледж CCC (или тот колледж/университет, в который они хотят 
поступить) через веб-сайт, посвященный программе IB, чтобы включить полученные оценки в табель успеваемости колледжа. Таблица с 
информацией о переводе зачетных единиц по программе IB колледжа CCC доступна по ссылке 
https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options 
Более подробная информация о правилах сдачи экзамена по программе IB или отправке результатов этого экзамена в колледж CCC 
представлена на веб-сайте https://www.ibo.org/. 
Стоимость: регистрационный сбор в размере 172$, комиссия в размере 119$ за экзамен плюс комиссия за запрос табеля 
успеваемости. Обсудите варианты получения финансовой помощи с координатором программы IB в Вашей старшей школе. 
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