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Комитет по вопросам размещения студентов – Подбор членов комитета  
 

В целях решения вопросов по размещению студентов, Twin Rivers Объединенный школьный округ 
планирует организовать Комитет, который будет изучать какое количество студентов должна вмещать 
школа, какое количество студентов должно быть в каждом классе, нужно ли объединить школы, 
распределение территориальных границ между школами а также вопросы относительно школьного 
персонала. Таким образом мы хотим организовать комитет под названием «Комитет по школьным 
вопросам». Если вы хотите стать членом этого комитета и вы имеете необходимые навыки, вы можете 
подать заявление. 

 
Цель Комитета по вопросам размещения студентов 
 
Целью Комитета является пересмотреть политику Попечительского Совета Районного Отдела 
Образования относительно следующих вопросов: какое количество студентов должна вмещать 
школа, какое количество студентов должно быть в каждом классе, нужно ли объединить школы, 
распределение территориальных границ между школами а также вопросы относительно школьного 
персонала. Затем Комитет предоставит свой доклад с рекомендациями на рассмотрение 
Попечительскому Совету Районного Отдела Образования. Это очень серьезная задача и школьный 
округ ищет в состав комитета высококвалифицированных, способных и посвященных людей. 

 
Школьный округ будет отбирать членов комитета в соответствии с законом штата Калифорнии 
(Образовательный Кодекс, раздел 17389). 
 
А.    Этнические, возрастные и социально-экономические группы, входящие в состав школьного округа; 
Б.    Бизнес-сообщества, например, владельцы магазинов, менеджеры или руководители; 
В.    Землевладельцы или арендаторы, с преимущественным правом для представителей районных 
       ассоциаций; 
Г.    Преподаватели;  
Д.   Администраторы; 
Е.   Родители учащихся; 
Ж.  Лица с опытом в вопросах относительно окружающей среды, юридических контрактов, строительных 
       норм, планирования использования земли, в том числе, но не ограничиваясь, лица имеющие знание 
       относительно территориального зонирования и других ограничений зонирования земли в городах 
       или пригородах, где имеются излишки территории и недвижимость.  
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Информация о заседаниях и сроках комитета 
 
Состав Комитета должен быть сформирован до 26 февраля 2019, а его работа должна быть завершена до 
30 сентября 2019.  
 
Все встречи, действия и обсуждения Комитета будут открыты для публики.  Встречи будут проходить в 
офисе  школьного округа, в зале заседаний Попечительского Совета Районного Отдела Образования с 5:30 
до 7:00 вечера (5115 Dudley Blvd., Bay A, McClellan, CA 95652):  

 
Предварительные даты заседаний комитета – Возможны изменения 

• 12 марта – Первое заседание 
(Организационного характера) 

• 11 июня 

• 19 марта • 2 июля 
• 2 апреля • 16 июля 
• 23 апреля • 30 июля 
• 30 апреля • 13 августа 
• 14 мая • 27 августа 
• 28 мая • 10 сентября 
• 3 июня • 24 сентября 

 
 
Комитет должен будет предоставить свой доклад с рекомендациями на рассмотрение первого октября 2019 
года. Впоследствии, Попечительский Совет Районного Отдела Образования включит рассмотрение данного 
доклада в повестку дня заседания Совета второго октября 2019 года. 
 
Набор членов и заявление на участие в Комитете по вопросам размещения студентов  
 
Члены Комитета будут служить только на добровольной основе.  
 
Этот рекрутский пакет включает в себя заявление для работы в Комитете по вопросам размещения 
студентов Twin Rivers Объединенного Школьного округа.    
 
Заявление отправьте по следующему адресу:  
 
Student Housing Committee 
c/o Bill McGuire, Deputy Superintendent, Administrative Services  
Twin Rivers Unified School District 
5115 Dudley Blvd., Bay A 
McClellan, CA  95652 
 
 
Срок приема заявлений: Четверг, 21 февраля 2019 года, 4:30 вечера.  
 
Районная администрация предоставит рекомендации членов Комитета для утверждения Попечительскому 
Совету Районного Отдела Образования 26 февраля 2019 года.   
 
По вопросам обращайтесь либо к Биллу Мак-Гир, заместителю управляющего, bill.mcguire@twinriversusd.org 
или 916-566-1709 или к Джилл Уильямс, помощнику исполнительного лица, Jill.Williams@twinriversusd.org 
или 916-566-1709 
 

mailto:bill.mcguire@twinriversusd.org
mailto:Jill.Williams@twinriversusd.org
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TWIN RIVERS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Комитет по вопросам размещения студентов 

 
Заявление на участие в комитете 

Пожалуйста пишите разборчиво 
1. Фамилия и имя  

 

 

2. Домашний адрес 
 

 
 

 

 
 

3. Почтовый адрес (если отличается)  
 
       

 
4. E-Mail  

 

 

5. Дом. Тел. (включая код города) 
 

 

6. Мобильный тел. (включая код города )    
  

7. Отметьте к какой категории вы относитесь (отметьте все категории, относящиеся к вам) 
 
 

 Бизнес-сообщества, например, владельцы магазинов, менеджеры или 
руководители: Укажите название бизнеса, где вы работаете: 

 
 

 

 

 Землевладельцы или арендаторы, с преимущественным правом для 
представителей районных ассоциаций. 

 Название районной ассоциации к которой вы относитесь: 
 
   

 

 

 Учитель, Администратор 

 Школа:             

 

   Родитель/опекун по крайней мере одного ребенка, который учится в одной из 
                         школ нашего округа.  

 Фамилия и имя ваш(его)(их) ребенка(детей) и название школ(ы), в котор(ой)(ых) 
он/они обуча(ется)(ются): 
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            Лица с опытом в вопросах относительно окружающей среды, юридических 
            контрактов, строительных норм, планирования использования земли, в том 
            числе, но не ограничиваясь, лица имеющие знание относительно  
            территориального зонирования и других ограничений зонирования земли в 
            городах или пригородах, где имеются излишки территории и недвижимость.  
 

Опишите область вашей компитенции: 
 

 
                                 

 
                        

 
            

 
            
 
 
8.  Просьба укажите ниже, почему вы заинтересованы быть членом Комитета по 

вопросам размещения студентов Twin Rivers Объединенного Школьного 
Округа. Вложите дополнительный лист, если необходимо. 

 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
    
 
Обработка заявлений 

Заполненное заявление должно быть отправлено по указанному ниже 
адресу не позже 21 февраля, 2019 года (четверг) до 4:30 вечера. 

 
Отправьте или доставьте: Student Housing Committee 

c/o Bill McGuire, Deputy Superintendent, Administrative 
Services  
Twin Rivers Unified School District 
5115 Dudley Blvd., Bay A 
McClellan, CA  95652 

 
Если вас изберут в члены Комитета вы будете уведомлены не позднее    
1 марта (пятница) 2019 года, и приглашены на первое заседание, 
запланированное на 12 марта, 2019 года с 5:30 до 7:00 вечера.                     
Все заседания будут проходить в школьном округе по адресу:              
5115 Dudley Blvd. Bay A, McClellan, CA  95652 
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