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area high schools visit www.clackamas.edu/highschoolconnections or call 503-594-3161.
зачетных единиц колледжа в местных средних школах, посетите веб-сайт www.clackamas.edu/
highschoolconnections или позвоните по телефону 503-594-3161.

Adult High School Diploma and GED®

Аттестат об окончании средней школы для взрослых и GED®
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Для
school aged students must be released or referred by their high school to participate. The college has
участия учащиеся средней школы старшего возраста должны получить открепление или направление от
an Adult High School Diploma program which provides students the opportunity to complete a high
своей средней школы. В колледже есть программа получения аттестата об окончании средней школы
school diploma at CCC. The college also offers day and evening GED preparation classes in both English
для взрослых, которая дает учащимся возможность получить аттестат о среднем образовании в CCC.
and Spanish. To learn more about the Adult High School Diploma and the GED® visit
Колледж также предлагает дневные и вечерние уроки по подготовке к GED на английском и испанском
www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/ged-adult-programs or call 503-594-3028 (English),
языках. Чтобы узнать больше о получении аттестата о среднем образовании для взрослых и GED®,
503-594-3029 (Spanish).
посетите веб-сайт www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/ged-adult-programs или позвоните
по телефону 503-594-3028 (английский), 503-594-3029 (испанский).

Charter Schools

Чартерные школы
High school students who are seeking alternatives to comprehensive high schools have options to enroll
У учащихся средней школы, которые ищут альтернативу общеобразовательным средним школам, есть
with charter schools. For more information about area charter schools that partner with CCC, contact us
возможность записаться в чартерные школы. Для получения дополнительной информации о местных
at 503-594-3161 or hsconnections@clackamas.edu.
чартерных школах, которые являются партнерами CCC, позвоните нам по телефону 503-594-3161 или
напишите по адресу: hsconnections@clackamas.edu.

Home School
Домашнее обучение
Planning to home school a child? Parents/guardians of students who live in Clackamas County and plan
Планируете учить ребенка на дому? Родители/опекуны учащихся, которые живут в округе Клакамас и
to
home school their child, must register with Clackamas Education Service District (ESD) within 10 days
планируют обучать своего ребенка на дому, должны зарегистрироваться в Образовательном округе (ESD)
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домашнем обучении и регистрации вашего учащегося, посетите веб-сайт www.clackesd.org/home-school
или позвоните по телефону 503-675-4031.
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www.clackamas.edu/forms. Учащиеся без GED или аттестата об окончании средней школы должны
Students without a GED or high school diploma are responsible for paying full tuition and fees and are not
оплачивать полную стоимость обучения и прочие платежи и не имеют права на получение финансовой
eligible for financial aid or scholarships. CCC tuition and fees are available at
помощи или стипендии. Стоимость обучения и платежи CCC указаны на веб-сайте:
https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees.
https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees.

Для For
получения
дополнительной
напишите по адресу: hsconnections@clackamas.edu
more information
contactинформации
us at hsconnections@clackamas.edu
or 503-594-3161
или позвоните нам по телефону 503-594-3161

