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Получите доступ к онлайн-приложению SchoolChoice через веб-сайт Choice.
Если у вас есть учетная запись Родительского портала и вы знаете свои учетные данные,
перейдите к шагу 7.
Семьи из DPS могут создать учетную запись родительского портала, используя
идентификационный номер своего учащегося.
Семьи, которые в настоящее время не входят в DPS, также могут создать учетную запись
Родительского портала после отправки формы предварительной регистрации с
подтверждающими документами для получения идентификационного номера учащегося. Для
получения дополнительной информации о формах предварительной регистрации обращайтесь в
Управление выбора и зачисления (Office of Choice & Enrollment) или в любую школу DPS.
Если у вас нет учетной записи Родительского портала, вы все равно можете участвовать в процессе
SchoolChoice, создав учетную запись SchoolChoice. Выполните следующие действия, указанные
ниже:
Примечание: если ваш учащийся окажется зарегистрированным в нашей системе, вам следует обратиться в Управление
выбора и зачисления или в школу DPS, чтобы подать заявление.

Создание учетной записи SchoolChoice
1. Нажмите на ссылку Создать учетную запись SchoolChoice.

2. Введите действительный адрес электронной почты и выбранный пароль, подтвердите
свой пароль в третьей строке, затем нажмите "Создать учетную запись". Особые
требования к паролю отсутствуют.
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На ваш электронный адрес будет отправлено подтверждение, и вы увидите такое изображение:
Вы должны перейти в отправленное вам сообщение электронной почты, чтобы подтвердить свою
учетную запись SchoolChoice.

Вы получите электронное письмо от schoolchoice@dpsk12.org. Если вы не видите сообщение в
папке "Входящие", проверьте папку со спамом или нежелательной почтой. Нажмите СЮДА, чтобы
подтвердить свой адрес электронной почты и вернуться на страницу входа в SchoolChoice.
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Как только ваша учетная запись будет подтверждена, вы сможете войти, используя свой адрес
электронной почты и новый пароль.

3. Нажмите "Давайте начнем" для создания семейного профиля.
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4. Введите информацию, затем нажмите " Далее". Все поля, отмеченные звездочкой (*),
обязательны для заполнения. Вы должны ввести хотя бы один номер телефона.

5. После нажатия кнопки "Далее" система проверит, является ли введенный адрес
подтвержденным адресом учащегося. Вас могут попросить подтвердить свой адрес. В
противном случае перейдите к шагу 6.
5A. Чтобы подтвердить адрес, убедитесь, что пин-код указан в правильном месте для
вашего адреса. В приведенном ниже примере система распознала "E 47th Ave", а не
"East47th Ave". Выберите "Подтвердить" и перейдите к шагу 6.
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5B. Система ставит пометку на адреса, если номер объекта отсутствует (квартира, номер
и т.д.), если почтовый индекс не распознан или если адрес является служебным, а не
жилым. Если адрес был введен неправильно, нажмите "Исправить адрес ", чтобы
вернуться на предыдущую страницу и исправить свой адрес, или "Использовать адрес",
чтобы продолжить.

6. В следующем экране введите информацию вашего учащегося.
ПРИМЕЧАНИЕ: если ваш учащийся является текущим учащимся DPS и вы вводите его
идентификатор, эта информация должна точно соответствовать информации в IC: имя,
фамилия, дата рождения и идентификатор учащегося должны совпадать.
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Если введенная информация не соответствует записи IC вашего учащегося, вы получите сообщение об
ошибке. Если вы получите сообщение об ошибке, вы можете связаться со школой или Управлением
выбора вашего учащегося для выяснения причины ошибки.
Если ваш учащийся ранее учился в школе DPS, вы получите сообщение о возможном совпадении. Вы
можете получить идентификационный номер вашего учащегося, нажав на ссылку.
Если ваш учащийся является новичком в DPS, и вы получили сообщение о возможном совпадении
учащегося, свяжитесь с Управлением выбора и зачисления или любой школой DPS, чтобы подать
заявление.

6В. Если ваш учащийся проживает по адресу, отличному от вашего, нажмите на "Новый адрес".
В противном случае перейдите к 6C.

6В.1. Введите новый адрес, выберите с кем проживает учащийся из выпадающего
меню, затем нажмите "Далее". Обратитесь к шагу 5 для проверки адреса.
6C. Если вы являетесь родителем/опекуном нескольких учащихся, нажмите "Добавить другого
учащегося". В противном случае нажмите "Далее" и перейдите к следующему шагу.
Если в момент создания профиля вашего учащегося вы были перенаправлены на страницу "Профиль
семьи ", нажмите "Домой " и перейдите к шагу 7.
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7. Если у вас есть учетная запись Родительского портала, после входа вы будете
перенаправлены на домашнюю страницу. Здесь вы можете начать подачу заявления на

учащегося, нажав "Добавить новое заявление на учащегося".

На следующей странице отображаются все учащиеся в доме. Выберите учащегося, который
будет участвовать в 1-м раунде, проверьте учебный год и класс, в который вы подаете
заявление, затем нажмите "Далее".

На следующем экране отображается карта всех школ в DPS, в которые ваш учащийся имеет
право подать заявление:
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Система определит предполагаемую школу вашего учащегося и соседнюю или зональную школу.
Эти школы будут также отмечены синим квадратом в списке школ. Вы можете отфильтровать
школы, щелкнув по "Расстояние" или по школам, которые вы определили в качестве избранных с
помощью инструмента "Поиск школ".
8. Выберите до 12 школ, в которые можно подать заявление. Вы не обязаны делать 12
выборов.

9. Прокрутите страницу до конца и нажмите "Далее".

10. Расставьте приоритет для выбранных школ, где #1 будет наиболее предпочтительным
выбором. Вы можете выбрать каждую школу только один раз. Примечание: чтобы
изменить порядок школ, необходимо вернуться к фразе "Выбрать школу". Когда школы
будут находиться в выбранном вами порядке, нажмите "Далее".
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Заявление о выборе
Ответьте на все необходимые вопросы в каждом раскрывающемся пункте заявления. Вы можете
в любое время сохранить место, до которого вы дошли, чтобы вернуться к приложению позже.
Если вы нажмете "Далее" и не сможете просмотреть выбранные вами учебные заведения,
прокрутите свое заявление и убедитесь, что на все необходимые вопросы были даны ответы.
Примечание: у абитуриентов ECE и ДС будут дополнительные вопросы касательно целей
обучения.

11. Нажмите "Далее" для продолжения.
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12. Проверьте свой выбор и нажмите "Отправить".

13. У вас будет последняя возможность пересмотреть свой выбор; пожалуйста, убедитесь, что
школы находятся в требуемом порядке, и заявление подается для правильного учащегося.

Нажмите "Отправить", когда закончите.
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После подачи заявления вы будете перенаправлены на домашнюю страницу, где сможете
просматривать, редактировать или удалять школы, выбранные для учащегося.
В этом экране вы также можете запустить подачу нового заявления для другого учащегося,
щелкнув "Добавить новое заявление на учащегося" и следуя указаниям " Заявление о выборе".
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