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Доступ к подаче заявлений SchoolChoice онлайн с помощью сайта выбора школы. 

Если у вас есть учетная запись на портале для родителей и вы знаете свои логин и пароль, 

перейдите к шагу 7. 

В настоящее врея родители учащихся DPS могут создать учетную запись на Портале для родителей 

используя идентификационный номер учащегося.  

Родители, дети которых в настоящее время не являются учащимися DPS, также могут создать 

учетную запись на Портале для родителей после отправки формы предварительной регистрации с 

подтверждающими документами для получения идентификационного номера учащегося. Для 

получения дополнительной информации о формах предварительной регистрации обратитесь в 

канцелярию программы выбора школы и регистрации или в любую школу DPS.   

Если у вас есть учетная запись на портале для родителей или вы уже создали учетную запись 

SchoolChoice, чтобы сбросить пароль см. инструкции по сбросу пароля в конце документа. 

Если у вас есть учетная запись на портале для родителей, вы можете принять участие в процессе 

SchoolChoice, создав учетную запись SchoolChoice. Выполните следующие шаги:  

Примечание: Если существует вероятность того, что ваш ребенок уже внесен в нашу систему, вам нужно будет 

обратиться в канцелярию программы выбора школы и регистрации или в любую школу DPS.   

Создание учетной записи SchoolChoice 

1. Нажмите на ссылку Create a SchoolChoice account (Создать учетную запись SchoolChoice). 

 

2. Введите действующий адрес электронной почты и желаемый пароль, подтвердите пароль 

в третьей строке, после чего нажмите Create account (Создать учетную запись). Особых 

требований к паролю нет. 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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На вашу электронную почту будет отправлено подтверждение, и вы увидите показанный ниже 

экран. Зайдите в электронную почту и подтвердите свою учетную запись SchoolChoice. 

 

Вы получите письмо от schoolchoice@dpsk12.org.  Если вы не видите электронного письма с 

подтверждением в своем почтовом ящике, проверьте в «спаме» или в папке с 

нежелательными письмами. Нажмите на CLICK HERE, чтобы подтвердить свою электронную 

почту. Это перенаправит вас на страницу входа в систему SchoolChoice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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Как только ваша учетная запись будет подтверждена, вы сможете войти в систему Sign in (Войти) с 

помощью адреса электронной почты и только что созданного пароля. 

 

3. Нажмите на Let’s Get Started (Начать), чтобы создать профиль семьи. 

 

4. Введите свою информацию, после чего нажмите  Next (Далее). Все поля, помеченные 

звездочкой (*) обязательны для заполнения. 

 4A. Заполните поле Relationship to students (Степень родства с учащимся) с помощью 

выпадающего меню. 
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 4B. Заполните также поля First name (Имя) и Last name (Фамилия). 

 4C. Данные для заполнения поля Home Address (Домашний адрес) можно выбрать из 

списка предложенных.  

 

После нажатия на адрес остальные поля адреса заполняются автоматически.  При 

необходимости внесите данные в поле Apartment, Unit, or Suite Number (Номер 

квартиры, блока или комнаты). 

4D. Заполните поле Contact Preference (Предпочтительный способ связи) и введите как 

минимум один номер телефона.  Если вы выбрали в качестве предпочтительного способа 

связи текстовые сообщения, учтите, что с вас может взиматься плата за сообщения и 

передачу данных.  Кроме того, выбирая текстовые сообщения, вы даете свое согласие на 

получение автоматических голосовых и/или текстовых сообщений. 
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5. После того, как вы нажмете Next (Далее), система выполнит проверку, является ли 

введенный адрес действующим адресом учащегося.  От вас может потребоваться 

подтверждение адреса.  Если нет, перейдите к шагу 6.  

5A. Для подтверждения адреса Confirm Address (Подтвердить адрес), убедитесь, что 

отметка на карте соответствует вашему адресу. В показанном ниже примере система 

распознала «E 47th Ave» вместо «East 47th Ave». Нажмите Confirm (Подтвердить) и 

перейдите к шагу 6. 

 

5B.    Система сообщит, если в адресе не хватает номера квартиры, если она не распознала 

индекс, или если указан адрес коммерческого здания вместо жилого. Если адрес введен 

неправильно, нажмите Fix Address (Исправить адрес), чтобы вернуться на предыдущую 

страницу и исправить его.  

 

5C.    Если вы ввели адрес правильно, нажмите Use Address (Использовать этот 

адрес), чтобы продолжить.  
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6. На следующем экране введите информацию о вашем учащемся: First Name (Имя), Middle 

Name (Второе имя) (если есть), Last Name (Фамилия), Birth Date (Дата рождения) и Gender 

(Пол).  

 

6A. Если ваш ребенок в данный момент учится в DPS, введите его Student ID 

Number (Lunch Number) (Номер ID учащегося (номер для обедов), если он вам 

известен. Это необязательно.  Если ваш ребенок на данный момент не является 

учащимся DPS, перейдите к шагу 6B. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если ваш ребенок в данный момент является учащимся DPS, и вы ввели его 

номер ID учащегося, информация должна в точности совпадать с информацией в IC: Имя, 

фамилия, дата рождения и номер ID учащегося должны полностью совпадать. 

 

Если введенная информация не совпадает с записью IC учащегося, вы увидите сообщение 

об ошибке, как показано ниже. Если появилось сообщение об ошибке, вы можете 

обратиться в школу своего ребенка или Отдел выбора школы, чтобы выяснить, в чем 
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ошибка, или нажать Create New Student (Создать нового учащегося), чтобы перейти к 

следующим действиям.  

 

6B.  Для заполнения полей Current Grade (Класс, в котором ребенок учится в настоящее 

время) и Grade Applying to (Класс, в который ребенок поступает), выберите информацию 

из выпадающего списка. Если вам удалось указать ребенка как учащегося DPS, эти поля 

будут заполнены автоматически. 

 

 

6C. Если вы и ваш ребенок проживаете по разным адресам, нажмите New Address (Новый 

адрес). В противном случае, перейдите к шагу 6D. 
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6C.1. Введите новый адрес, выберите из выпадающего меню, с кем проживает 

учащийся, после чего нажмите Next (Далее). 

 

Если адрес был введен правильно, нажмите Use Address (Использовать этот адрес) или 

Confirm (Подтвердить), и перейдите к шагу 8. В противном случае, вернитесь к шагу 5, 

чтобы подтвердить адрес. 

6D. Если вы родитель/опекун нескольких учащихся, нажмите Add Another Student 

(Добавить еще одного учащегося).  В противном случае нажмите Next (Далее) и перейдите 

к следующему шагу. 
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6D.1. Введите информацию о новом учащемся, после чего нажмите Next 

(Далее). (Чтобы добавить еще одного учащегося, нажмите Add Another 

Student (Добавить еще одного учащегося) и повторите шаг 6D).  Если этот 

учащийся проживает по другому адресу, нажмите New Address (Новый 

адрес) и повторите шаг 6C. 

 

 

Если в какой-то момент система перенаправит вас на страницу профиля семьи в процессе 

создания профиля учащегося, нажмите Home (Главная) и продолжите с шага 7. 

 

SchoolChoice для зарегистрированных пользователей 

6D.1. 
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7. Если у вас уже есть учетная запись на портале для родителей, после входа система 

перенаправит вас на страницу Home (Главная). Здесь вы можете начать заполнять 

заявление учащегося, нажав Add New Student Application (Добавить новое заявление 

учащегося).   

 

8. На этом экране вы увидите всех учащихся вашей семьи. Выберите учащегося, который 

будет принимать участие в 1 туре, проверьте следующую информацию, после чего 

нажмите Next (Далее).  

 

На следующем экране показана карта всех школ DPS, в которые может поступить ваш ребенок 
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Система определит Projected School (Рекомендуемую школу) и Neighborhood or Zone School 

(Районную или зональную школу) в верхнем левом углу (красное поле). Также эти школы будут 

выделены синей рамкой в списке школ.  Если Projected School (Рекомендуемая школа) входит в 

DPS Zone and Transition (Зона DPS и перехода), это означает, что вы должны принять участие в 

программе выбора школы, чтобы обеспечить место в классе для вашего ребенка. 

Вы можете применить фильтр Distance (Расстояние), чтобы отсортировать список школ по 

дальности, начиная с самой ближней к вам. Также можно применить фильтр Favorite 

(Избранные), чтобы отсортировать школы, которым вы отдаете предпочтение, с помощью 

инструмента School Finder. 

9. Выберите и укажите не более 12 школ. 

 

 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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10. Прокрутите вниз страницы и нажмите Next (Далее).  

 

11. Расставьте школы по приоритету, где 1 — наиболее предпочтительная школа. Каждую 

школу можно выбрать только один раз.  Примечание: чтобы заново расставить школы по 

приоритету, необходимо вернуться к предыдущему этапу Select School (Выбор школы).  

Как только школы будут расставлены по приоритету, нажмите Next (Далее).  

 

 

Заявление на участие в программе выбора школы 

В зависимости от того, в какую школу и какой класс поступает ваш ребенок, заявление может 

немного отличаться от представленного ниже.  Перейдите либо к процессу подачи заявления в 

ECE3, процессу подачи заявления в ECE4или процессу подачи заявления в K-12 классы. 
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Процесс подачи заявления в ECE3 

1.  Заполните раздел заявления Basic Information (Общие сведения). Школы, в которые вы 

подаете заявления, будут отображаться в баннере вверху страницы. Ответьте на все 

обязательные вопросы.  

 

1A. Если вы работаете на полную ставку в одной из школ, в которые вы подаете заявления, 

нажмите Yes (Да), после чего заполните поле Employee name (ФИО сотрудника) и выберите из 

выпадающего списка название школы. Вам не обязательно указывать класс, в который вы 

подаете заявление, например, вам не нужно указывать Ashley Elementary – ECE-3 Full Day 

(Начальная школа Ashley — ECE-3 полный день). Достаточно выбрать только Ashley Elementary 

(Начальная школа Ashley). 

2. Нажмите на синюю панель внизу показанной выше страницы под названием Additional 

Questions (Дополнительные вопросы).  

 

1A 
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2A. Условные вопросы: существует несколько условных вопросов, которые вы можете 

встретить.  Например, если вы выбрали специализированную школу (к примеру, Polaris, 

которая относится к школам HGT), вы увидите всплывающее сообщение. Если вы 

сомневаетесь, подходит ли школа вашему ребенку, позвоните непосредственно в саму школу. 

Если вы подаете заявление в школу, работающую по системе Монтессори, вас спросят о 

предыдущем опыте обучения ребенка по этой системе.  

 

2B. ECE 3 — это платная программа обучения. В этом разделе вы можете ознакомиться с 

правилами и ценами за обучение в ECE 3. Выберите возможность сообщить сведения о ваших 

доходах и получить финансовую помощь для оплаты обучения или отказаться от помощи и 

оплачивать полную стоимость. Обратите внимание, чтоеЕсли вы живете за пределами 

территории DPS, вам придется оплачивать полную стоимость.   

 
 

2C. Если вы хотите воспользоваться помощью, заполните поля Household Size (Количество 

членов семьи) и Income (Доход) (трудовой и нетрудовой) каждого члена семьи. 
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3. Далее вам нужно загрузить его свидетельство о рождении и подтверждение адреса 

проживания.  

 

 
 

4. Перейдите к последнему разделу заявления- SchoolChoice Acknowledgement 

(Подтверждение SchoolChoice). Ответьте на дополнительные вопросы, касающиеся 

братьев и сестер, которые в настоящее время посещают учебные заведения DPS, 

индивидуального плана обучения, размещения на дому (приемных детей), а также права 

на бесплатное и льготное питание. 
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5. Переходите к вопросам student language (язык учащегося) и instruction preferences 

(предпочитаемый язык преподавания).  

5A. Ввиду того, что некоторые (не все) программы ECE предлагают в качестве варианта 

обучения неполный день, вас спросят, занятия в какое время вы предпочитаете — утром или 

после обеда. Ваши предпочтения не повлияют на зачисление ребенка в школу, и вам не 

гарантируют, что они будут учтены. 

5B. Если ваш ребенок знает Spanish (Испанский язык), по возможности вам предложат 

выбрать язык обучения: английский или испанский. 

 

6. Ответьте на вопросы student’s race/ethnicity (расово-этническая принадлежность учащегося). 

Обратите внимание, что эта информация не используется ни для каких целей размещения 

SchoolChoice, но требуется для сбора и анализа данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 

9B 
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7. Ознакомьтесь с General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Генеральное соглашение 

SchoolChoice с родителем/опекуном) Нажмите на ссылку, которая открывает соглашение на 

сайте SchoolChoice. Кроме того, мы попросим вас подтвердить, что вы понимаете, что ECE 

относятся к платным программам обучения. 

 

 
 

8. Нажмите Next (Далее) чтобы продолжить и подать заявление.  

 

Процесс подачи заявления в ECE4 

1. Заполните раздел заявления Basic Information (Общие сведения). Если вам нужна помощь 

в заполнении этой части заявления, ознакомьтесь с к общему Справочнику для родителей 
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по вопросам программы SchoolChoice в 2020-2021 гг., который можно найти здесь. Школы, 

в которые вы подаете заявления, будут отображаться в баннере вверху страницы.  

Если вы работаете на полную ставку в одной из школ, в которые вы подаете заявления, 

нажмите Yes (Да), после чего заполните поле Employee name (ФИО сотрудника) и выберите из 

выпадающего списка название школы. Вам не обязательно указывать класс, в который вы 

подаете заявление, например, вам не нужно указывать Ashley Elementary – ECE-4 Full Day 

(Начальная школа Ashley — ECE-3 полный день). Достаточно выбрать только Ashley Elementary 

(Начальная школа Ashley). 

 

2. Нажмите на синюю панель внизу показанной выше страницы под названием Additional 

Application Questions (Дополнительные вопросы к заявлению). Вы увидите Denver Preschool 

Program Application (Заявление о зачислении в Денверскую программу дошкольного 

обучения). Государственные школы Денвера сотрудничают с Денверской программой 

дошкольного обучения (DPP), предлагая доступные варианты обучения по программе ECE-4 

для наших семей.  

3. Раздел I: Информация о семье: укажите Parent/Guardian First Name (Имя родители или 

опекуна) b Last Name (Фамилию)и Phone Number (Номер телефона). Введите ту же 

информацию о втором родителе или опекуне, при необходимости. Введите информацию о 

семье вашего ребенка. Укажите информацию о Race/Ethnicity (расово-этническом 

происхождении) вашего ребенка и Language Spoken at Home (Языке домашнего общения). 

Если вариант, наиболее подходящий вашему ребенку и семье, недоступен, выберите Other 

(Другое) и укажите его в поле, которое откроется под вопросом. 
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4. Раздел II: Учатие в исследованиях: укажите, хотите ли вы принимать участие в научных 

исследованиях DPP. 
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5. Раздел III: Сведения о доходах: ECE 4 — это платная программа обучения. В этом разделе вы 

можете ознакомиться с правилами и ценами за обучение в ECE 4. Выберите возможность 

сообщить сведения о ваших доходах и получить финансовую помощь для оплаты обучения 

или отказаться от помощи и оплачивать полную стоимость. Обратите внимание, если вы 

живете за пределами территории DPS, вам придется оплачивать полную стоимость.   

 

 
 

5A. Если вы хотите воспользоваться помощью, заполните поля Household Size (Количество 

членов семьи) и Income (Доход) (трудовой и нетрудовой) каждого члена семьи. 
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5B. Далее вам нужно загрузить его свидетельство о рождении и подтверждение адреса 

проживания.  Если вы проживаете в городе и округе Денвер и хотите подать заявление на 

получение материальной помощи для оплаты обучения, вам необходимо представить 

сведения, подтверждающие ваш доход за 30 дней подряд.  Это подтверждение требуется как 

в отношении трудовых, так и нетрудовых доходов для каждого опекуна. 

 

***Если вы не можете загрузить документы, нажмите на кнопку Save Progress (Сохранить 

выполненное) в нижней части экрана и обратитесь в школу, посетите Центр регистрации или 

обратитесь в канцелярию программы выбора школы и регистрации по номеру:720-423-3493 

для получения помощи.*** 

6. Раздел IV: Расскажите, как вы узнали о нас: Сообщите DPP, как вы впервые узнали о них и 

какие из их ресурсов помогли вам найти и выбрать дошкольное учреждение вашего ребенка. 
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7. Раздел V: Соглашение родителей учащегося DPP и раскрытие информации: это соглашение 

является отдельным от Соглашения DPS SchoolChoice. По всем вопросам обращайтесь в DPP по 

номеру телефона 303-595-4377 или посетите сайт: dpp.org.  Если вам кто-то помогает 

заполнить заявление, выберите Yes (Да) в последнем вопросе и укажите имя и фамилию этого 

лица.  

 
 

8. Перейдите к последнему разделу заявления SchoolChoice Acknowledgement (Подтверждение 

SchoolChoice). Ответьте на дополнительные вопросы, касающиеся братьев и сестер, которые в 

настоящее время посещают учебные заведения DPS, индивидуального плана обучения, 

размещения на дому (приемных детей), а также права на бесплатное и льготное питание. 

 

 

https://dpp.org/
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9. Переходите к вопросам student language (язык учащегося) и instruction preferences 

(предпочитаемый язык преподавания).  

 

9A. Ввиду того, что некоторые (не все) программы ECE предлагают в качестве варианта 

обучения неполный день, вас спросят, занятия в какое время вы предпочитаете — утром или 

после обеда. Ваши предпочтения не повлияют на зачисление ребенка в школу, и вам не 

гарантируют, что они будут учтены. 

 

9B. Если ваш ребенок знает Spanish (Испанский язык), по возможности вам предложат 

выбрать язык обучения: английский или испанский. 

 

10. Ответьте на вопросы student’s race/ethnicity (расово-этническая принадлежность учащегося). 

Обратите внимание, что эта информация не используется ни для каких целей размещения 

SchoolChoice, но требуется для сбора и анализа данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 

9B 
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11. Ознакомьтесь с General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Генеральное соглашение 

SchoolChoice с родителем/опекуном) Нажмите на ссылку, которая открывает соглашение на 

сайте SchoolChoice. Кроме того, мы попросим вас подтвердить, что вы понимаете, что ECE 

относятся к платным программам обучения. 

 

 
 

12. Нажмите Next (Далее) чтобы продолжить и подать заявление.  
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Процесс подачи заявления в классы K-12 

1.  Заполните раздел заявления Basic Information (Общие сведения). Школы, в которые вы 

подаете заявления, будут отображаться в баннере вверху страницы. Ответьте на все 

обязательные вопросы, такие как приведенный ниже вопрос, выделенный желтым.   

 

 

1A. Если вы работаете на полную ставку в одной из школ, в которые вы подаете заявления, 

нажмите Yes (Да), после чего заполните поле Employee name (ФИО сотрудника) и выберите из 

выпадающего списка название школы. Вам не обязательно указывать класс, в который вы 

подаете заявление, например, вам не нужно указывать Ashley Elementary – ECE-3 Full Day 

(Начальная школа Ashley — ECE-3 полный день). Достаточно выбрать только Ashley Elementary 

(Начальная школа Ashley). 

2. Нажмите на синюю панель внизу, озаглавленную Additional Questions (Дополнительные 

вопросы).  

2A. Условные вопросы. Существует несколько условных вопросов, которые вы можете 

встретить.  Например, если вы выбрали специализированную школу (к примеру, Polaris, 

которая относится к школам HGT), вы увидите всплывающее сообщение. Если вы 

сомневаетесь, подходит ли школа вашему ребенку, позвоните непосредственно в саму школу. 

Если вы подаете заявление в школу, работающую по системе Монтессори, вас спросят о 

предыдущем опыте обучения ребенка по этой системе. Кроме того, если школа, в которую вы 

подаете заявление, отдает предпочтение детям, чьи братья и сестры учатся в ней, вам нужно 

ввести информацию о таких братьях и сестрах.  

2B. В дополнительных вопросах, если вы недавно переехали на новое место, вы должны 

указать дату, когда вы переехали, предыдущую школу вашего ребенка и местонахождение 

предыдущей школы.  

1A 
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2C. Если ваш ребенок только поступает в DPS, вам нужно загрузить его свидетельство о 

рождении и подтверждение адреса проживания. Кроме того, если ребенок уже учится в DPS, 

но вы недавно переехали (и еще не предоставили подтверждение адреса проживания в 

школу, где учится ребенок), вам нужно загрузить сюда такое подтверждение. Если вас не 

касается ни один из указанных случаев, перейдите к шагу 3.  Если на данный момент у вас нет 

возможности загрузить эти документы, помните, что вы обязаны предоставить их до начала 

занятий в школе (до осени). Если вам необходимо приложить дополнительные документы к 

Заявлению (пример: подтверждение опекунства или перевод свидетельства о рождении), 

ответьте «Да» на вопрос «Хотите добавить еще один документ для подтверждения» (см. 

Ниже)  

Если вы подаете заявление с помощью телефона, сфотографируйте эти документы и нажмите 

Upload (Загрузить). 

 

3. Чтобы перейти к следующему разделу заявления, нажмите на синюю панель под 

названием SchoolChoice Acknowledgement (Подтверждение SchoolChoice). Ответьте на 

обязательные вопросы.  
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3A. Если у вашего ребенка есть брат или сестра, которые в настоящее время посещает 

школу DPS, которые не была указаны в Заявлении ранее, выберите «Да» и укажите полное 

имя и дату рождения братьев и сестер. 

 
 

 

3B. Продолжите и ответьте, находится ли ваш ученик в настоящее время на рассмотрении 

или по приказу об исключении из школы в любом другом школьном округе, выбрав 

ответы «да» или «нет». 

 

 
 

3C.  Продолжите и ответьте, есть ли у вашего ученика План индивидуального обучения 

(IEP), выбрав ответы «да» или «нет». Если вы выберете «да», вам будет предложено 

загрузить копию IEP вашего ребенка. 
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3D. Продолжите и ответьте на вопросы о размещении вне дома и о праве на бесплатное 

или льготное питание. 

 

 
 

3E. Продолжите и ответьте, если у вашего ребенка есть брат или сестра, которые посещали 

любую из школ, упомянутых в обязательном вопросе ниже. Если да, то укажите siblings full 

name (полное имя и фамилия братьев или сестер) и name of the school (название школы, 

которую посещали брат или сестра).  

 
 

3F. Укажите родной язык учащегося. Если ваш ребенок знает Spanish (Испанский язык), по 

возможности вам предложат выбрать язык обучения: английский или испанский. 
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3G. Отвечая на вопросы о расово-этнической принадлежности, обратите внимание, что 

информация о расе и этническом происхождении не используются при зачислении в 

школы по программе SchoolChoice.  

 
 

3H. Ознакомьтесь с SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Соглашение SchoolChoice с 

родителем/опекуном). Нажмите на ссылку, которая открывает соглашение на сайте 
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SchoolChoice.  Выберите Yes (Да) после того как вы прочитали Соглашение родителей / 

опекунов о выборе школы. Нукажите ваше имя и фамилию и нажмите Next (Далее), чтобы 

продолжить, или Save Progress (Сохранить заполненное), если вы хотите вернуться к 

заявлению позже.   

 
 

  

 

 

 

4. Страница подтверждения.  Проверьте выбранные вами варианты, после чего нажмите 

Submit (Отправить).  
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5. У вас будет еще одна последняя возможность проверить выбранные варианты. Убедитесь, 

что школы правильно расставлены по приоритету, а заявление заполнено на нужного 

учащегося. Когда закончите, нажмите Submit (Отправить). 

 

После отправки заявления система перенаправит вас на страницу Home (Главная), где вы 

сможете просмотреть, отредактировать или удалить школы, выбранные для вашего ребенка.  
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Также вы можете начать заполнять новое заявление для другого учащегося, нажав Add New 

Student Application (Добавить новое заявление учащегося) и соблюдая инструкции для Подачи 

заявления на участие в программе выбора школы в зависимости от класса учащегося. 

 

Сброс пароля 

 

У вас будет две возможности сбросить пароль в зависимости от того, как вы вошли в систему 

подачи заявлений SchoolChoice: 
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1. Учетная запись SchoolChoice. Если вы создали учетную запись с помощью электронной 

почты и вошли не используя данные портала для родителей, вы можете сбросить пароль 

здесь. Для этого необходимо ввести адрес электронной почты.  

2. Портал для родителей. Если вы вошли в систему с помощью данных портала для 

родителей, нажмите либо на Forgot your password? (Забыли пароль?), либо на Forgot your 

username? (Забыли имя пользователя?), чтобы восстановить информацию через портал 

для родителей. 

 


