
Потенциальные студенты в возрасте 18 лет и старше, а также те, у кого есть диплом средней школы 
или аттестат зрелости, имеют право записаться на курсы в общественных колледжах Спокана (CCS).

CCS не желает дублировать или заменять функции местных средних школ. Однако старшеклассники 
могут запросить специальный допуск для прохождения определенных курсов в колледже на 
ежеквартальной основе. Несовершеннолетние старшеклассники, которые не участвуют в программе 
Running Start, могут записаться в школу при исключительных обстоятельствах. Несовершеннолетние 
старшеклассники, которые хотят поступить на долгосрочной основе, должны изучить возможность 
поступления в рамках нашей программы Running Start.
В соответствии с административной политикой CCS 3.4.1:  Все учащиеся должны продемонстрировать 
способность извлекать выгоду из предлагаемых колледжем учебных программ и способность не 
создавать ситуации, нарушающие учебный процесс.  CCS оставляет за собой право отказать в приеме 
учащимся в возрасте до 16 лет, которые, по его мнению, не могут продемонстрировать академическую 
и (или) поведенческую готовность.

1. Отправьте следующие документы в Отдел регистрации колледжа, который вы будете 
посещать, для первоначального отбора Приемной комиссией для несовершеннолетних:

2. Приемная комиссия для несовершеннолетних определит, следует ли студенту 
продолжать процесс вступительного тестирования. Студенты должны 
продемонстрировать академическую готовность к вузовской работе путем 
прохождения курсов колледжа по МАТЕМАТИКЕ и АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.:

* После отправки на рассмотрение комиссия свяжется с вами в течение 7-10 рабочих дней 
относительно ваших дальнейших действий.
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 Заявление о приеме

 Форма разрешения учащегося/родителя (или законного опекуна) для 
несовершеннолетних учащихся

 Форма заявления о зачислении в школьный округ * требуется ежегодная 
повторная подача заявления

 Форма ежеквартального академического плана * требуется ежеквартальная 
повторная подача

 Самые последние оценки в средней школе

 Самостоятельно написанное письмо с указанием целей зачисления в CCS

 Рекомендательное письмо от педагога или наставника (кроме члена 
семьи или опекуна), касающееся академической и поведенческой 
готовности к среде обучения взрослых 

Общие требования для поступающих

UNDERAGE ADMISSIONS REQUIREMENTS 

Spokane Community College Spokane Falls Community College 

General Admissions Eligibility 

Prospective students 18 years or older, or those with a high school diploma or GED, are eligible to 
enroll in courses at Community Colleges of Spokane (CCS). 

CCS does not wish to duplicate or replace the functions of local high schools. However, high school 
students may request special admission to take specific courses at the college on a quarterly basis. 
Underage high school students who are not Running Start students may enroll under exceptional 
circumstances. Underage high school students who are seeking enrollment on a long term basis 
should explore admissions through our Running Start Program. 
Per CCS Administrative Policy 3.4.1: All students must demonstrate the ability to benefit from the 
college’s curricular offerings and an ability to not create a disruptive environment. CCS reserves the
right to deny admission to students under the age of 16 who it determines are unable to 
demonstrate academic and/or behavioral preparedness. 

1. Submit the following to the Registrar’s office of the college you will be attending for initial 
screening by the Underage Admissions Committee:

 Application for Admission  

 Student/Parent (or legal guardian) Release for Underage Student Form  

 School District Enrollment Release Form *annual resubmission required 

 Quarterly Academic Plan Form *quarterly resubmission required 

 Most current grades from secondary school 

 Self-written letter stating CCS enrollment goals 

 Letter of recommendation from an educator or tutor (other than a family 
member or guardian) addressing academic readiness and behavioral 
preparedness for an adult learning environment 

*Once submitted for review, the committee will contact you within 7-10 business days regarding 
your next step. 

2. The Underage Admissions Committee will determine if the student should continue the 
process with placement testing. Students must demonstrate academic preparedness for 
college-level work by placing into college-level MATH and ENGLISH. 
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3. Запишитесь на прием в Приемную комиссию для несовершеннолетних, 
позвонив по телефону SCC 509-533-7067 или SFCC 509-533-3514

Допущенным несовершеннолетним учащимся будет разрешено записаться на один 
курс с 5 зачетами в течение первой четверти. Занятия должны быть одобрены Приемной 
комиссией для несовершеннолетних, после чего будут проведены консультации с 
преподавателем. Присутствие несовершеннолетнего ученика не может нарушить обычные 
учебные материалы или темы.

Утвержденная регистрация на одну четверть не гарантирует одобрения регистрации 
или доступности занятий для последующих четвертей. После первой четверти учебы 
зачисленного студента будет оценена его успеваемость с возможностью зачисления на 
дополнительные курсы.

Ожидается, что студенты будут придерживаться академических стандартов Общественных 
колледжей Спокана в дополнение к Кодексу поведения студентов CCS.

Колледж Спокан Коммьюнити и Колледж Спокан-Фоллз Коммьюнити оставляют 
за собой право запрашивать дополнительную информацию и (или) отказывать в 
зачислении любым несовершеннолетним.

Общественные колледжи Спокана не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, 
инвалидности, сексуальной ориентации или возраста в своих программах, мероприятиях или трудоустройстве. Направляйте все запросы, 
касающиеся соблюдения доступа, равных возможностей и (или) жалоб, главному административному сотруднику, CCS MS 1004 501 N 
Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, или звоните по телефону 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, SFCC 
TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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Колледж Спокан-Коммьюнити (SCC): Колледж Спокан-Фоллз Коммьюнити (SFCC):

Я, ______________________________________, как потенциальный студент SCC /SFCC, я осведомлен о 
следующем:

Я, ______________________________________ как родитель/опекун потенциального несовершеннолетнего 
учащегося SCC/SFCC, я осведомлен о следующих обстоятельствах, касающихся ответственности и 
образования моего иждивенца в качестве студента колледжа:
1. SCC/SFCC являются открытыми кампусами. Колледжи обслуживают разнообразное студенческое 
сообщество в среде обучения взрослых, которая ценит как академическую, так и интеллектуальную 
свободу. Как в классе, так и в кампусе в целом учащиеся могут столкнуться с трудными взрослыми 
проблемами и решениями, с которыми они не столкнулись бы в старших классах средней школы.
2. Как и в случае со всеми учащимися, преподаватели не обязаны заменять задания, если учащийся 
решает их не выполнять. Преподаватели не обязаны изменять содержание, структуру или материалы, 
рассматриваемые на занятиях, если присутствие несовершеннолетнего ученика создает конфликт.

3. В соответствии с Законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни 
(FERPA) преподаватели не обязаны уведомлять родителей / опекунов, когда ученик не успевает или не 
посещает занятия. Кроме того, студент несет ответственность за то, чтобы сообщить о любых проблемах 
своему преподавателю.
4. Учащиеся несут ответственность за организацию своего расписания в колледже таким образом, чтобы 
оно не противоречило их расписанию в средней школе. Курсы в колледже предлагаются в течение 
четырех четвертей, начиная с сентября (осень), января (зима), марта/апреля (весна) и июля (лето).

5. Учащиеся несут ответственность за следующее:

Подпись студента 

Подпись родителя Дата  

Дата  

a. Стоимость обучения, книги, расходные материалы и сборы
b. Соответствующее поведение, описанное в Руководстве для учащихся
c. Посещаемость, домашние задания и общение с преподавателями
d. Транспортировка
e. Отправка копий официальных академических справок в их среднюю школу
f. Регистрация каждую четверть после получения разрешения от Приемной комиссии для 
несовершеннолетних
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STUDENT/PARENT (OR LEGAL GUARDIAN) RELEASE FORM 

FOR UNDERAGE STUDENT 

Spokane Community College (SCC) Spokane Falls Community College (SFCC) 

I, , a potential student at SCC/SFCC, am aware of the following: 

I, a parent/guardian of a potential underage student at 
SCC/SFCC, am aware of the following regarding my dependent’s responsibility and education as a college 
student: 

1. SCC/SFCC are open campuses. The colleges serve a diverse student body in an adult learning environment 
which values both academic and intellectual freedom. Both in the classroom and on the campus-at-large, 
students may be presented with difficult adult issues and decisions they would not encounter in high school. 

2. As with all students, instructors are not required to substitute assignments if the student chooses not to 
complete them. Instructors are not required to change the content, structure, or materials covered in the class if 
the underage student’s presence creates a conflict.

3. In accordance with the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), instructors are not required to 
notify parents/guardians when a student is failing or not attending a class. Additionally, it will be the 
responsibility of the student to communicate any concern with their instructor. 

4. Students are responsible for arranging their college schedule so it does not conflict with their high school 
schedule. College courses are offered in four quarters beginning in September (fall), January (winter), 
March/April (spring) and July (summer). 

5. Students are responsible for the following: 
a. Tuition costs, books, supplies and fees 
b. Appropriate behavior as outlined in the Student Handbook 
c. Attendance, homework and communication with instructors 
d. Transportation 
e. Sending copies of official transcripts to their high school 
f. Registering each quarter after gaining permission from the Underage Admissions Committee 

Student Signature Da te

Parent Signature Date

Community Colleges of Spokane does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, sexual orientation or age in its 
programs, activities or employment. Direct all inquiries regarding compliance with access, equal opportunity and/or grievances to the chief administration 
officer, CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, or call 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, 
SFCC TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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Общественные колледжи Спокана не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, 
инвалидности, сексуальной ориентации или возраста в своих программах, мероприятиях или трудоустройстве. Направляйте все запросы, 
касающиеся соблюдения доступа, равных возможностей и (или) жалоб, главному административному сотруднику, CCS MS 1004 501 N 
Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, или звоните по телефону 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, SFCC 
TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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SCHOOL DISTRICT ENROLLMENT RELEASE FORM 
*for non-Running Start students seeking underage admission 
*Student is required to resubmit this form each academic year while seeking 
underage admission. 

Spokane Community College (SCC) Spokane Falls Community College (SFCC) 
Student Information 

NAME: 

SCHOOL: 

AGE: DA TE OF BIR T H GRADE :

CURRENT GPA :

Student Signature Da te

TO BE COMPLETED BY SECONDARY SCHOOL OFFICIAL 

, a student at 
has permission to enroll at Spokane Co mmunity Colleg e/Spokane Falls Community College. 

This agreement is valid only for the 20 aca demic year. 

NOTE: Students are limited to enrolling in just one 5 credit class during their first quarter. After the initial quarter of 
enrollment the student’s capability to be successful and the possibility to enroll in additional credits will be assessed.

Approved By__________________________________________________________ Date _________________ 
Secondary School Official Title 

Community Colleges of Spokane does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, sexual orientation or age in its 
programs, activities or employment. Direct all inquiries regarding compliance with access, equal opportunity and/or grievances to the chief administration 
officer, CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, or call 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, 
SFCC TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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Общественные колледжи Спокана не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, 
инвалидности, сексуальной ориентации или возраста в своих программах, мероприятиях или трудоустройстве. Направляйте все запросы, 
касающиеся соблюдения доступа, равных возможностей и (или) жалоб, главному административному сотруднику, CCS MS 1004 501 N 
Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, или звоните по телефону 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, SFCC 
TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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КРАЙНИЙ СРОК: за две недели до первого дня четверти.

КРАЙНИЙ СРОК: первый день четверти

ФИО:

Название курса: Попытки получения зачета:

Пожалуйста, поставьте подпись ниже, тем самым подтверждая и одобряя вышеуказанную 
информацию о курсе:

Сотрудник средней школы Должность
Дата

Дни/Время занятий     

Местонахождение Отдела регистрации:
SCC - Building 15, Room 120
SFCC - Building 17, Room 149

Подпись студента Дата  

Шаг второй: попросите представителя средней школы подписать форму, чтобы 
утвердить вашу регистрацию на курс, и вернитесь в Отдел регистрации колледжа.

Название курса Номер класса Преподаватель Дни/Время  
занятий

1-й выбор

2-й выбор

3-й выбор

Шаг первый: представьте план обучения в Отдел регистрации Колледжа.

QUARTERLY ACADEMIC PLAN FORM 
*for non-Running Start students seeking underage admission 

Spokane Community College (SCC) Spokane Falls Community College (SFCC) 
Step One: submit academic plan to the College Registrar’s Office

DEADLINE: two weeks prior to first day of the quarter 

Course Name Class Number Instructor Class Days/Time 

1st Choice 

2nd Choice 

3rd Choice 

Student Signature Da te

Step Two: obtain secondary school official’s signature to approve your registered
class and return to the College Registrar’s Office

DEADLINE: first day of the quarter 

Name: 

Class Name: Credits Attempted: 

Class Days/Time: 

Please sign below indicating your acknowledgement and approval of the above course information: 

Date 
Secondary School Official Ti tle 

Registrar Office Locations: 
SCC - Building 15, Room 120 
SFCC - Building 17, Room 149 

Community Colleges of Spokane does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, sexual orientation or age in its 
programs, activities or employment. Direct all inquiries regarding compliance with access, equal opportunity and/or grievances to the chief administration 
officer, CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, or call 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, 
SFCC TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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Общественные колледжи Спокана не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, 
инвалидности, сексуальной ориентации или возраста в своих программах, мероприятиях или трудоустройстве. Направляйте все запросы, 
касающиеся соблюдения доступа, равных возможностей и (или) жалоб, главному административному сотруднику, CCS MS 1004 501 N 
Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, или звоните по телефону 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, SFCC 
TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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