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English Learner Program Exit 
Letter 

Russian 

Письмо об отчислении из программы изучения английского языка 

Имя и фамилия учащегося: _________________________________________ Дата: ___________________________  
 (мм/дд/гггг) 

Школа: ___________________________________________________________________________________________  
 
Уважаемый родитель или опекун! 
 
Результаты последнего тестирования по английскому языку показали, что Ваш ребенок стал значительно лучше читать, писать, 
говорить по-английски и понимать английскую речь. Уровень владения языком определяет, насколько хорошо человек 
понимает информацию и общается на данном языке или с использованием предпочтительного для него способа общения. 
Тестирование навыков Вашего ребенка проводилось при помощи следующих тестов (одного или нескольких), одобренных 
штатом и округом: 
 

 ______________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency) 

 ______________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency) 
 
Успехи, достигнутые Вашим ребенком в изучении английского языка, показали, что он больше не нуждается в услугах 
обучения английскому языку (English Learner Services) согласно Статье I (Title I) и (или) Статье III (Title III). 
 
Ваш ребенок: 
 

Продолжит посещать: ___________________________________________________ (name of school) 
 

Будет переведен в: _______________________________________ Начиная с: ___________________ 
 (name of school) (mm/dd/yyyy) 
 
Благодарим Вас за то, что помогли своему ребенку окончить программу изучения английского языка. Если у Вас есть 
вопросы или сомнения, позвоните в школу или учителю Вашего ребенка. Успехи Вашего ребенка в учебе будут 
контролироваться по крайней мере в течение четырех лет, чтобы убедиться, что он учится хорошо. 
 
С уважением, 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Имя и фамилия Должность 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Телефон Эл. почта 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

Родитель или опекун: Просим заполнить следующий раздел и передать всю форму учителю вашего ребенка. 
 
Я согласен(-на) с отчислением ______________________________ (student name) из числа получателей услуг обучения 
английскому языку. Я понимаю, что он/она теперь будет учиться без дополнительной поддержки в виде обучения 
английскому языку. 
 
Подпись родителя или опекуна: ___________________________________________ Дата: ______________________________  
 (мм/дд/гггг) 
Имя и фамилия родителя или опекуна: __________________________________________________________________________  
 
Телефон:_________________________________________________ Эл. почта: _________________________________________  
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