Pacific Charter Institute (“PCI”), состоящий из школ Heritage Peak Charter School, Rio Valley
Charter School, Valley View Charter Prep, and Sutter Peak Charter Academy, выделяет
каждому студенту бюджет, который поможет удовлетворить его потребности в
образовании. Бюджет студента - это денежная сумма, которая ежегодно выделяется семье
школой PCI, в соответствии с данными правилами. PCI не предоставляет наличные или чеки
для семей предоплатой. Выделенные средства могут быть использованы для покупки
учебных программ, школьных принадлежностей, дополнительно к тем что выделяет PCI,
оплаты вендорам, школьных поездок и мероприятий по согласованию со школой и в
соответствии с учебным планом студента.
Бюджет студента должен быть использован в образовательных целях согласованных с
учителем и родителями и указанных в Master Agreement. Ниже приведён пример
использования средств:
Course on student’s
Master Agreement
Algebra 2
Art

Resource related to
the Course
Tutoring Services by
John Doe
Lakeshore Art
Materials

Cost of Resource

Goal

$300

Improve test scores

$50

Completion of Art
Project

Бюджет студента исползуется только для светских, НЕ РЕЛИГИОЗНЫХ программ и
дополнительных занятий перечисленных в Master Agreement и страничке Student goals.
Учителя обязаны проверять каждую покупку студентов прежде чем отправить на оплату
в бизнес офис. Все финансовые операции должны соответствовать следующему
руководству.

A. Руководство и Ограничения:

1) Студенты не могут превысить 50% своего бюджета за первый семестр. Все
оставшиеся средства должны быть использованы во втором семестре не позже
установленной даты. Прим: Неиспользованный бюджет студента на текущий
учебный год не переносится на следующий учебный год(no rollover)
2) Лимит на чернила для принтера $50 за семестр, на одного студента
3) Оплата за Интернет возмещается до $15 в месяц, на одного студена
a. Invoice должен содержать имя студента и домашний адрес
b. Оплата Интернет сервиса производится согласно школьному календарю,
начиная с первого дня школы до последнего дня учебного года.
c. Оплата школой не может превышать стоимости Интернет сервиса.
Прим: Студенты из категорий: семьи с низким доходом, приемные
родители/бездомные и ЕL могут квалифицироваться для дополнительных фондов
для пользования Интернетом.
4) Все сервисы будут оплачены только после окончательного выполнения (включая
подписку и членство).
a. Семья не может получать оплату если сервис производится членом семьи или
работником школы PCI
5) Плата за регистрация за один сервис до $100 за семестр может быть оплачена.
6) Покупка Компьютерных программ должна быть предварительно одобрена
учителем и директором до заполнения документов на оплату.
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7) Бюджет студента может быть исползован для оплаты экскурсий (field trips)
a. Экскурсии организованные школой PCI оплачиваются с бюджета студента.
Деньги не возвращаются если студент зарегистрировался , но не пришёл на
экскурсию.
b. Корешки билетов должны быть приложены к форме для оплаты для каждой
экскурсии если они НЕ организованны школой PCI.
Прим: Любые затраты на сопровождающих или экскурсии, которые заранее не
были одобрены не будут оплачены. Только оплата за студента компенсируется.
8) Студеты выпускники High School могут использовать свой бюджет на покупки формы
(cap and gown), хотя они могут взять это в рент в школе.
9) Тесты ACT/SAT и аппликации в 3 различных колледжа оплычиваются.
10) Оплата на различные проэкты лимитирована до $100 за каждый (т.к. кулинария,
садоводство & животные)

B. Порядок Возмещения и Декларации:
1) Все финансовые документы (invoices, receipts, statements) должны быть отпечатаны
и включать Имя вендора, его адрес, телефон и отметку об оплате (PAID)
o Материальные предметы/покупки должны быть перечисленны (т.к. Target or
Walmart receipts)
o Все перечисленные сервисы/покупки должны иметь дату, короткое
описание, имя студента и метод оплаты.
o Никакие штрафы с магазина не будут оплачены (NO EXCEPTIONS)
2) USB девайсы дожны использоваться ТОЛЬКО для учебных целей. PCI имеет право
проверить их и конфисковать если они используются не по назначению. USB
девайсы ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ШКОЛЫ PCI.
3) Ежемесячное/ежегодное членство или подписка оплачивается по схеме:
Расчёт годовой подписки для одной семьи:
Membership
Terms
Members
Cost
included on
membership

$100

12 months

4 Members

Cost per
member per
month

Reimbursable
amount per
student for full
year (10
months)

$2.08

$20.83

Примечание: Для семейной подписки: Стоимость подписки на семью делится на
количество членов семьи указанной в подписке. Оплачиваемые даты должны быть между
первым и последним днём учебного года.
4) Покупка учебников для классов в коледже оплачивается, но они должны быть
возвращены в школу PCI в течении 2-х недель по окончании класса.
5) Любой студент покидающий школу PCI обязан вернуть все материалы и отозвать
заявки на оплату в течении Одной Недели.
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C. Ограничения:

Бюджет студента Не МОЖЕТ быть использован целиком или частично для следующего:
1) Ноутбуки, планшеты, мониторы или другие электронные устройства (т.к. IPods, mp3плееры, USB-дивайс, динамики, сотовые телефоны, принтеры, клавиатуры, и т.д.)
a. За исключением устройств используемых школой
2) Регистрации Соревнований/Тестов/Событий (Например студент может
использовать бюджет для оплаты уроков танца, футбола, гимнастики и др. , но не
может оплатчивать соревнования или тестирования на следующий уровень)
3) Обучения в частной школе, дневного садика, дошкольного учреждения
4) Добавления классов в транскрипт
5) Оборудование (т.к. баскетвольный мяч, обувь, униформа, коврик для йоги, коленные
накладки, костюмы, и т.д.)
6) Музыкальные инструменты
7) Оружие, стрельба из лука, фехтование, деревообработка или обучение вождению
автомобиля
8) Просмотр фильмов на Netflix, Hulu, Amazon Prime и других компаний
9) Экскурсии для членов семьи
10) Сeвисы/классы проводимые членами семьи
11) Мебель
12) Если оплата была произведена через Gift Card, заработанными кредитами (points)

D. Disclosures:

1) PCI не несет ответственности за финансовые контракты заключенные семьей с
вендорами
2) Семьям рекомендуется ежемесячно проверять бюджет студента вместе с
учителем
3) PCI предлагает список вендоров поучивших разрешение на работу со студентами.
Ваучеры используются для оплаты их сервиса. (список можно найти на website PCI).
4) Каждая школа PCI имеет установленные сроки, Осенний/Весенний семестр,
подачи документов на оплату. Это являеется ответственностью родителей, не
пропустить эти сроки чтобы получать оплату вовремя. Все реситы сданные после
установленного срока НЕ БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ.
5) Все материалы которые куплены на бюджет студента и могут быть использованы
другими студентыми, должны быть возвращены в теченнии 2-х недель по окончании
учебного года или 2-х недель если студент покидает школу.
6) Оплата за регистрацию классов не возвращается на бюджет студента, если
студент бросает класс после двух недель с начала семестра
7) Семья получает чеки с олатой в течении 4-6 недель со дня заполнения формы Online
Purchasing System (OPS)
8) Pacific Charter Institute оставляет за собой право отказать в оплате покупок не
соответствующих перечисленным требованиям
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