
  
 

         
             

9 школ 
 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: Создать возможность учреждения государственных чартерных школ в целях: 

• Улучшения обучения школьников путем создания большего количества школ с высоким качеством 

обучения и высокими стандартами успеваемости школьников; 

• Устранения разрыва в успеваемости высокорезультативных и низкорезультативных групп учащихся 

государственных школ; 

• Расширения возможностей получения высококачественного обучения в рамках системы 

государственного образования; 

• Предоставления альтернативной учебной среды для школьников, которые не преуспевают в условиях 

традиционных школ; 

• Создания новых профессиональных возможностей для учителей и другого школьного персонала; 

• Стимулирования применения разнообразных высококачественных моделей преподавания и других 

аспектов школьного обучения; 

• Предоставления школьникам, родителям, местным жителям и организациям расширенных 

возможностей участия в работе системы государственного образования. 

 
 

mcsc@maine.gov

(207)624-6720

Свяжитесь
с нами!

182 State House 
Station

Augusta, ME 
04333-0182

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: Комиссия чартерных школ штата Мэн (Maine Charter School 

Commission) обеспечит ответственное руководство процессом уполномочивания и 

контроля государственных чартерных школ в соответствии с законами штата для 

создания уникальных, высококачественных вариантов обучения для школьников шт. 

Мэн. 

 

 

Зачислено более 

2,000 учеников 

 

Зачислены ученики из 

294 больших и малых 

городов по всему шт. 

Мэн 



Типичные мифы о государственных чартерных школах 

 

 
 

 

 

МИФ: Чартерные школы – это 

частные школы. 

ФАКТ: Чартерные школы — это 

государственные школы, часть 

системы государственного 

образования шт. Мэн. 

Государственные чартерные школы 

шт. Мэн: 

• Должны быть 

нерелигиозными; 

• Не должны взимать плату за 

обучение; 

• Могут не требовать сдачи 

вступительных экзаменов; 

• Должны соблюдать равенство 

при приеме учащихся; 

• Должны для обеспечения 

равного доступа проводить 

лотерею, если количество 

поступающих превышает 

количество мест. 

МИФ: От учителей чартерных школ 

не требуется лицензия. 

 

ФАКТ: Государственная чартерная 

школа должна соблюдать 

действующие федеральные законы и 

нормы в области квалификации 

учителей и другого преподавательского 

состава. Все учителя государственных 

чартерных школ шт. Мэн, 

работающие с полной нагрузкой, 

должны иметь соответствующий 

сертификат преподавателя или 

пройти сертификацию в течение 3 

лет с момента принятия на работу 

за исключением тех, кто имеет 

степень выше бакалавра, 

профессиональный сертификат или 

уникальный опыт в преподаваемой 

области. 

МИФ: В чартерных школах учатся 

только одаренныедети. 

ФАКТ: Чартерные школы открыты 

для всех и могут не иметь 

вступительных требований. 

Чартерные школы могут не 

ограничивать прием учеников на 

основании интеллектуальных 

способностей, показателей 

успеваемости или одаренности, или 

спортивных способностей. 

МИФ: Чартерные школы 

предназначены для «проблемных» 

школьников. 

 

ФАКТ: Государственные чартерные 

школы предназначены для всех 

школьников. Чартерные школы 

отличаются многообразием целей, 

программ и обслуживаемых групп 

населения. 

МИФ: Чартерные школы не 

предоставляют услуг специального 

образования. 

ФАКТ: Чартерные школы обязаны 

предоставлять услуги специального 

образования согласно тем же 

федеральным и штатовским 

требованиям, что и окружные школы. 

МИФ: Чартерные школы «крадут 

деньги» из государственной школьной 

системы. 

 

ФАКТ: Поскольку чартерные школы 

являются государственными, деньги, 

выделенные на учащихся, выбравших 

обучение в чартерных школах, 

остаются в системе государственного 

образования. 

МИФ: Чартерные школы получают 

больше денег от штата, чем 

традиционные школы округа. 

 

ФАКТ:Денежные средства, 

выделяемые штатом на образование 

каждого ученика, «следуют» за 

учеником в окружную или чартерную 

школу на основе одних и тех же 

формул «Основных программных 

квот» (EPA). Окружные школы 

получают больше средств от штата 

на пенсии учителей, на 

строительство и ремонт зданий и 

другие капитальные расходы, такие 

как школьные автобусы. 

Большинство школ округа также 

получают местное финансирование 

через «дополнительные квоты». 

Чартеры не могут взимать налоги на 

недвижимость, которые являются 

дополнительными источниками 

доходов для окружных школ. 

МИФ: Чартерные школы не должны 

соответствовать стандартам 

образования, установленным для школ 

округа. 

 

ФАКТ: Государственные чартерные 

школы обязаны соответствовать тем 

же образовательным стандартам и 

«Результатам обучения шт. Мэн», 

что и традиционные государственные 

школы округа. Дополнительно они 

должны выполнять требования к 

отчетности, предусмотренные 

контрактом с уполномочивающей 

организацией. 
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