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Правила регистрации на классы агентства ресурсов
и направлений по уходу за детьми Для регистрации
на классы вы должны:
1. Заполнить обе стороны регистрационной формы
(на стр.7-8). Номер курса и секции указаны под
названием каждого класса.
2. Отправить регистрационную форму с чеком или
денежным преводом (money order) выписанный
на CCR&R-MC на общую сумму всех внесённых в
форму классов. Регистрационная форма заполняется
на каждого человека отдельно. Если вам нужны
дополнительные копии, пожалуйста, распечатайте
регистрационную форму с нашего вебсайта: www.
ccrr-mc.org Щёлкните мышкой на “Training.”
3. Регистрация на классы будет принята только по
почте или лично, и должна быть осуществлена до
даты проведения класса. На все классы требуется
предварительная регистрация и оплата (где
применимо). Оплата не может передаваться от
одного человека к другому.
4. Регистрация на классы осуществляется по
принципу: «первым пришел, первым обслужен».
Отмена класса: В случае отмены по крайней
мере за 24 часа до начала класса, на который вы
зарегистрировались, вам будет выдан возврат. Возврат
будет выдан лицу, которое было зарегистрировано
на класс, независимо от того, кто заплатил за класс.
Если вы пропустите класс без уведомления по
крайней мере за 24 часа до начала класса, вы теряете
оплату за класс.
Посещаемость: Пожалуйста, позвоните заранее, если
вы не сможете присутствовать. Важно, чтобы вы
прибывали на класс вовремя и оставались до конца
класса. Если вы опоздаете более чем на 15 минут с
момента начала класса, вы не получите сертификат, а
также никакой частичный кредит вам не будет выдан.
Для того, чтобы получить сертификат за серию
нескольких классов, полная посещаемость является
обязательной. Приходите подготовлены. Принесите
письменные принадлежности: блокнот или тетрадь,
бумагу для заметок. Пожалуйста, отключите
мобильный телефон или убавьте звук, чтобы не

мешать другим. Если вы должны ответить на звонок,
пожалуйста, выйдите за пределы классной комнаты.
Ваши вопросы и участие в учебном процессе
очень важны и настоятельно рекомендуются.
Помните проявлять уважение ко всем участникам
и избегайте ненужного отвлекания от темы. Если
вы не собираетесь покинуть здание сразу же после
окончания класса, оповестите об этом инструктора,
который может нести ответственность за закрытие
помещения и должен быть в курсе чтого что вы еще
находитесь в здании.
Неблагоприятные погодные условия:
В
случае
ненастной погоды, CCRR классы будут отменены,
в том случае если закроется колледж Mt. Hood в
Грешаме. Закрытие будет объявлено по радио, через
телевизионные сети, и на веб-сайте (www.mhcc.
edu). Если вечерние классы колледжа Mt. Hood
будут отменены, это также означает, что вечерние
классы CCRR будут отменены. Если колледж Mt.
Hood находится на задержке графика все классы
запланированные до начала задержки графика будут
отменены. Если класс не отменяется, но вы не хотите
присутствовать, вы теряете возврат оплаты.
Правила касающиеся детей: Согласно правилам CCRR–
MC дети младше 16 лет на занятия не допускаются.
Это на благо всех участников класса. Пожалуйста
придерживайтесь этих правил, если только вас не
уведомит CCRR-MC об исключениях .
Дополнительные удобства: Лица, которым требуются
дополнительные удобства в связи с языковым
барьером или инвалидностью могут обратиться
в CCRR по телефону: 503-491-6200. Пожалуйста,
позвоните по крайней мере за две недели до даты
проведения класса, чтобы обеспечить возможность
предоставления вам дополнительных удобств.
Проезд в MHCC Maywood Campus: с востока езжайте по
I-84 West и потом на I-205 North. Выезжайте на Sandy
Blvd East exit. Поверните направо на NE 102nd Street.
Поверните направо на улицу NE Prescott Street. С
запада, езжайте по I-84 East до NE 102nd Street exit.
Следуйте прямо через окрестности . Поверните
направо на NE 102nd Street. Поверните налево на NE
Prescott Street.
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