Инструкция для онлайн регистрации в Летнюю Школу CTA
Регистрация на курсы Летней школы CTA доступна только в Интернете.
Чтобы зарегистрировать ученика в класс летней школы CTA, родитель сначала должен использовать адрес
электронной почты для создания учетной записи в Evergreen Community Education. После создания учетной
записи для себя, родитель должен будет добавить каждого ученика в качестве члена семьи.
Рекомендуется создать учетную запись в Evergreen Community Ed до 1 мая, чтобы ускорить процесс регистрации,
поскольку классы заполняются быстро.

Последовательность регистрации ЕСЛИ учетная запись уже существует:
1. Зайдите на www.evergreenps.org

2. Нажмите на RESOURCE и потом на Community Education. Нажав here вы попадете на EPS Community
Education главную страницу.
3. Нажмите на CTA Summer School logo. Чтобы начать процесс регистрации, нажмите на “Register” для
желаемого класса
4. На экране появится Login. В “Login” напечатайте свой адрес электонной почты и пароль.
5. Выберите из списка имя члена семьи, который регистрируется на класс и затем нажмите “next”.
6. Выберите класс, в который регистрируется ученик, прокрутите вниз и нажмите “next”.
7. Заполните ВСЮ требуемую CTA регистрационную информацию и нажмите “next”
8. На следующем экране, который появится, нажмите на “Proceed to Shopping Cart”.
9. Просмотрите курс, на который вы подписали вашего ребенка нажав на “Secondary-Summer School-Cascadia
Tech Academy” и затем нажмите на “Proceed to Checkout”.
10. Отметьте квадратик “I acknowledge …” и нажмите “next”.
11. На экране появится “Thank You!” и вы можете распечатать или просмотреть квитанцию.

Последовательность регистрации ЕСЛИ нет существующей учетной записи:

1. Выполните пункты 1-4 в разделе выше, но нажмите на “Create New Account” (находится под словом Login).
2. Заполните требуемую информацию. ***ПРИМЕЧАНИЕ: Под “Personal Information” введите дату рождения,
пропустите вопрос “Age Category”.
3. Как только информация о родителях будет заполнена, нажмите на “create an account and add family member”
(добавьте имя ученика, которого вы хотите записать в Летнюю Школу CTA ).
4. После завершения заполнения информации об ученике, нажмите на “Create Account”. Вы получите
электронное письмо с подтверждением активации своей учетной записи.
5. Вернитесь на веб-сайт Community Education нажав here и выполните пункты с 3 по 11 в разделе выше,
“ Последовательность регистрации ЕСЛИ учетная запись уже существует ” для завершения процесса
регистрации.
Важная информация:. Чтобы отменить класс или перейти в другой класс, или по вопросам о классах, позвоните по
телефону 360-604-1050. Отменить класс или перейти в другой класс невозможно сделать онлайн. Если вы не сможете
посещать класс, то позвоните в офис как можно скорее, чтобы кто-то другой смог зарегистрироваться.

