Инструкция для Онлайн Регистрации в Летнюю Школу CTA
Регистрация на курсы Летней школы в CTA проводится только онлайн.
Чтобы записать ученика в летний класс CTA, родитель должен СНАЧАЛА создать учетную запись в Evergreen
Community Education, используя адрес электронной почты, не принадлежащий школьному округу. После
создания родителем учетной записи, следующим шагом будет добавление учащегося в качестве члена семьи.
Рекомендуется создать учетную запись в Evergreen Community Education до 1 мая, чтобы ускорить процесс
регистрации, так как классы заполняются очень быстро.

Инструкция для регистрации ЕСЛИ у вас уже есть учетная запись: * Если вы используете мобильное
устройство и у вас возникают проблемы с регистрацией, вы можете выбрать “use the full site”
(«использовать полный сайт»).
1. Нажмите здесь чтобы открыть гиперссылку, ведущую на страницу EPS Community Education home page.
2. Нажмите на эмблему CTA Summer School. Чтобы начать процесс регистрации, нажмите “Register” для
нужного класса, чтобы открыть гиперссылку.
3. Откроется экран входа в систему. “Login”- введите свой адрес электронной почты и пароль.
4. На странице Account Options, выберите “Register for Activities”.
5. Нажмите на “Add to Cart” для летней школы в Cascadia Technical Academy.
6. Выберите члена семьи для зачисления на курс из выпадающего меню, затем нажмите “next”.
7. Выберите класс, в который регистрируется ученик, прокрутите вниз и нажмите “next”.
8. Ответьте на ВСЕ требуемые вопросы “Activity Questions” и нажмите “next”
9. На следующем экране нажмите на “Proceed to Shopping Cart”.
10. Отметьте квадратик в нижней части страницы с надписью “I have read and agree to Waiver” и нажмите “Finish”.
11. Вы увидите на экране подтверждение “Confirmation” и можете распечатать или просмотреть вашу квитанцию.

Инструкция для регистрации, ЕСЛИ у вас нет учетной записи:
1. Выполните пункты 1-3 в разделе выше, но вместо логин нажмите “Create an Account” (находится под словом
Login).
2. Заполните обязательную информацию о родителе. ***ПРИМЕЧАНИЕ: В поле “Personal Information”(Личная
Инфорнация) введите дату рождения родителя, ПРОПУСТИТЕ вопрос “Age Category” ( Возрастная
Категория).
3. Когда информация о родителе будет заполнена, нажмите на “create an account and add family member”, чтобы
добавить члена семьи, который будет посещать CTA.
4. Закончив ввод информации об учащемся, нажмите на “Create Account”.
5. На странице Account Options, выберите “Register for Activities” и выполните пункты 5–11 в приведенной выше
инструкции.
Как отказаться от класса или перевестись в другой класс
Отказы и переводы НЕ МОГУТ осуществляться в режиме онлайн. Чтобы отменить класс или перейти в другой,
или если у вас есть вопрос по поводу летнего курса, пожалуйста, звоните 360-604-1050. Нельзя отменить
класс или перевестись в другой в режиме онлайн. Если вы не сможете посещать класс, пожалуйста, сообщите об
этом в офис как можно скорее, чтобы дать другим учащимся возможность зарегистрироваться.

