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UW IN THE 
HIGH SCHOOL 
Доступ к оценкам по программе UW 
и перезачет кредитов UW

Поздравляем!
Теперь вы завершили (или почти завершили) обучение на курсе UW по программе 
UW in the High School (UWHS, Вашингтонский университет для старшей школы). 
Заранее спланируйте, как получить доступ к своим баллам и предоставить 
информацию о своей курсовой работе в системе подачи заявок в колледж, а также 
узнайте, как происходит перезачет кредитов в других колледжах или университетах.

Узнайте свои финальные баллы за курсы UW.
По завершении курса UW вы можете зайти в онлайн-систему, чтобы получить доступ к своей неофициальной 
выписке оценок (или зачетной ведомости), в которой указаны финальные баллы. До того как преподаватель 
подаст ваши финальные баллы в UW, они не будут указаны в официальной выписке оценок. До этого момента  
в качестве финального балла за курс будет указано «X», обозначая, что окончательный балл еще не выставлен.

Вы выпускаетесь и хотите подать заявку на вступление в UW в следующем году?
Все готово! Ваша курсовая работа в рамках программы UWHS уже учтена в ведомости UW. Ваши баллы и 
кредиты указаны в официальной выписке оценок UW и будут засчитываться в соответствии с выпускными 
требованиями UW.

Вы выпускаетесь и хотите подать заявку в другой колледж или университет в следующем году?
Вам необходимо запросить перезачет кредитов UW в колледже или университете, в который вы подаете 
заявку. Для этого нужно отправить им вашу официальную выписку оценок UW. Вы можете запросить свою 
официальную выписку оценок исключительно в онлайн-режиме. Прежде чем делать запрос об оформлении 
выписки оценок, убедитесь, что ваши баллы UW уже проставлены.

Собираетесь подать заявку на поступление в колледж в будущем?
Следите за информацией о своих курсах UW. Зная, какие именно курсы UW вы закончили и какие финальные 
баллы получили, вы сможете проще подать заявку на обучение в колледже, так как обычно от абитуриента 
требуется перечислить предыдущие курсовые работы в колледже.

Что делать, если баллы в UW окажутся низкими? 
Если вы боитесь получить низкие баллы за курс UW, вы можете отказаться от обучения на курсе, после чего вас 
исключат из списка. В выписке оценок UW не будут указаны ваши баллы или кредиты. Возврат средств за отказ 
от курса не предусмотрен. Кроме того, у вас есть возможность заменить полученные баллы UW, чтобы вместо 
числа значилось «удовлетворительно». Это не будет учитываться при подсчете среднего балла UW.

С более подробной информацией о выписках оценок, перезачете кредитов, отказе от курса и системе подсчета 
баллов можно ознакомиться на сайте или связавшись с нашим отделом по электронной почте uwhs@uw.edu.
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