Расширенные инструкции по регистрации в программе получения
курсовых зачетов в колледже на 2020–2021 гг.
Перед регистрацией... У всех студентов ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть учетная запись в ССС. Новым студентам рекомендуется подать
заявку онлайн не позднее одной недели до закрытия регистрации по адресу www.clackamas.edu/acc/register.
Выберите курсы, на которых вам нужно зарегистрироваться. Чтобы узнать перечень курсов, предлагаемых в вашей школе, перейдите по
адресу www.clackamas.edu/highschoolconnections и выберите свою школу.
Перед регистрацией на курсах АСС студенты должны ознакомиться с Руководством для студента АСС по адресу
www.clackamas.edu/acaregister. Здесь вы найдете информацию о программе АСС и требованиях к студентам АСС.

ШАГ 1. Найдите систему регистрации АСС
Перейдите по адресу www.clackamas.edu/acc/register. Нажмите ACC Registration («Регистрация в АСС»), чтобы перейти в систему регистрации
АСС.

ШАГ 2. Войдите в систему регистрации АСС
Нажмите LOG IN («ВОЙТИ») в нижнем правом углу экрана. Введите свое имя пользователя
(как правило, оно задается в формате фамилия.имя) и пароль в АСС. Нажмите Submit
(«Отправить»). Если у вас нет имени пользователя и пароля, обратитесь по адресу
accinfo@clackamas.edu.

ВОЙТИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ШАГ 3. Найдите нужные вам курсы в АСС
Срок

Нажмите Search/Register for Sections
(«Поиск/регистрация секций») в нижней
части экрана.
Чтобы найти нужные курсы, введите
ТОЛЬКО название в верхнем поле и
фамилию вашего преподавателя в школе в
нижнем поле.

Дата начала с/после

Дата окончания

Предмет

Уровень курса

Пн.

Вт.

Секция

Окончание секции до

Встреча секции после

Нажмите «Submit» (Отправить), чтобы
вывести на экран курсы, проводимые
выбранным преподавателем.

Номер курса

Ср.

Чт.

Пт.

Ключевые слова названия курса
Место

Сб.

Вс.

Уровень обучения

Фамилия инструктора

ШАГ 4. Зарегистрируйтесь на нужных курсах АСС
Выберите нужные курсы АСС в списке и нажмите кнопку
Submit («Отправить»). При этом курсы снова будут
показаны на экране. Слева от каждого курса разверните
список действий RG Register («Регистрация RG»).
Нажмите Submit («Отправить»). Повторите действие.

Действие
RG — реестр

Срок

Название и заголовок секции

Лето, 2019 г. MFG-102-01 (299209) Mkspc:
Введение в цифровое
меню

Место
Студгородок
в г. Орегон

Сведения о
встрече
06/17/2019-06/2
Пт., 09:00
Комментарии:
Треб.

Убедитесь в том, что все выбранные вами курсы обработаны. Для этого проверьте список курсов в поле Here are all the sections for which you are
currently registered: («Секции, в которых вы зарегистрированы:»). После этого переходите к шагу 5.

ШАГ 5. Оплатите курсы АСС*
На экран будет выведено подтверждение регистрации и ссылка на оплату. Нажмите
вашего имени пользователя и пароля в ССС. Нажмите

Внесите оплату

Ссылка на сведения об оплате.

и войдите в систему с помощью

и выполните действия, указанные во всплывающих окнах оплаты.

*Если вы получаете бесплатный ланч или ланч со скидкой, вы не оплачиваете курсы АСС. Обратитесь к своему школьному консультанту по
профориентации для включения вас в список освобожденных от оплаты.

Если вам нужна помощь в регистрации, перейдите по адресу
www.clackamas.edu/acc/register или свяжитесь с нами по эл. почте
accinfo@clackamas.edu или по тел. 503-594-3499

