
Место жительства 
ученика
АНКЕТА

Ответы на следующие вопросы помогут определить, какие услуги ученик может получить в 
соответствии с законом МакКинни-Венто (McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435). Закон МакКинни-
Венто предоставляет услуги и поддержку детям и подросткам без места жительства. (Пожалуйста, 
просмотрите обратную сторону для получения дополнительной информации.)

Если у вас есть в собственности или вы снимаете жилье, вам не нужно заполнять эту форму.

1601 Avenue D, Snohomish, WA 98290

Имя ученика:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Имя                                                             Отчество(второе имя)                                Фамилия

Название школы: _________________________________________________________Класс: ___________Дата рождения: _____________________________  Возраст: ___________Пол:  _________
(Месяц/День/Год)

  Ученик без сопровождения (не проживает с родителями или законными опекунами) Ученик проживает с родителями или законными опекунами

Адрес в данное время:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: __________________________________________________________  Имя контакта: _________________________________________________________________     

Напишите имя родителя и/или законного опекуна:  _______________________________________________________________________________________________________________________________
(Или ребенка без сопровождения)

*Подпись родителя и /или законного опекуна: _________________________________________________________________________________________ Дата: __________________________________________
(Или ребенка без сопровождения)

*Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законами штата Вашингтон, что информация, представленная здесь, 
является правдивой и правильной.

ПОЖАЛУЙСТА ВЕРНИТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ:  
Районный представитель: Nina Hoffar Номер телефона: 360-563-7284        Место нахождения: Resource and Service Center         

Если вы не имеете в собственности и не снимаете жилье, пожалуйства отметьте все, что к вам относится.  
(Отправить в районную службу для бездомных. Вы найдете контактную информацию в конце этой страницы).

 В машине, парке, кемпинге или что-то подобное  

Временное жилье

  Другое

  В мотеле

  В приюте для бездомных

  Переезжаю с места на место 

  Проживаю в чьем-то доме или квартире с другой семьей

  Проживаю в месте без удобств (нет воды, тепла, электричества и т.д.)

FOR SCHOOL PERSONNEL ONLY: For data collection purposes and student information system coding

(N) Not Homeless (A) Shelters (B) Doubled-Up (C) Unsheltered (D) Hotels/Motels



SEC. 725. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

По смыслу этого документа:

(1) Термины «зачислить и зачисление» включают посещение уроков и полное участие в школьных мероприятиях.

(2) Термин “дети и подростки без постоянного места жительства” —

(A) обозначает лиц, которые не имеют постоянного, регулярного и адекватного ночлега
(по смыслу раздела 103(a)(1)); а также

(B) включает —

(i) дети и молодежь, которые делят жилье с другими лицами из-за потери жилья, экономических
трудностей или по аналогичной причине; живут в мотелях, отелях, парках трейлеров или кемпингах
из-за отсутствия альтернативного адекватного жилья; живут в аварийных или временных приютах;
брошены в больницах;

(ii) дети и молодежь, которые имеют основной ночлег, который является общественным или частным 
местом, не предназначенным или обычно используемым в качестве обычного спального места для 
людей (в значении раздела 103(a)(2)(C));

(iii)  дети и молодежь, которые живут в автомобилях, парках, общественных местах, заброшенных 
зданиях, некачественных жилых помещениях, на автобусных или железнодорожных станциях или в 
подобных местах; а также

(iv) дети-мигранты (как этот термин определен в разделе 1309 Закона о начальном и среднем
образовании 1965 года), которые квалифицируются как бездомные в рамках данного документа, 
поскольку дети живут в обстоятельствах, описанных в пунктах (i) - (iii) ).

(3) Термин « молодежь без сопровождения» включает молодежь, не находящуюся под опекой родителей или 
опекунов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация и ресурсы могут быть найдены по адресам, приведенним ниже:

• Национальный центр образования для бездомных - https://nche.ed.gov
• Национальная ассоциация образования бездомных детей и молодежи (NAEHCY) - https://naehcy.org/resources
• SchoolHouse Connection - https://www.schoolhouseconnection.org

ЗАКОН МАККИННИ-ВЕНТО (MCKINNEY-VENTO ACT 42 U.S.C. 11435)
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