ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СНОХОМИШ 201 БЛАНК
РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО УЧАЩЕГОСЯ
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ШКОЛА:

ДАТА:

НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗАКРАШЕННУЮ ОБЛАСТЬ — ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕТ
НОМЕР ШКОЛЫ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НОМЕР АУДИТОРИИ ДЛЯ
КЛАССНЫХ СОБРАНИЙ

НОМЕР ШКАФЧИКА

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Первая

Да

Нет

Вторая половина дня

Посещал ли кто-либо из членов вашей семьи школу в округе Снохомиш?

ИМЯ УЧАЩЕГОСЯ: Фамилия (согласно документам,
удостоверяющим личность)
ДАТА РОЖДЕНИЯ (месяц, день, год)

ПОЛ (М/Ж)

Имя (согласно документам,
удостоверяющим личность)
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

Город

Второе имя/Отчество (согласно
документам, удостоверяющим
личность)

Округ

Штат

Страна

Учащегося также можно называть:
(Прочие имена)
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

НАЛИЧИЕ
Сведения о национальности и расовой ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ
ГРАЖДАНСТВ
принадлежности
 Английский
А США
Информацию, обязательную для
 Да
Нет
заполнения в соответствии с
 Да
 Другой
законодательством штата/федеральным
 Нет
Округ проживания_
законодательством
см на последней
ОСНОВНАЯ СЕМЬЯ (родитель/опекун, проживающий
совместно с учащимся)
2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С ОСНОВНЫМ
1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С ОСНОВНЫМ
ПРОЖИВАЕТ ЛИ УЧАЩИЙСЯ В ОКРУГЕ
СНОХОМИШ?

Фамилия основного контактного лица (согласно документам, удостоверяющим
личность) Имя (согласно документам, удостоверяющим личность) Второе
имя/Отчество (согласно документам, удостоверяющим личность)

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ Отец Мать
Супруг родителя Супруга родителя Опекун Дед Бабушка Дядя Тетя
Представитель организации Друг Сам учащийся Обведите нужный вариант или
укажите собственный
Фамилия основного контактного лица (согласно документам, удостоверяющим
личность) Имя (согласно документам, удостоверяющим личность) Второе
имя/Отчество (согласно документам, удостоверяющим личность)
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ Отец Мать
Супруг родителя Супруга родителя Опекун Дед Бабушка Дядя
Тетя Представитель организации Друг Сам учащийся Обведите нужный
вариант или укажите собственный
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С СЕМЬЕЙ

АДРЕС
ПРОЖИВ
АНИЯ

КОНТАКТНЫМ ЛИЦОМ (с кодом города)
 Домашний Рабочий Мобильный

КОНТАКТНЫМ ЛИЦОМ (с кодом города)
 Домашний Рабочий Мобильный

 Если номер не внесен в телефонную книгу,  Если номер не внесен в телефонную книгу,
укажите это здесь
укажите это здесь
1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНТАКТНЫМ
ЛИЦОМ (с кодом города)
 Домашний Рабочий Мобильный

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНТАКТНЫМ
ЛИЦОМ (с кодом города)
 Домашний Рабочий Мобильный

 Если номер не внесен в телефонную книгу,  Если номер не внесен в телефонную книгу,
укажите это здесь
укажите это здесь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Улица и номер дома

ПОЧТОВЫЙ Улица и номер дома
АДРЕС
(Если не
соответствует
адресу
проживания)

ВТОРАЯ СЕМЬЯ (родитель/опекун, проживающий отдельно от учащегося)
Фамилия основного контактного лица (согласно документам, удостоверяющим
личность) Имя (согласно документам, удостоверяющим личность) Второе
имя/Отчество (согласно документам, удостоверяющим личность)
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ Отец Мать Супруг
родителя Супруга родителя Опекун Дед Бабушка Дядя Тетя Представитель
организации Друг Сам учащийся Обведите нужный вариант или укажите
собственный
родитель/опекун, проживающий отдельно от учащегося
Фамилия (согласно документам, удостоверяющим личность) Имя (согласно
документам, удостоверяющим личность) Второе имя/Отчество (согласно
документам, удостоверяющим личность)
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ Отец Мать
Супруг родителя Супруга родителя Опекун Дед Бабушка
Дядя Тетя
Представитель организации Друг Сам учащийся Обведите нужный вариант или
укажите собственный

Номер квартиры

Город

Штат

Индекс

Номер
квартиры

Город

Штат

Индекс

А/я

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города)
 Домашний Рабочий
Мобильный
 Если номер не внесен в телефонную
книгу, укажите это здесь

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города)
 Домашний Рабочий Мобильный
 Если номер не внесен в телефонную книгу,
укажите это здесь

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города)
1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города)
 Домашний Рабочий Мобильный  Домашний Рабочий Мобильный
 Если номер не внесен в телефонную
книгу, укажите это здесь

 Если номер не внесен в телефонную книгу,
укажите это здесь

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С СЕМЬЕЙ

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ Отец Мать
Супруг родителя Супруга родителя
Опекун
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ВТОРОЙ СЕМЬИ (Улица и номер дома, а/я, город, штат, индекс)
РАССЫЛКА
 Да
Нет
ШКОЛА, КОТОРУЮ УЧАЩИЙСЯ ПОСЕЩАЛ РАНЕЕ
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ, ГДЕ РАНЕЕ ПРОХОДИЛ
АДРЕС ШКОЛЫ, КОТОРУЮ УЧАЩИЙСЯ ПОСЕЩАЛ
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИЙСЯ
РАНЕЕ (Город, штат)
ПОСЕЩАЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШКОЛУ В ОКРУГЕ
СНОХОМИШ? Да

 Нет

ЕСЛИ ДА, УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ
ШКОЛЫ(ШКОЛ)

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
(Месяц/Год)

НАХОДИТСЯ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ПОД СОВМЕСТНОЙ ОПЕКОЙ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПЛАНУ? Да Нет (Если да, предоставьте в распоряжение школы
копию плана) Копию прилагаю РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ НА ДЕЙСТВИЯ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ УЧАЩЕГОСЯ? Да
Нет (Если да, предоставьте в распоряжение школы соответствующие юридические документы) Копию прилагаю
Кому адресован судебный запрет? Матери Отцу Другому лицу
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Пожалуйста, укажите дополнительную информацию на обратной стороне бланка…
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ОТСТРАНЯЛСЯ ЛИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОТ ЗАНЯТИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ХРАНЕНИЕМ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРУЖИЯ?
Да Нет
Дата: ______________
ПРОХОДИЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ОТБОР ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ?

Да

УЧАСТВОВАЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ В IEP (программе индивидуального обучения)?
ЗАНИМАЛСЯ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ПО ПЛАНУ 504?

ОСТАВАЛСЯ ЛИ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НА
ВТОРОЙ ГОД?

Нет
Да Нет

 Да

Да Нет

Нет

Если да, то
в каком классе(-ах)

УЧАСТВОВАЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ В ОДНОЙ ИЗ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ ПРОГРАММ:

Федеральная программа Title 1

 Программа помощи обучающимся LAP
 Программа ускоренного обучения Gifted
 Программа обучения английскому языку
ELL
ПОСЕЩАЕТ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ДЕТСКИЕ
ДОШКОЛЬНЫЕ/РАЗВИВАЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ?
 Перед школьными занятиями После школьных занятий
До и после школьных занятий

ПОСТАВЩИК УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНЫХ/РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
Наименование Адрес Телефон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ (Предоставьте школе необходимую информацию в письменной форме)

УКАЖИТЕ ИМЕНА БРАТЬЕВ И СЕСТЕР УЧАЩЕГОСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШКОЛУ В
ОКРУГЕ СНОХОМИШ
Фамилия
Имя
Школа

Класс

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (Предоставьте школе необходимую информацию в
письменной форме)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАЩЕГОСЯ
В случае травмы, болезни или иной ситуации не экстренного характера мы хотели бы иметь возможность оперативно выйти
на связь с членами семьи учащегося или иными совершеннолетними, несущими за него ответственность. Просим вас
перечислить доверенных лиц, доступных в течение дня, которым можно будет передать ответственность за заботу об
учащемся, если нам не удастся связаться с родителем или опекуном.
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ
СВЯЗИ (после родителя/опекуна)

Фамилия (согласно документам, удостоверяющим личность)
Имя (согласно документам,
АДРЕС ОСНОВНОГО КОНТАКТНОГО ЛИЦА Улица и номер дома

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ
ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ (после родителя/опекуна)

Фамилия (согласно документам, удостоверяющим личность)
Имя (согласно документам,
АДРЕС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ЛИЦА Улица и
номер дома

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ
УЧАЩЕГОСЯ
Гор
од
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ
УЧАЩЕГОСЯ
Гор
од

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом
города)
 Домашний Рабочий
Мобильный
Шта
т

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом
города)
 Домашний Рабочий
Мобильный
Почтовый индекс

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом
города)
 Домашний Рабочий
Мобильный
Шта
т

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом
города)
 Домашний Рабочий
Мобильный
Почтовый индекс

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАЩЕГОСЯ: В случае если представителям школы не
удастся связаться с родителем/опекуном, я разрешаю передать ответственность за учащегося вышеуказанному(-ым) лицу(ам).
Подпись родителя/опекуна

Дата

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: Я проинформирован(-а) о
том, что в случае болезни или иной экстренной ситуации представители школы предпримут все возможные усилия, чтобы
незамедлительно связаться с родителем/опекуном учащегося. Если с родителем/опекуном связаться невозможно, я
разрешаю представителям школы самостоятельно обеспечить предоставление учащемуся экстренной медицинской
помощи.
Дата _____________________
Подпись родителя/опекуна
На следующей странице бланка вам потребуется указать информацию о национальности и расовой
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принадлежности

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СНОХОМИШ № 201
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Сведения о национальности и расовой принадлежности
ВОПРОС 1. ЯВЛЯЕТСЯ УЧАЩИЙСЯ ИСПАНОЯЗЫЧНЫМ ИЛИ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕМ? (Отметить все, что
применимо)
НЕТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ/ЧИКАНО

МЕКСИКАНЕЦ/АМЕРИКАНЕЦ МЕКСИКАНСКОГО
УРОЖЕНЕЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ

КУБИНЕЦ
ДОМИНИКАНЕЦ
ИСПАНЕЦ
ПУЭРТО-РИКАНЕЦ

УРОЖЕНЕЦ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДРУГОГО ИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА

ВОПРОС 2. По Вашему мнению, к какой расе принадлежит учащийся? (Отметить все, что применимо)
АФРОАМЕРИКАНЕЦ/ЧЕРНОКОЖИЙ
БЕЛЫЙ

ИНДИЕЦ
КАМБОДЖИЕЦ
КИТАЕЦ
ФИЛИППИНЕЦ
ХМОНГ
ИНДОНЕЗИЕЦ
ЯПОНЕЦ
КОРЕЕЦ
ЛАОСЕЦ
МАЛАЕЦ
ПАКИСТАНЕЦ
СИНГАПУРЕЦ
ТАЙВАНЕЦ
ТАЕЦ
ВЬЕТНАМЕЦ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОЙ АЗИАТСКОЙ РАСЫ
ГАВАЕЦ
ФИДЖИЕЦ
ГУАМЕЦ или ЧАМОРРО
ЖИТЕЛЬ МАРИАНСКИХ ОСТРОВОВ
МЕЛАНЕЗИЕЦ
МИКРОНЕЗИЕЦ
ЖИТЕЛЬ САМОА
ЖИТЕЛЬ ТОНГА
ИНОЙ ЖИТЕЛЬ ОСТРОВОВ ТИХОГО ОКЕАНА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОРЕННЫХ
НАРОДОВ
АЛЯСКИ
ЧЕХАЛИС
КОЛВИЛЛ
КОУЛИТЦ
ХОХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЖЕЙМСТАУНСКИХ ПЛЕМЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛЕМЕН КАЛИСПЕЛЛ
ЛОУЭР-ЭЛВХА
ЛУММИ
МАКАХ
МАКЛШУТ
НИСКВОЛЛИ
НУКСЕК
ПОРТ-ГЭМБЛ КЛАЛЛАМ
ПЬЮАЛЛУП
КЬЮЛЕУТ
КВИНАЛТ
СЭМИШ
СОК-СЮИАТТЛ
ШОЛУОТЕР
СКОКОМИШ
СНОКВАЛМИ
СПОКЭЙН
СКВАШИН АЙЛЕНД
СТИЛЛАГУАМИШ
СУКВАМИШ
СВИНОМИШ
ТЬЮЛАЛИП
ЯКАМА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОГО
ПЛЕМЕНИ ШТАТА ВАШИНГТОН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОГО
ПЛЕМЕНИ АМЕРИКАНСКИХ
ИНДЕЙЦЕВ

ВОПРОС 3. По Вашему мнению, к какой местной расе принадлежит учащийся? (Выберите только один вариант)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЗИАТСКОЙ РАСЫ
ЧЕРНОКОЖИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛЕМЕНИ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ/
КОРЕННОГО НАРОДА АЛЯСКИ

СМЕШАННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЖИТЕЛЬ ОСТРОВОВ ТИХОГО ОКЕАНА
БЕЛЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА
НЕ УКАЗАНО

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если учащийся родился за пределами США, ответьте на следующие вопросы:
Сколько месяцев вы пробыли на территории США?
Сколько лет? Получал ли учащийся официальное
образование за пределами США? Где и на протяжении какого времени?

Заверено подписью родителя/опекуна:
3 из 3

Дата

История болезни

3418F1

Заполняется родителем/опекуном

(фамилия, имя): ____________________________________________Д/Р: ______________  M 
Ж
Имя учащегося

Класс: ____________ ИН #:______________

Данная информация необходима для составления соответствующей программы для вашего ребенка и, в случае необходимости, для чрезвычайной ситуации. В случае
вопросов с вами свяжется школьная медсестра.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ (отметьте все, что относится) ИЛИ никаких пробоем со здоровьем в настоящее время (поставьте подпись).
Врожденные заболевания
A_ укажите ___________________________________

Нервная система
NA  расстройства аутистического спектра
 СДВГ-Невнимательный  СДВГ-Гиперактивный / Импульсивный
NB  СДВГ в сочетании Кем диагностирован: __________________
NE церебральный паралич___________________________________
NF задержка развития_____________________________
NH/I/J
мигрени
головные боли
шунт
NL умственная отсталость____________________________
NN парачлич_______________________________________
NP  припадочное расстройство _________________________________
NQ сенсорное расстройство_______________________________
NS  спинальный дизрафизм _____________________________________
NT  спинномозговая травма ________________________________
NU травма головного мозга____________________________

Гематология (кровь)
BB
*гемофилия_________________________________
BC
 серповидноклеточная анемия _________________
BD
иные заболевания крови_________________________
Сердечно-сосудистые заболевания
C_ укажите___________________________________
Эндокринные, аллергия, иммунитет, метаболизм и диета
ED пищевая аллергия______________________________
EE аллергия на насекомых__________________________
E- иная аллергия___________________________________
EG *анафилактическое (Epi-Pen)_________________
EJ  муковисцидоз __________________________________
EK/L*диабет тип 1
*диабет тип 2
EN пищевое расстройство________________________________
EU щитовидная железа_______________________________
E_ иные эндокринные, иммунные и метаболические расстройства
_____

Психические заболевания
PH нарушение сна__________________________________
PI
 синдром Туретта ______________________________
P_ иное_________________________________________
Респираторные
RA  бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой *ингалятор
RB/C/Dастма легк.
*средн. *тяж. *ингалятор
RE  реактивные заболевания дыхательных путей___________________
RF иное_________________________________________

Желудочно-кишечные, стоматологические, полость рта
GA/J/K целиакия болезни Крона С. воспаленного кишечника
GH/L
рефлюкс
непереносимость лактозы
GI иное________________________________________
GMзаболевание печени __________________________________
GD стоматологические заболевания_____________________________
GN состояние полости рта _________________________________

Кожа и гиподерма
SB  контактный дерматит (экзема)_______________________
S_ иное_________________________________________

Скелетно-мышечные и состояние тканей
MC  ювенильный идиопатический артрит ______________________
MD мускульная дистрофия_____________________________
MFболезнь Шляттера _______________________________
MH сколиоз______________________________________
M_ Other________________________________________
Предпочитаемая больница ___________________________________________________

Неоплазия (рак/опухоли)
T_ укажите______________________________________
Почечные и мочеполовые
UB/U- хроническая инфекция мочевых путей  везикоуретеральный
рефлюкс
UC  дисменорея (болезненная менструация)____________________
U_ иное_________________________________________

Медицинская страховка ☐НЕТ ☐ЕСТЬ компания ___________________________

Глазные и ушные
YB нарушение слуха________________________________
Зубная страховка ☐НЕТ ☐ЕСТЬ компания ___________________________
YA/YC воспаление среднего уха________ ушные заболевания______
YD нарушение зрения________________________________
YE Eye Condition______________  Wears Glasses____
Семейный врач ______________________________ телефон ____________________ дата последнего медосмотра____________ Дата проверки зрения _______
Специалист __________________________________ телефон ____________________ дата последнего осмотра___________________________________________
Зубной врач ____________________________________ телефон ____________________ дата последнего осмотра ___________________________________________
Принимает
лекарства дома? ☐НЕТ ☐ДА перечислите
Orthodontist
_______________________________
Phone ____________________ Date of last exam ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Прием лекарств в школе? ☐НЕ ТРЕБУЕТСЯ ☐ТРЕБУЕТСЯ перечислите

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Закон штата требует наличие письменного разрешения родителей и/или врача прежде, чем любые рецептурные или не рецептурные лекарства могли быть
даны ребенку в школе. Бланк разрешения можно получить в медицинском офисе или общем офисе школы.
* Закон требует, чтобы до начала первого школьного дня, для угрожающих жизни заболеваний/состояний был создан план лечения/действий.
Свяжитесь со школьной медсестрой, чтобы убедиться, что документы оформлены.
В ситуации, когда, по мнению сотрудников школы, требуется срочная медицинская помощь и не удается связаться с родителем/опекуном или
контактным лицом, я разрешаю и требую, чтобы школа направила ребенка в больницу или к врачу, которые могут незамедлительно оказать
неотложную помощь. Я понимаю, что я буду нести ответственность за оплату предоставленных услуг. Я понимаю, что представленная выше
информация будет открыта работникам школы, которым она необходима, чтобы обеспечить охрану здоровья и безопасности моего ребенка.
Я понимаю, что сотрудники SSD могут получить информацию о прививках через Washington State Immunization Information System, чтобы обновить
данные в прививочной карте моего ребенка. Если я НЕ ХОЧУ, чтобы сотрудники SSD получали данные от Washington State Immunization Information
System, я поставлю отметку здесь. 
Дата

Подпись

Отношение

Телефон

3431F1

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ
Школьный округ Снохомиш № 201, Снохомиш, штат Вашингтон 98290
Фамилия учащегося, печатными буквами

Автобус №
Для обеспечения неотложной и безопасной помощи Вашему ребенку и выполнения Ваших пожеланий в случае травмы или болезни в
школе, нам необходима следующая информация. Просьба заполнить анкету полностью. Пожалуйста, заполните печатными буквами.
Дата рождения

Имя учащегося:
Фамилия

Имя

Домашний адрес

Город

Индекс

Почтовый адрес, если отличается от домашнего:
С кем проживает:
Другое

Родители

Имя родителя/опекуна 1.
Место работы

Год/класс_

Инициалы

Домашний телефон

Город

Только мать

Мать/Отчим

____________________________

Индекс

Опекун

Только отец

Электронная почта

Отец/Мачеха

_____________________

_____________________Рабочий телефон ____________Мобильный телефон ________________________

Имя родителя/опекуна 2.

____Электронная почта

Место работы

Рабочий телефон

Основной язык общения в домашних условиях:

Мобильный телефон

Английский

Испанский

Детское дошкольное учреждение (если применимо)

Другой

Телефон ________

Заполните следующие поля, если у ребенка есть родитель, с которым он не проживает, и который может принимать экстренные
решения в отношении учащегося, и получать копии документов, включая бюллетени, табели успеваемости, корреспонденцию, и т.п.
Домашний адрес

Город

Имя родителя/опекуна 1.

Индекс

Домашний телефон

Электронная почта

Место работы

Рабочий телефон

Имя родителя/опекуна 2.

_

Мобильный телефон
Электронная почта

Место работы

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Помимо родителя/опекуна, если с Вами не удастся связаться, школа может позвонить и позволить забрать Вашего ребенка любому
из указанных ниже лиц:
Имя

1.

Кем приходится
Рабочий телефон

2.

Мобильный телефон
Кем приходится

Рабочий телефон
3.

Телефон

Телефон
Мобильный телефон

Кем приходится
Рабочий телефон

Телефон
Мобильный телефон

___

Перечислите всех детей, обучающихся в школьном округе Снохомиш в этом году. (Сначала укажите детей, посещающих данную школу)
Фамилия

Имя

Школа

Подпись родителя или опекуна

Класс

Дата

Пожалуйста, отметьте здесь, если какая‐либо информация в этой форме обновлена. 

***ЭТА ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

1/2017




Родители: Ваши дети готовы к посещению детского сада или детского
дошкольного заведения?

Обязательная вакцинация с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года

(Гепатит B)

Hepatitis B

1 доза

(АКДС-вакцина)
(Дифтерия,
столбняк, коклюш).

DTaP

1 доза

вакцина (вакцина
против
гемофильной
палочки типа B)

Hib

2 дозы

1 доза

(Полиомиелит)

Polio

3 дозы

2 дозы

1 доза

(Пневмококковая
конъюгированная
вакцина)

PCV

(Корь, паротит,
краснуха)

КПК

MMR

(Ветрянка)

Ветряная оспа

Varicella

Инструкции: Чтобы посмотреть, какая прививка нужна для детского сада или детского дошкольного заведения,
найдите возраст своего ребенка и в ряду напротив него вы найдете прививки и количество необходимых доз.

2 дозы

2 дозы

2 дозы

До 3
месяцев
2 дозы

3 дозы

Не делается до
12-ти месячного
возраста

2 дозы

3 дозы

Не делается до
12-ти месячного
возраста

2 дозы

До 5
месяцев
До 7
месяцев

1 доза

Медицинский работник
подтвердил, что
ребенок перенес
заболевание

2 дозы
ИЛИ

1 доза
ИЛИ

1 доза
ИЛИ

1 доза

4 дозы

4 дозы

2 дозы

3 дозы

4 дозы

4 дозы

4 дозы

Медицинский работник
подтвердил, что
ребенок перенес
заболевание

3 дозы

4 дозы

5 доз

2 дозы

2 дозы

3 дозы

3 дозы

Не делается
после 5-ти
летнего
возраста, кроме
случаев, когда
ребенок имеет
для этого
медицинские
показания

Медицинский работник
подтвердил, что
ребенок перенес
заболевание

До 16
месяцев

До 19
месяцев

До 7 лет или
до детского
сада

Не делается после
5-ти летнего
возраста, кроме
случаев, когда
ребенок имеет для
этого медицинские
показания

При вакцинации детей необходимо соблюдать минимальный интервал между прививками и возрастные ограничения, чтобы соответствовать требованиям вакцинации. Если у вас
есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к своему медицинскому работнику, в детский сад или детское дошкольное заведение.
Узнайте о других рекомендуемых, но не обязательных прививках для посещения детского сада/детского дошкольного заведения : www.immunize.org/cdc/schedules/

DOH 348-425 December 2018 Russian

Если у вас есть инвалидность и вам нужен этот документ в другом формате, пожалуйста, позвоните по номеру 1-800-525-0127 (TDD/TTY: звоните 711).

Для поступления в детский сад, 12-я группа / Детское учреждение

Certificate of Immunization Status
(CIS, Прививочный сертификат)
Имя:

Первая буква второго имени:

Reviewed by:

Office Use Only:

Date:

Signed Cert. of Exemption on file?  Yes  No

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ):

Пол:

Распечатайте документ. Ознакомьтесь с инструкциями о заполнении данной формы на оборотной стороне или распечатайте форму из информационно-справочной системы по
вакцинации штата Вашингтон.
Фамилия ребенка:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

 Столбняк

 Свинка

Полиомиелит
 Краснуха

Дата

__________

__________

 Другое:

 подтвержденного результатами лабораторных
исследований иммунитета (титр антител) к
указанному (-ым) ниже заболеванию (-ям).
НЕОБХОДИМО также приложить
результат(-ы) лабораторных анализов на
титры антител.

 подтвержденной ветряной оспы в анамнезе;

Подтверждаю наличие у ребенка, указанного в
настоящем CIS:

Наличие у ребенка, указанного в настоящем CIS,
в анамнезе ветряной оспы (ветрянки) или
иммунитета (титр антител) по результатам
анализов крови ДОЛЖНО быть подтверждено
медицинским учреждением

Исключительно для использования врачом

Подтверждение наличия иммунитета к
заболеванию

Я подтверждаю, что представленная в настоящей форме информация является точной и
достоверной.

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Я разрешаю школе, в которой обучается мой ребенок, предоставлять информацию о
проведенной ему/ей вакцинации в информационно-справочную систему по вакцинации для
целей ведения школьного делопроизводства в отношении моего ребенка.

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

___________________________________________________________________________________
Подпись родителя/опекуна
Дата

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

_________________________________________________________________________________
Подпись родителя/опекуна
Дата
Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Прививки, которые требуются для поступления в школу или детский сад

♦ Необходимо для поступления в школу, детский
сад/детское дошкольное учреждение
● Требуется только в детском саду/детском
дошкольном учреждении

♦ DtaP / DT (дифтерия, столбняк, коклюш)
♦ Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш)
♦ Td (столбняк, дифтерия)
♦ Гепатит B
 График вакцинации с двухразовым режимом
введения вакцины в возрасте от 11 до 15 лет
● Hib-вакцина (вакцина против гемофильной палочки
типа b)
♦ IPV / OPV (полиомиелит)

 Гепатит А

 Дифтерия

● PCV / PPSV (пневмококковая инфекция)

♦ MMR (корь, краснуха, паротит)

♦ Ветряная оспа (ветрянка)
 Анамнез заболевания, подтвержденный IIS
Рекомендуемые прививки (не требуются для поступления в школу или детский сад)

 Ветряная
оспа

Расшифровка подписи

Подпись лицензированного врача
(MD, DO, ND, PA, ARNP)

 Корь

 Гепатит B
 Hib
(гемофильная
инфекция типа B)

Грипп
Гепатит А
ВПЧ (вирус папилломы человека)
MCV / MPSV (менингококковая инфекция)
MenB (менингококковая инфекция)
Ротавирусная инфекция

Инструкции по заполнению Прививочного сертификата (ПС): распечатка из информационно-справочной системы по вакцинации (IIS) или заполнение вручную.

Распечатать с заполненной информацией о вакцинации: Узнайте у своего врача, регистрирует ли он факт проведенной вакцинации в информационно-справочной системе по вакцинации штата
Вашингтон (общей базе данных штата Вашингтон). В случае положительного ответа попросите его распечатать CIS из IIS, и информация о вакцинации Вашего ребенка будет заполнена
автоматически. CIS можно также распечатать дома, зарегистрировавшись и зайдя на портал MyIR на странице https://wa.myir.net. Если ваш врач не пользуется IIS, обратитесь за копией CIS
Вашего ребенка по электронной почте или по телефону в Министерство здравоохранения: waiisrecords@doh.wa.gov или 1-866-397-0337.

MCV / MCV4

КПК
MMRV

Менингококковая
полисахаридная
вакцина
Корь, паротит,
краснуха
Корь, паротит,
краснуха с ветряной
оспой

Менингококковая
вакцина B

Полное
наименование
вакцины
Менингококковая
конъюгированная
вакцина

Сокращенные
наименования
OPV
PCV / PCV7 /
PCV13
PPSV / PPV23
Rota (RV1 / RV5)
Td

Столбняк, дифтерия

Полное
наименование
вакцины
Пероральная
полиомиелитная
вакцина
Пневмококковая
конъюгированная
вакцина
Пневмококковая
полисахаридная
вакцина
Ротавирусная
инфекция

Сокращенные
наименования

Tdap

VAR / VZV

Ветряная оспа

Полное
наименование
вакцины
Столбняк, дифтерия,
ацеллюлярный
коклюш

Новый перечень приводится на веб-сайте
https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf

Для заполнения формы вручную:
№1 Введите имя, дату рождения и пол Вашего ребенка и напишите Ваше Ф.И.О. в обозначенном месте на странице 1.
№ 2 Информация о вакцине: Укажите в колонках с датами дату введения каждой дозы вакцины (в формате ДД/ММ/ГГГГ). Если Ваш ребенок получает комбинированную вакцину (которая защищает
от нескольких заболеваний), воспользуйтесь приведенным ниже cправочником для правильного обозначения каждой вакцины. Например, обозначьте «Педиатрикс» в графе «дифтерия, столбняк,
коклюш» как DTaP, гепатит B как Hep B и полиомиелит как IPV.
№ 3 Анамнез заболевания ветряной оспой: Если у Вашего ребенка была ветрянка (ветряная оспа), и он не прошел вакцинацию от этого заболевания, в соответствии с требованиями школы
наличие ветрянки в анамнезе должно быть подтверждено медицинским учреждением.
 Если Ваш врач может подтвердить, что Ваш ребенок переболел ветрянкой, попросите его поставить соответствующую отметку в разделе «Подтверждение наличия иммунитета к
заболеванию» и подписать форму.
 Если персонал школы получит доступ в IIS и увидит подтверждение того, что Ваш ребенок переболел ветрянкой, они проверят отметку в ячейке «Ветряная оспа» в разделе «Вакцинация».
№ 4 Подтверждение наличия иммунитета к заболеванию: Если у Вашего ребенка положительный результат анализов крови на антитела (титр антител), свидетельствующий о наличии иммунитета,
в отсутствие вакцинации, попросите своего врача поставить отметку в ячейках с указанием соответствующих заболеваний в графе «Подтверждение наличия иммунитета к заболеванию»,
подписаться и поставить дату в форме. С CIS необходимо предоставить результаты лабораторных исследований.
Справочник с сокращенными наименованиями вакцин в алфавитном порядке

Гепатит А

MenB

Сокращенные
наименования

Hep A
Гепатит B

Полное
наименование
вакцины

Дифтерия, столбняк
Hep B

Сокращенные
наименования

DT
Дифтерия, столбняк,
ацеллюлярный
коклюш
Hib

Полное
наименование
вакцины

DTaP
Дифтерия, столбняк,
коклюш
HPV (2vHPV /
4vHPV / 9vHPV)

Сокращенные
наименования

DTP
Грипп
IPV

MCV / MPSV4

Flu (IIV)
Иммуноглобулин к
гепатиту B

Вакцина против
гемофильной
палочки типа b
Вирус папилломы
человека
Инактивированная
полиомиелитная
вакцина

HBIG

Ротарикс®
(Rotarix®)

Ротавирусная
инфекция (RV5)

Ротавирусная
инфекция (RV1)

Вакцина

Справочник с фирмеными наименованиями вакцин в алфавитном порядке Новый перечень приводится на веб-сайте https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf
Менингококковая
инфекция

Ротатек®
(RotaTeq®)

Td

Фирменное
наименование

Менвео® (Menveo®)

DTaP + Hep B + IPV

Тенивак®
(Tenivac®)

MenB

Вакцина
Hep A

Педиарикс®
(Pediarix®)

Hib

Труменба®
(Trumenba®)

Фирменное
наименование

Хаврикс® (Havrix®)

Hib

ПедваксХИБ®
(PedvaxHIB®)

DTaP + Hib + IPV

Hep A + Hep B

Вакцина
Грипп

Хиберикс® (Hiberix®)

Hib

Пентасел®
(Pentacel®)

Твинрикс®
(Twinrix®)

Фирменное
наименование

Флюарикс® (Fluarix®)

Грипп

ХибТИТЕР®
(HibTITER®)

IPV

PPSV

Вакцина

Hib

Флуселвакс®
(Flucelvax®)

Грипп

Ипол® (Ipol®)

Пневмовакс®
(Pneumovax®)

Hep A

Фирменное
наименование

Акт-ХИБ® (ActHIB®)
Tdap

ФлуЛавал®
(FluLaval®)

Грипп

DTaP

Вакта® (Vaqta®)

Вакцина

Адацел® (Adacel®)
Грипп

ФлуМист® (FluMist®)

Инфанрикс®
(Infanrix®)

PCV

Фирменное
наименование

Афлурия® (Afluria®)
MenB

Грипп

Превнар® (Prevnar®)

Ветряная оспа

Серварикс®
(Cervarix®)

Бексеро® (Bexsero®)

Флувирин® (Fluvirin®)

DTaP + IPV

Варивакс®
(Varivax®)

Tdap

Кинрикс® (Kinrix®)

MMR + ветряная
оспа

Боострикс®
(Boostrix®)

Грипп

ПроКвад®
(ProQuad®)

Флузон® (Fluzone®)

MCV или MCV4

DTaP

2vHPV

Менактра®
(Menactra®)

Даптасел®
(Daptacel®)

4vHPV

Hep B

Гардасил®
(Gardasil®)

MPSV4

9vHPV

Hep B
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Рекомбивакс ХБ®
(Recombivax HB®)

Меномун®
(Menomune®)
Гардасил® 9
(Gardasil® 9)

Если у вас есть инвалидность и вам нужен этот документ в другом формате, пожалуйста, позвоните по номеру 1-800-525-0127 (TDD/TTY: звоните 711).

Энгерикс-Б®
(Engerix-B®)

Для освобождения по
религиозным, личным,
философским причинам и
медицинским показаниям1

ЧАСТЬ 1: ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНОВ

ЧАСТЬ 2: ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Для того, чтобы настоящая форма была действительной
для освобождения по религиозным, личным,
философским причинам или медицинским показаниям,
пожалуйста, выполните следующие действия:

Для того, чтобы настоящая форма была действительной,
пожалуйста, выполните следующие действия:
Действие 1: Отметьте заболевание(-я) и тип запрашиваемого
освобождения. Если освобождение запрашивается по
медицинским показаниям, впишите букву «Т» для
временного освобождения, и букву «Р» — для
постоянного.
Действие 2: Обсудите преимущества и риски, связанные с
иммунизацией, с родителем или опекуном.
Действие 3: Прочитайте заявление медицинского работника.
Действие 4: В графах 7–8 впишите печатными буквами Ваши имя и
фамилию, должность, и поставьте подпись и дату.

Действие 1: Внесите данны е о Вашем ребенке в графы 1–4.
Действие 2: Прочитайте заявление родителя/опекуна.
Действие 3: Впишите Ваши инициалы в указанны х местах.
Действие 4: Впишите печатны ми буквами Ваши имя и
фамилию, и поставьте подпись и дату в графах
5–6.
Действие 5: Попросите медицинского работника заполнить
Часть 2 настоящей формы.

1. Фамилия ребенка

Вакцина

2. Имя и второй инициал ребенка

Личные/
Религиозные
философские
убеждения
убеждения

Медицинские
показания
(T/P)**

Дата
истечения
срока
временного
освобождения
по
медицинским
показаниям

Дифтерия
Гепатит B

3. Дата рождения (мм/дд/гггг)
________

/________ /________________

4. Пол
Мужской
Женский

Я являюсь родителем или законным опекуном
вышеуказанного ребенка. Прививка одной или
несколькими требуемыми вакцинами противоречит
моим личным, философским или религиозным
убеждениям.

Заявление родителя/опекуна
Я понимаю, что:

Hib (гемофильная
инфекция типа B)
Корь
Свинка
Коклюш
Пневмококковая
инфекция
Полиомиелит
Краснуха
Столбняк
Ветряная оспа

 Моему ребенку могут не позволить посещать школу
или детский сад во время вспышки эпидемии
заболевания, от которого мой ребенок не получил
полную вакцинацию. _______ (инициалы)

 Освобождение моего ребенка от какой-либо одной или
всех требуемых прививок может привести к
серьезным заболеваниям, инвалидности или смерти
моего ребенка или других людей. Я осознаю риски и
возможные последствия, связанные с моим решением
освободить моего ребенка от получения прививок.
______ (инициалы)

Все заболевания
**Медицинский работник может дать освобождение от прививок по
медицинским показаниям только в том случае, если существуют
медицинские противопоказания к вакцинации.

Заявление медицинского работника
Я заявляю, что:



Я обсудил(а) преимущества и риски прививок с родителем/опекуном
в качестве условия освобождения ребенка от прививок.



Я являюсь дипломированным врачом общего профиля (MD), врачом
натуропатом (ND), врачом остеопатом (DO), медсестрой/
медбратом высшей квалификации (ARNP) или ассистентом врача
(PA), получившим лицензию согласно разделу 18 RCW (Свод
пересмотренных законов штата Вашингтон).



Представленная в настоящей форме информация является полной
и достоверной.

 Представленная в настоящей форме информация
является полной и достоверной. ______ (инициалы)

5.

Имя и фамилия родителя/опекуна печатными буквами

6. Подпись родителя/опекуна и дата

____ /____ /____
1

7. Имя, фамилия и сертификация медицинского работника (MD, ND,
DO, ARNP, PA)

8. Подпись медицинского работника и дата

____ /____ /____

RCW 28A.210.080-090 «До или в первый день посещения каждым ребенком любой
государственной или частной школы или лицензированного центра по уходу за детьми в штате Вашингтон родитель или опекун должен предоставить одно из следующих
подтверждений: (1) подтверждение всех прививок, (2) подтверждение начала и выполнения графика иммунизации в соответствии с требованиями правил Совета здравоохранения
штата, или (3) свидетельство об освобождении, подписанное родителем или опекуном, и (а) подписанное дипломированным медицинском работником, или (б) подтверждение
принадлежности к церкви или религиозной организации, исключающей медицинское обслуживание детей медицинскими работниками.»

FOR OFFICE USE ONLY CHILD’S LAST NAME __________________________________________ FIRST NAME ________________________________________ M.I. _________
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Certificate of Exemption

СТОРОНА А:

ТОЛЬКО для
освобождения по
религиозным причинам

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Настоящая часть заполняется только в том случае, если Вы
принадлежите к церкви или придерживаетесь вероисповедания, которые возражают против
медицинского вмешательства.1
Если у Вас есть возражения против прививок по религиозным мотивам, но убеждения и учения
Вашей церкви или религии позволяют Вашему ребенку получать лечение у медицинских работников,
например, врачей и медсестер, то Вы должны заполнить Сторону А настоящего Свидетельства об
освобождении.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНОВ
Для того, чтобы настоящая форма имела юридическую силу по причине принадлежности к религиозным
организациям, пожалуйста, выполните следующие действия:
Действие 1: Внесите данны е о Вашем ребенке в графы 1–4.
Действие 2: Прочитайте заявление родителя/опекуна и впишите Ваши инициалы в указанны х местах
Действие 3: В графах 5–7 впишите название церкви, к которой Вы принадлежите, или вероисповедания, которого
Вы придерживаетесь, а также впишите печатными буквами Ваши имя и фамилию, поставьте подпись и
дату.

1. Фамилия ребенка

3. Дата рождения (мм/дд/гггг)
________

/________ /________________

2. Имя и второй инициал ребенка

4. Пол
M

Ж

Я являюсь родителем или законным опекуном вышеуказанного ребенка, и я освобождаю своего
ребенка от всех требуемых прививок.

Заявление родителя/опекуна
Я понимаю, что:
 Моему ребенку могут не позволить посещать школу или детский сад во время вспышки эпидемии
заболевания, от которого мой ребенок не получил полную вакцинацию. _______ (инициалы)
 Освобождение моего ребенка от всех требуемых прививок может привести к серьезным заболеваниям,
инвалидности или смерти моего ребенка или других людей. Я осознаю риски или возможные последствия,
связанные с моим решением освободить ребенка от получения прививок. ______ (инициалы)
 Представленная в настоящей форме информация является полной и достоверной. ______ (инициалы)
Я подтверждаю, что принадлежу к церкви или придерживаюсь вероисповедания, учение которых не
позволяют моему ребенку получать какое-либо медицинское обслуживание медицинскими работниками.
5. Название церкви или религиозной организации, к которой Вы
принадлежите

6.

Имя и фамилия родителя/опекуна печатными
буквами

7. Подпись родителя/опекуна и дата

_____/_____/_____
1

RCW 28A.210.090 «Родитель или законный опекун предъявляет подтверждение принадлежности к религиозной организации или церкви, религиозные
воззрения или учения которых не позволяют детям получать медицинское обслуживание.»
Лицам с ограниченными возможностями, которым требуется настоящий документ в другом формате, просьба позвонить по телефону: 1-800-525-0127 (для доступа к
линии TDD/TTY с текстовым индикатором наберите 711).

FOR OFFICE USE ONLY CHILD’S LAST NAME __________________________________________ FIRST NAME ________________________________________ M.I. _________

Certificate of Exemption

СТОРОНА B:

1601 Avenue D, Snohomish, WA 98290

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 МакКинниВенто 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.
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 мотеле

В машине, парке, кемпинге или что-то подобное

В приюте для бездомных

Временное жилье
Другое

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.)

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: Jami Cross
Номер телефона: 360-563-7314

Место нахождения: Resource and Service Center

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

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

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

Посещение школы

1601 Avenue D, Snohomish, WA 98290-1799
360-563-7300 Fax 360-563-7279

бланк

Посещение школы
обязательно по закону штата.
• Закон штата обязывает детей в возрасте от 8 до 17 лет
посещать школу.
• Дети в возрасте от 6 до 7 лет, записаные в школу, также
обязаны ее посещать.
• Учащиеся, достигшие 16 лет могут быть освобождены от
посещения школы, если они отвечают определенным
требованиям закона штата (RCW 28A.225.010).
• Если ребенок не сможет явиться в школу, сообщите об
этом в школьный офис.

В случае пропуска занятий
учащимся школа обязана:
• Если в течение месяца ребенок пропустил школу дважды
по неуважительной причине, закон штата (RCW
28A.225.020) требует, чтобы мы назначили собрание с
Вами и Вашим ребенком.

Знаете ли Вы?
• Явка в школу без опозданий, занятия в течение всего
дня каждый день позволит ребенку успешно окончить
школу.
• Начиная с нулевого класса, пропуск в среднем двух
дней в месяц по любой причине имеет большую
вероятность привести к тому, что ребенок отстанет от
программы по математике и чтению к третьему классу.
• К 6му классу пропуски занятий - один из трех
показателей, что ребенок бросит старшую школу.
• Пропуски могут быть признаками того, что ребенок
теряет интерес к учебе, испытывает трубности в учебе,
столкнулся с жестоким обращением или иными
серьезными трудностями.
• К 9му классу регулярное посещение - более точный
показатоль того, что ребенок успешно окончит старшую
школу, чем отценки за тесты в 8м классе.

Что Вы можете сделать:

• В начальной школе после пяти пропусков по
уважительной причине за один месяц или как минимум
после десяти пропусков по уважительной причина в
течение учебного года районный отдел школьного
образования обязан связаться с Вами и назначить
собрание. Собрание не требуется если Вы представили
справку от врача или договорились о пропуске заранее в
письменной форме и был составлен план занятий, чтобы
ребенок не отстал от программы.

• Позвольте ребенку отстаться дома только если он
серьезно болен: у него высокая температура, рвота,
понос или инфекция с сыпью.

• Если у ребенка имеется семь пропусков по
неуважетельной причине за месяц или десять
пропусков по неуважительной причине в течение года,
мы обязаны подать ходатайство в суд по делам
несовершеннолетних в связи с нарушением закона RCW
28A.225.010 об обязательном посещении школы. Вы и
Ваш ребенок будете обязаны явиться в суд.

• Составьте вечернее и утреннее расписание, следите,
чтобы домашняя работа была закончена и рюкзак
собран с вечера.

• Не планируйте приемы и поездки во время школьных
занятий.
• Следите за посещением. Пропуск более девяти дней по
любой причине может привети к отставанию от
программы.

• Имейте запасной план с родственниками, соседями или
родителями чтобы привезти ребенка в школу, если Вы
не можете.
Если по какой-то причине Вам трудно сделать так, чтобы
ребенок посещал школу, мы будем рыды помочь найти
решение. Обратитесь в школьный офис и назначьте
собрание, чтобы обсудить посещение.

Я подтверждаю, что прочитал (или мне прочитали) данный документ и понял его.

Имя учащегося: ____________________________________________________________________________________________
имя

среднее

фамилия

Дата рождения: __________________ Возраст: ______ Класс: ______ Школа: ___________________________________
Адрес___________________________________________________________________________________________
Улица Город Индекс
Телефон: ___________________________________________________________________________________
У Вас есть другие дети, которые посещают школы в районе Снохомиш?
Имя: _________________________ Дата рождения: _________Лет: _______ Класс:_______ Школа: _________________
Имя: _________________________ Дата рождения: _________Лет: _______ Класс:_______ Школа: ___________________
Имя:_________________________ Дата рождения: _________Лет: _______ Класс:_______ Школа: ___________________
Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законодательством штата Вашингтон,
что представленная здесь информация верна и точна.

Имя заполнившего печатными буквами: ___________________________________________________________________
Подпись: ___________________________________________________________Дата___________________________

Иное ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Прочтите, заполните бланк и сдайте в школу до конца сентября.

Сведения о перевозке учащихся на 2019–2020 гг.
Собирается ли учащийся ездить на школьном автобусе в течение 2019–2020 учебного года?
Да ______

Нет ______

Имя и фамилия учащегося _______________________________________________________________
Личный идентификационный номер учащегося (если известен) _____________________________________
Адрес учащегося (домашний адрес и город) ____________________________________________________
Школа, которую учащийся собирается посещать в 2019–2020 учебном году
Начальная школа Кэткарт (Cathcart Elementary)
Центр начального образования Централ (Central Primary Center)
Начальная школа Каскейд‐Вью (Cascade View Elementary)
Начальная школа Датч‐Хилл (Dutch Hill Elementary)
Начальная школа Эмерсон (Emerson Elementary)
Начальная школа Литтл‐Сидерс (Little Cedars Elementary)
Начальная школа Макиас (Machias Elementary)
Начальная школа Ривервью (Riverview Elementary)
Начальная школа Сиэтл‐Хилл (Seattle Hill Elementary)
Начальная школа Тотем‐Фоллз (Totem Falls Elementary)
Средняя школа Сентенниал (Centennial Middle School)
Средняя школа Валлей‐Вью (Valley View Middle School)
Старшая школа Глейшер‐Пик (Glacier Peak High School)
Старшая школа Снохомиш (Snohomish High School) Старшая
школа Эйм (AIM High School)

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

Класс, который будет посещать учащийся в 2019–2020 учебном году
Подготовительный класс ______
1‐й класс ______
2‐й класс ______
3‐й класс ______
4‐й класс ______
5‐й класс ______
6‐й класс ______

7‐й класс ______
8‐й класс ______
9‐й класс ______
10‐й класс ______
11‐й класс ______
12‐й класс ______

Место посадки на автобус утром У дома ______ Учащийся не планирует ездить на автобусе ______
______
Место высадки из автобуса вечером
Другое ______

Другое

У дома ______ Учащийся не планирует ездить на автобусе ______

Собирается ли учащийся заказывать в начале учебного года постоянный проездной билет с иным местом
посадки/высадки? Если да, то с каким? _________________________________________________
Имя родителя (печатными буквами) ___________________________________________________________

02/2019

Подпись родителя ___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________________________________
Телефон для связи __________________________________________________________________________
Вам потребуется заполнить отдельный экземпляр настоящего бланка на каждого члена вашей семьи, который будет
посещать школу в округе Снохомиш в 2018–2019 учебном году. Заполненный бланк необходимо передать в
соответствующую школу. С вопросами и предложениями просим обращаться в департамент транспорта по телефону
(360) 563‐3525.

01/2017
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Бланк отказа от фото и
видеосъемки
В течение учебного года мы периодически фотографируем учащихся, снимаем их на
видео или делаем записи их голоса, с целью сбора информации для школы или
округа. Мы стараемся информировать об этом родителей заранее, однако это не
всегда возможно.
Доносим до вашего сведения, что члены семей учащихся, местные жители и гости
школьных мероприятий также могут осуществлять фотосъемку и иную съемку
учащихся и публиковать отснятый материал без предварительного согласования с
представителями школьного округа, в результате чего учащийся может появиться на
фотоснимках и в иных материалах, распространяемых третьими лицами. Школьный
округ Снохомиш не несет ответственности за использование образа (фотографии,
голоса и пр.) учащегося в данных материалах.
Вы можете отказаться от участия учащегося в фотосъемке или иных видах съемки,
осуществляемых Школьным округом Снохомиш или по официальному поручению
Школьного округа Снохомиш. Для этого вам необходимо внести необходимые
данные ниже и заверить их своей подписью.
 Я НЕ хочу, чтобы нижеупомянутый учащийся появлялся на фотографиях или в
аудиовизуальных записях, создаваемых Школьным округом Снохомиш или по
официальному поручению Школьного округа Снохомиш. (Если вы выберете данный
пункт, образ учащегося НЕ БУДЕТ использоваться В КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО
фотографиях и записях, предназначенных для альбома выпускников, презентаций
Обратите
класса/школы/округа,
внимание на то, что
новостных
отказ необходимо
рассылок
подтверждать
для
в начале
родительского
каждого
нового учебного года.
комитета/класса/школы/округа,
СМИ и пр.)

Учащи
йся

Фамилия

Имя

Фамилия

Имя

Дат
а

Телефон для
связи

Родитель/Опекун

Только для внутреннего пользования
1. Внести дату отказа в систему Skyward Student Records: раздел Custom Forms / Internet Opt Out.
2. Из WS / ST / TB / CF перейти в Web Student / Student Tabs / Custom Forms.
3. Выбрать пункт «Photo opt-out» и ввести дату отказа.
4. Подписанный бланк отказа хранится в школе до конца текущего учебного года.
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Russian

Управление инспектора государственных школ
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI)
Анкета о языке домашнего общения
Анкета о языке домашнего общения выдается всем поступающим в школы штата Вашингтон.
Имя и фамилия учащегося:

Имя и фамилия родителя/опекуна

Класс:

Дата:

Подпись родителя/опекуна

Право на услуги письменного
и устного перевода
Укажите предпочитаемый язык,
чтобы при необходимости мы
могли бесплатно предоставить
вам устного переводчика или
переведенные документы.

Все родители имеют право получать информацию
об образовании своего ребенка на понятном им языке.

Право на поддержку развития
языковых навыков
Информация о языке учащихся
поможет выявить тех, кто имеет
право на поддержку развития
языковых навыков, необходимых
для успешной учебы. Для
определения потребности в
языковой поддержке может
понадобиться тестирование.

2. Какой язык ребенок начал учить первым?

1. На каком языке (языках) ваша семья предпочла бы

общаться с представителями школы?
__________________________________

__________________________________

3. Какой язык ребенок использует дома чаще всего?

__________________________________

4. Какой язык большинство домочадцев используют дома

чаще всего?
__________________________________

5. Получал ли ребенок поддержку развития навыков

английского языка в предыдущей школе?
Да___ Нет___ Не знаю___

Полученное ранее образование 6. В какой стране родился ребенок? ___________________
Информация о стране рождения
7. Получал ли ребенок официальное образование вне США?
ребенка и полученном им ранее
(Классы с подготовительного по 12-й) ____Да
____Нет
образовании.
 Сообщите о знаниях и навыках,
Если да: количество месяцев: ______________
с которыми ребенок идет в школу.
язык обучения:
______________
 Может помочь школьному округу
получить дополнительное
8. Когда ребенок впервые стал посещать школу в США?
финансирование для поддержки
(Классы с подготовительного по 12-й)
ребенка.
Данная анкета не используется
для выявления иммиграционного
статуса учащихся.

_______________________
Месяц
Число
Год

Благодарим за заполнение анкеты о языке домашнего общения. С вопросами по этой форме или
по услугам, предлагаемым в школе вашего ребенка, обращайтесь в свой школьный округ.
Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that
includes a language other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to
questions #1 or #4 of a language other than English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly
understood. ”Formal education” in #7 does not include refugee camps or other unaccredited educational programs for children.
Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative
Commons Attribution 4.0 International License.
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СНОХОМИШ № 201
Снохомиш, штат Вашингтон 98290

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ
УЧАЩИЙСЯ
ШКОЛА

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Фа
мил
ия

Имя

Второ
е
имя/О
ОКРУГ
тчеств
о

Настоящим я разрешаю обмен информацией о вышеупомянутом учащемся с целью получения сведений,
необходимых для реализации образовательной программы, между Школьным округом Снохомиш и:
ИМЯ ФИЗИЧЕСКОГО/ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
АДРЕС

ИНДЕКС

ИМЯ ФИЗИЧЕСКОГО/ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
АДРЕС

ИНДЕКС

Я получил(-а) уведомление о передаче настоящей информации в соответствии с законом «О правах семьи на
образование и неприкосновенность частной жизни» от 1974 г. и осведомлен(-а) о своем праве по запросу
получить копию документа с передаваемой информацией за собственный счет, а также о возможности
опротестовать содержание данного документа через суд. Я осознаю, что информация будет передаваться в
условиях строгой конфиденциальности и не попадет в распоряжение третьих лиц без моего согласия, за
исключением случаев, предусмотренных статьей Административного кодекса штата Вашингтон WAC 392171-631.
ПОДПИСЬ

ДАТА
Родитель, опекун или
совершеннолетний учащийся

АДРЕС
ГОРОД

ШТАТ

ИНДЕКС

ИНФОРМАЦИЮ, КАСАЮЩЕГОСЯ ДАННОГО УЧАЩЕГОСЯ,
НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
SNOHOMISH SCHOOL DISTRICT NO. 201 (ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ
СНОХОМИШ № 201)
Кому:
Отделение/школа
Адрес
Snohomish, Washington
(Снохомиш, Вашингтон)
98290
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