
Что такое InfoSnap?  

InfoSnap – это новая система заполнения регистрации учащихся в школу на интернете. 

InfoSnap заменит ежегодную бумажную регистрацию, экономя ваше драгоценное время. 

 

Infosnap — безопасный процесс, который позволяет дистрикту проверку всей 

информации учащихся до начала нового учебного года. Система также позволит вам 

электронно подписать годовые формы-разрешения согласно законов школьного округа.  

 

Почему дистрикт FCUSD вносит эти изменения сейчас?  

Для семей InfoSnap устраняет необходимость заполнить и вернуть бумажные пакеты 

регистрации в школу. Для школ он сводит к минимуму ввод данных для персонала и 

повышает точность в записях. 

 

Как начать?  

 

● Для возвращающихся учащихся:  Когда пришло время заполнить форму онлайн, 

вы получите уведомление со школы по электронной почте или по телефону, что 

вы теперь можете регистрировать учащихся через PowerSchool родительского 

портала.  Если вы никогда не имели PowerSchool родительской учетной записи, 

пожалуйста, обращайтесь в вашу школу для оказания помощи.  После того, как вы 

вошли в свой аккаунт, нажмите на ссылку InfoSnap онлайн регистрации, 

расположенной в меню навигации.  Вы увидите текущие сведения о регистрации 

вашего ребёнка.  Проверьте информацию вашего учащегося, внесите любые 

необходимые изменения и дополнения. После того, как вы завершили все 

необходимые заполнения и соглашения, вы можете отправить.  Вы также будете 

иметь возможность распечатать любые необходимые медицинские формы, 

которые вам нужно возвратить в школьный офис. 

 

● Для новых учащихся:  После заполнения и возвращения в школьный офис 

формы предварительной регистрации вместе с необходимыми документами, вы 

получите уведомление по электронной почте или по телефону с инструкциями о 

том, как получить доступ к системе для регистрации вашего ребёнка. Уведомление 

будет содержать ссылку/инструкции, которые непосредственно подключат вас к 

информации о ребенке.  Следуйте инструкциям для создания учетной записи и 

отправления формы на каждого учащегося в вашей семье. 

 

Я не имею компьютера и доступа к интернету. Что мне делать?  

Пожалуйста, позвоните в вашу школу.  Вам предоставят возможность пользования 

школьным компьютером.  

 

Нужно ли мне отвечать на каждый вопрос?  

На вопросы, обозначенные красной звездочкой (*) - обязательно.  

 

Что, если я сделаю ошибку?  



Если вы хотели бы внести изменения - перед отправкой формы - можно либо перейти 

обратно на страницы с помощью «<Предыдущая” и “Следующая>» кнопок; либо, если вы 

находитесь на странице просмотра, нажмите на подчеркнутые поля.  Если вы уже 

послали форму, то вам нужно связаться со школой, и её сотрудники внесут изменения 

для вас. 

 

Я заполнил/а форму. Теперь что?  

Как только вы закончили вносить информацию, нажмите “Submit - отослать.” Таким путём 

вы отправите в школу все данные, которые вы ввели. Если не удается нажать на эту 

кнопку, вам нужно будет убедиться, что вы ответили на все вопросы.  

 

Что делать, если у меня есть более чем один ребёнок для регистрации? Нужно ли 

заполнять на каждого ребёнка? 

Да, потому что вы должны предоставить сведения, специфические для каждого ребенка. 

Мы рекомендуем вам завершить и предоставить одну форму, и затем начать другую, — 

это позволит вам использовать уже внесённую информацию о семье, что сэкономит ваше 

время. 

 

Я не знаю, как ответить на вопрос. Я не понимаю вопроса.  

Не стесняйтесь позвонить в школу, если у вас есть конкретные вопросы. 

 

У меня возникли технические проблемы. Что делать? 

Если школа не сможет вам помочь, звоните бесплатно в InfoSnap – открытая линия:  (866) 

752-6850 или support@InfoSnap.com.   
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