Объединённый школьный округ Фолсом Кордова

Регистрация новых учащихся в начальную школу на 2020-2021
New Elementary Student Registration 2020-2021
Регистрация по интернету начинается с 1 февраля
Добро пожаловать в Oбъединённый школьный округ Фолсом Кордова! Если вы новенькие в нашем
школьном округе и имеете ребёнка в возрасте от Kindergarten (начального класса) до 5-го класса, который
регистрируется в нашу школу впервые, очень важно, чтобы вы в школе по месту жительства заполнили
форму «Elementary School Pre-Enrollment Information Sheet» («Информационный лист предварительной
регистрации»).
Для семей, чьи дети ходят в переходный детский сад – регистрация в той же школе.
Родители/легальные опекуны ребёнка должны заполнить форму «Информационный лист предварительной
регистрации в начальную школу» (Elementary School Pre-Enrollment Information Sheet). Для того, чтобы начать
регистрационный процесс в школе потребуется следующее:
Кодекс об образовании 48002 гласит, что любой из перечисленных документов, подтверждающих возраст,
является допустимым • Заверенная копия записи о рождении или выписки из местного регистра или окружного регистратора,
удостоверяющего дату рождения
• Свидетельство о крещении, должным образом удостоверенное
• Паспорт
• Поручительство родителя, опекуна или попечителя несовершеннолетнего
• Или, любые другие средства предоставления данных о возрасте ребенка, установленные правлением
школьного округа
 Записи о прививках: Пожалуйста, принесите карточку прививок вашего ребёнка в школьный офис, для того
чтобы сделать копию.
 Проверка вида на жительство: как определено в Кодексе об образовании 48204.1(но не ограничивается этим)
a. Квитанции об оплате налога на недвижимость
b. Договор об аренде, аренда или платежные квитанции
c. Договор на коммунальные услуги, выписка или квитанции об оплате
d. Платёжные квитанции
e. Регистрация на голосование
f. Переписка из государственного учреждения
g. Заявление о месте жительства, оформленное родителем или законным опекуном учащегося
 Удостоверение личности родителя при регистрации ребёнка в школу: как определено в Кодексе об образовании
48002 или 48204.1 – Устав модели К-12, пункты 7, 12, 13
a.

Позволить родителям также предъявить удостоверение личности с фотографией, выданное негосударственными
органами.

 Документы опекунства/усыновления: Если есть таковые. Просьба предоставить судебную копию
со
штампом.
Для того, чтобы заполнить онлайн регистрацию вашего ребёнка для переходного детского сада и
Kindergarten, нам также нужны следующие документы:
 Медосмотр для регистрации в школу (Report Health Examination for School Entry): Начинается за шесть
месяцев до начала Kindergarten и действует в течение трех месяцев после начала 1-го класса. Если ваш врач
проводит медосмотр до вступления в Kindergarten, пожалуйста, заполните эту форму и верните в школу. Она будет
храниться в деле вашего ребёнка в школьном офисе и нужна будет для регистрации в первый класс.
 Оценка здоровья полости рта (Oral Health Assessment): Эта форма нужна только для регистрации в переходной
детский сад, в Kindergarten и 1-ый класс. Пожалуйста, заполните эту форму у зубного врача вашего ребёнка и
возвратите в школу до конца первого года пребывания вашего ребёнка в государственной школе.
Пожалуйста, возвратите все заполненные формы и требуемые для регистрации документы в офис школы по месту
жительства.
Мы с нетерпением ждём встречи с вами.
С уважением,
Сотрудники начальных школ школьного округа Фолсом Кордова

Информационная форма предварительной регистрации
учащихся в начальную школу
Пожалуйста, отметьте класс для зачисления:
▫Переходный детский сад
▫Kindergarten
▫1-ый

▫2-ой

▫3-ий

▫4-ый

▫5-ый

Легальное имя/фамилия ученика: (как указано в свидетельстве о рождении)
(имя)

Пол (M/Ж): ________

Дата рожд:

Домашний адрес: ______

/

(другое имя/отчество)

(фамилия)

/_____ Домашний телефон: (________)______________________________________
________________________________№ Апартамента___________

Город:

Почтовый индекс:

Город:

Почтовый индекс:

Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного): ____ ________________________________№ Апартамента___________
Место рождения:

(город/штат/провинция/страна)

Мать/Опекун: ______________________________________________ Сотовый телефон: ( ______) ____________________________________
Электронный адрес матери:

@

Электронный адрес отца:

@

Отец/Опекун: ______________________________________________ Сотовый телефон: ( ______) ____________________________________
Если родители разведены или проживают раздельно, которому из них предоставлена опека над
ребенком?__________________________________________________________________________________________________________________
Документы об опеке находятся в архиве:________________________________

Имя и возраст братьев и сестер, обучающихся в настоящее время в нашем школьном округе:

Имя: ____________________________________________________Возраст: __________Школа: ______________________________
Имя: ____________________________________________________Возраст: __________Школа: ______________________________
Родной язык:
На каком языке ваш ребёнок начал разговаривать впервые?
На каком языке ваш ребёнок больше всего разговаривает дома?
На каком языке вы больше всего разговариваете с вашим ребёнком?
На каком языке больше всего разговаривают взрослые в вашем доме ?
Особые потребности/возможности:

Программа для одарённых ____________Спец. программа обучения/Индивидуальный план обучения IEP _____________
План 504___________Речь _______________ Другое__________________

Последняя школа, в которой учился: __________________________________Номер телефона школы: ( ____) ________________
Адрес школы:
Город:

Штат:

Почтовый индекс:

Подпись родителя/опекуна: ____________________________________________________________Дата:____________________________
Только для офиса / Office Use Only:

Date:____________ Student ID Number: ___________________ Student SnapCode Number: _________________

_

