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Регистрация новых учащихся 

2022-2023 

 Регистрация по интернету начинается во 1 февраля

Добро пожаловать в Фолсом Кордова Объединённый Школьный Дистрикт! Если вы новенькие в нашем 

дистрикте и имеете ребёнка в возрасте от Киндергартен до 5-го класса, который регистрируется в нашу 

школу впервые в учебном году, это очень важно, чтобы вы в школе по месту жительства  заполнили форму 

“Elementary School Pre-Enrollment Information Sheet.”   

Переходной Киндергартен класс – регистрация в той же школе. 

Родители/легальные попечители ребёнка должны заполнить форму «Elementary School Pre-Enrollment 

Information Sheet». Следующее требуется в порядке регистрационного процесса:   

   Свидетельство о рождении или паспорт: Пожалуйста, возьмите с собой. После проверки в офисе его 

вам возвратят. 

   Мед. карточка прививок: Возьмите её для снятия копии в офисе школы. 

 Доказательство о месте проживания:  Квитанции оплаты за газ, свет (PG&E, SMUD), рентовые/на 

владение домом документы (другого рода квитанции, чеки, водительские права - не принимаются).  

Этот документ подтверждает место жительства и есть жизненноважным. Мы обязаны сделать копию и 

проверить место жительства каждый год. Регистрационный пакет будет возвращён родителям, если они не 

предъявят доказательство места жительства.  

   Документы опекунства/усыновления: Если есть таковые. Просьба предоставить  судебную копию    со 

штампом. 

Для заполнения регистрационных бланков по интернету требуется следущее: 

Договор учащегося на пользование технологиями/интернетом (Student Technology Use Agreement): 

Заполнить обе стороны. 

  Форма идентификации родного языка (FCUSD Language Identification Form): Заполнить все пункты и 

подписать. 

   Медосмотр для регистрации в школу (Report Health Examination for School Entry): Начинается за 

шесть месяцев до начала Киндергартен и действует в течении трех месяцев после начала 1-го класса.  Если 

ваш врач проводит медосмотр до вступления в Киндергартен, 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 Киндергартен, в Киндергартен 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.   

До встречи в школьных офисах. 

Sincerely, 

Сотрудники Фолсом Кордова начальных школ образования 



   Pre-Enrollment Information Sheet      (RUSSIAN) 

    Лист-сведения о предварительной регистрации 
 Пожалуйста, обведите в круг класс для зачисления: 

Переходной Киндергартен        Киндергартен       1-ый       2-ой       3-ий       4-ый 5-ый 

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

_ 

(имя)  (другое имя/отчество) (фамилия) 

Пол (M/Ж):  ________     Дата рожд:          /      /_____ Дом. тел: (________)______________________________________ 

Домашний адрес:  ______ ________________________________№ апартмента___________ 

Город:   Зип код:   

Почтовый адрес (если отличается , чем выше): :  ____ ________________________________№ апартмента___________ 

Город:   Зип код:   

Место рождения:   

(город/штат/провинция/страна) 

Мать/Опекун: ______________________________________________ Селл-телефон: ( ______) ____________________________________ 

Мать/Электронный адрес:  /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    / @  /    /    /    /    /    /    /    /    /      

Отец/Опекун: ______________________________________________ Селл-телефон: ( ______) ____________________________________ 

Отец/Электронный адрес:  /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    / @  /    /    /    /    /    /    /    /    / 

Если родители разведены или проживают раздельно, которому из них предоставлена опека над 

ребенком?__________________________________________________________________________________________________________________ 

Документы опеки хранятся в файле:________________________________ 

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

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 ____________Специальна программа образования/IEP _____________504 Plan ___________ 

Речь _______________ Другое__________________ 

Последняя школа, в которой учился: __________________________________School Phone Number: ( ____)  ________________ 

Адрес школы:  

Город:   Штат:   Зип код:   

Подпись родителя/опекуна: ____________________________________________________________Дата:____________________________ 

Только для офиса  / Office Use Only:  

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




