ФИО ученика :______________________
фамилия

____________________
имя

_________

Пол: муж ___

жен ___

второе имя/отчество

Дата рожд. ___/___/____
Адрес проживания:

Почтовый адрес / почтовый ящик

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

Домашний телефон:___________________________

Моб. телефон:__________________________

Девичья фамилия матери: _______

Семейное полож. на наст. момент? _________

Родитель / Опекун 1 - ________________________________________________
Место работы: __________________________________

Рабочий телефон:________________

Родитель / Опекун 2 - ________________________________________________
Место работы: __________________________________

Класс ____

Рабочий телефон:________________

9-12 классы: в каком году ученик поступил в 9-й класс? __________

Был ли ученик когда-либо зарегистрирован в школьном округе г. Гудзона? Если да, то когда? ____________

При положительном ответе на любой из нижеприведенных вопросов Вы обязаны
предоставить всю относящуюся к делу юридическую документацию. Все материалы
должны храниться в личном деле ученика.
Находится ли ученик на попечении у временных приемных родителей без формального
усыновления/удочерения (программа Foster Care) ? Да ____ Нет______
Предоставьте копию приказа о попечении.

Если родители разведены или проживают раздельно, имеется ли судебный приказ об опекунстве?
Да____ Нет____
Предоставьте копию приказа об опекунстве.
Кто обладает правом законной опеки? ________ Если опекунство совместное, у кого проживает ребенок?_______
Кем является ребенку?__________________________ Кем является ребенку?______________________________

Ученик будет проживать с родителем / опекуном? Да____ Нет____
В случае передачи родителем опекунства другому лицу и отсутствия судебного приказа об
изменении опекунства в этом округе требуется предоставить аффидевит (официальную
справку) от родителей, признающих подобную передачу опекунства и надзора над ребенко м
другому лицу. Кроме того, требуется опекунский аффидевит, подтверждающий, что
совершеннолетние лица, с которыми проживает ученик , осуществляют уход и надзор за ним.
Копии аффидевитов об уходе за ребенком, опекунстве и надзоре можно получить в регистратуре.

Наложен ли на кого-либо судебный запрет или имеется ли приказ об охране от кого-либо? Да _ Нет _
Если да, предоставьте имя (имена) лица (лиц) и приложите все юридические документы,
свидетельствующие о подобных запретах.

Подпись:___________________________

Кем является ребенку: __________________

Дата:_______________

Предыдущая школа ученика:
Название_________________________________

Контактное лицо____________________________________

Адрес___________________________________

Школьный консультант:_______________________________

_______________________________________
Телефон: _______________________

Имеет ли ученик Индивид.

Факс:

Контактное лицо в Комитете

________________________

программу обучения (IEP)? Да __ Нет__
по спец. образованию (CSE)__________

Передача документов в школьный округ г. Гудзона

ФИО:____________________________ Дата рожд._________ Класс_____

Вышеуказанный ученик будет зарегистрирован в школьном округе г. Гудзона. Просьба
переслать в школу по факсу или по почте академическую справку ученика, включая данные
о предыдущих классах, изучаемые в настоящее время предметы и медико-санитарную
документацию.

Подразумевается, что предоставление подобной информации должно включать только необходи мые
и относящиеся к делу данные, и со всей данной информацией следует обращаться
конфиденциально и профессиональным образом.

Подпись родителя или опекуна:___________________________

Дата:_____________

Медицинская история
должна быть заполнена родителем

ФИО ученика: ______________________________________ Дата рожд.:____/_____/______
Имеются ли у Вашего ребенка в настоящее время или были ли у него в прошлом какие либо из перечисленных ниже заболеваний:
Аллергия/сен. лихор. ____
Анемия
____
Травма лодыжки
____
Артрит
____
Астма
____
Спина: боли/травма ____
Аллергия на пчел. укусы____
Мочевой пузырь/почки ____
Конвульсии
____
Диабет
____
Проблемы со слухом ____
Проблемы со зрением ____
Обмороки
____
Трещины/вывих
____
Головные боли
____
Травма головы/сотрясение ____

Потеря слуха
____
Проблемы с сердцем ____
Повыш. кров. давл.
____
Растяжение сустава ____
Колено: боли/травма ____
Разрыв связки
____
Растяжение мышцы ____
Травма шеи
____
Кровотечение из носа ____
Перелом носа
____
Одна почка
____
Один семенник
____
Ревматизм
____
Проблемы с селезенкой___
Язва желудка
____
Потеря зрения
____

1. Терял ли ребенок сознание или память от удара по голове?
2. Было ли у ребенка когда-либо заболевание, состояние или травма,
требующие его госпитализации, рентгеновского просвечивания или
операции?
3. Требуется ли ребенку в настоящее время медицинская помощь ?
4. Принимал ли ребенок лекарства в течение последнего года?
5. Случались ли с ребенком обмороки во время физических упражнений?
6. Скончался ли кто-либо из членов семьи младше 50 лет скоропостижно?
7. Пользуется ли ребенок каким-либо ортопедическим устройством?
8. Носит ли ребенок коронки на зубах?
9. Носит ли ребенок контактные линзы при занятиях спортом?
10. Носит ли ребенок очки при занятиях спортом?
11. Делали ли ребенку прививки в течение последних трех лет?

____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Если Вы ответили «да» на какой-либо из вышеприведенных вопросов, опишите или
объясните свой ответ ниже:

Подпись родителя или опекуна:_______________________________ Дата: _________

Расово-этническая принадлежность: в соответствии с законами штата Нью -Йорк,
школы обязаны предоставлять данные о расово-этнической принадлежности всех
учеников. Выберите ОДИН пункт из перечисленных ниже, который, по Вашему
мнению, соответствует расово-этнической принадлежности Вашего ребенка.

Индейцы или коренные жители Аляски _____

Азиаты ____

Черные или афро-американцы _____
Испаноязычные или латиноамериканцы _____
Коренные жители Гавайских или иных тихоокеанских островов _____
Белые (не испаноязычного происхождения) _____

Место рождения ученика:

город:________________ штат:___________ страна:______________

Если ученик родился за пределами США, укажите страну происхождения и дату въезда в США.

Обязательно принесите визу или паспорт ученика.
Страна происхождения:____________________________

Дата въезда: _____/_____/______

Согласно требованию совета по вопросам образования, во время поездок на автобусах, предоставленных
школьным округом, ученики должны вести себя надлежащим образом в целях обеспечения безопасности как
самих себя, так и других пассажиров. Все ученики по дороге в школу и обратно обязаны вести себя хорошо.
Кроме того, в ожидании автобуса ученики должны с уважением относиться к правам и имуществу других лиц.
Напоминаем родителям, что поездки на автобусе – это привилегия, которой можно временно лишиться из-за
неправильного поведения. Несмотря на то, что по закону школа обязана предоставлять транспорт, это не
освобождает родителей от обязанности следить за ребенком, пока он не сядет на автобус утром и после того, как
он сойдет с автобуса после занятий в школе. При посещении разрешенных мероприятий за пределами школьного
округа учеников заберут из школы и привезут обратно, кроме случаев, когда иное заранее оговорено в
письменной форме и утверждено директором. Родители обязаны забрать учеников по их возвращению с
мероприятий или заранее договориться об альтернативных возможностях.
Ученики обязаны вести себя хорошо и соблюдать правила безопасности во время поездок на всех школьных
автобусах, в том числе на автобусах, предоставленных для официально разрешенных школьных экскурсий и
спортивных мероприятий. Водители сообщают об учениках, серьезно нарушающих дисциплину, и администратор
или транспортный отдел могут временно лишить их возможности ездить на автобусе. Временное лишение
возможности пользоваться автобусом не означает освобождения от посещения школы. Родители должны
обеспечить доставку ученика в школу и обратно на время лишения возможности ездить на автобусе. Если ученик
временно лишен возможности пользоваться автобусом, директор школы обязан известить родителей и
предоставить копию соответствующего документа.

Подпись родителя:_____________________________________________________________________________

