PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ПАКЕТ
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ (всю информацию должны вносить родители или опекун; имя учащегося необходимо указывать согласно документам)

Личное имя:
Класс:

Второе имя:
Дата рождения:

Фамилия:

Ваш ребенок до этого уже зачислялся в школу Puyallup?

Имя, которое будет использоваться в школе:

Пол:

Имеет ли учащийся испанское или латиноамериканское происхождение?
Гендерная идентичность:

Женский
Да или

Да

Нет

Мужской

Нет

 Женская  Мужская  Небинарная

Если да, то к какому испаноязычному или латиноамериканскому сообществу относится учащийся?
ИСПАНОЯЗЫЧНОЕ ИЛИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЕ СООБЩЕСТВО
Аргентинцы

Боливийцы

Бразильцы

Чикано (мексиканцы)

Чилийцы

Колумбийцы

Костариканцы

Кубинцы

Доминиканцы

Эквадорцы

Гватемальцы

Гайанцы

Гондурасцы

Ямайцы

Мексиканцы

Метисы

Коренные народы

Никарагуанцы

Панамцы

Парагвайцы

Перуанцы

Пуэрториканцы

Сальвадорцы

Испанцы

Суринамцы

Уругвайцы

Венесуэльцы

Другие испаноязычные народы

Какова, по вашему мнению, расовая принадлежность вашего ребенка? Выберите все подходящие пункты.

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЯСКИ
, Признанные на федеральном уровне племена штата Washington
Конфедеративные племена
резервации Chehalis

Конфедеративные племена
резервации Colville

Конфедерация племен и групп
нации Yakama

Индейское племя Cowlitz

Индейское племя Hoh

Племя S’Klallam, Jamestown

Индейская община Kalispel,
резервация Kalispel

Племенная община Lower Elwha

Племя Lummi, резервация Lummi

Индейское племя Makah,
резервация Makah

Индейское племя Muckleshoot

Индейское племя Nisqually

Индейское племя Nooksack, штат
Washington

Племя S’Klallam, Port Gamble

Племя Puyallup, резервация
Puyallup

Племя Quileute, резервация
Quileute

Индейская нация Quinault

Индейская нация Samish

Индейское племя Sauk-Suiattle,
штат Washington

Индейское племя Shoalwater Bay,
резервация Shoalwater Bay

Индейское племя резервации
Upper Skagit

Индейское племя Skokomish

Индейское Snoqualmie

Племя Spokane, резервация
Spokane

Племя Squaxin Island, резервация
Squaxin Island

Племя Stillaguamish, индейцы
штата Washington

Индейское племя Suquamish,
резервация Port Madison

Индейская племенная община
Swinomish

Племена Tulalip, штат Washington
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АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЯСКИ

ЧЕРНОКОЖИЕ

Другие американские индейцы

Афроамериканцы

Коренные народы Аляски

Афроканадцы
Карибские острова

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЯСКИ
, Признанные на федеральном уровне племена штата Washington
Племя Chinook

Группа Marietta, племя
Nooksack

Племя Duwamish

Племя Snohomish

Индейская нация Kikiallus

Племя Snoqualmoo

Ангилья

Гваделупа

Антигуа

Гаити

Багамские острова

Ямайка

Барбадос

Мартиника

Британские Виргинские острова

Монтсеррат

Каймановы острова

Нидерландские Антильские
острова

Куба (Доминика)

Пуэрто-Рико

Доминиканская Республика

Сен-Бартелеми

Гренада

Другие страны Карибского
бассейна

Племя Steilacoom

НАРОДЫ АЗИИ
Индийцы

Малайзийцы

Бангладешцы

Яо

Бутанцы

Монголы

Бирманцы

Непальцы

Камбоджийцы (кхмеры)

Центральная Африка
Ангола

Экваториальная Гвинея

Камерун

Габон

Окинавцы (рюкюсцы)

Центральноафриканская
Республика

Сан-Томе

Чамы

Пакистанцы

Чад

Принсипи

Китайцы

Пенджабцы

Конго

Другие страны
Центральной Африки

Филиппинцы

Сингапурцы

Хмонги

Шриланкийцы

Индонезийцы

Тайваньцы

Японцы

Тайцы

Корейцы

Тибетцы

Лаосцы

Вьетнамцы

Демократическая Республика
Конго
Восточная Африка

Другие народы Азии
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Бурунди

Реюньон

Коморские острова

Руанда

Джибути

Сейшельские острова

Эритрея

Сомали

Эфиопия

Южный Судан

Кения

Судан

Мадагаскар

Уганда

Малави

Объединенная Республика
Танзания

Маврикий

Замбия

Майотта

Зимбабве

Мозамбик

Другие страны Восточной
Африки

Январь 2022 г.

ЧЕРНОКОЖИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Латинская Америка

Алжирцы

Иорданцы

Берберы

Курды

Аргентина

Суринам

Арабы

Кувейтцы

Боливия

Уругвай

Ассирийцы

Ливанцы

Бразилия

Венесуэла

Бахрейнцы

Ливийцы

Чили

Белиз

Бедуины

Марокканцы

Колумбия

Коста-Рика

Халдеи

Оманцы

Эквадор

Сальвадор

Копты

Палестинцы

Фолклендские острова

Гватемала

Друзы

Катарцы

Египтяне

Выходцы из Саудовской Аравии

Французская Гвиана

Гондурас

Выходцы из ОАЭ

Сирийцы

Гайана

Мексика

Иранцы

Тунисцы

Парагвай

Никарагуа

Иракцы

Йеменцы

Перу

Панама

Израильтяне

Другие народы Ближнего Востока

Южная Георгия и Южные
Сандвичевы острова

Другие страны Латинской
Америки

Другая североафриканская
УРОЖЕНЦЫ ОСТРОВОВ ТИХОГО ОКЕАНА

Южная Африка
Ботсвана

Южноафриканская
Республика Эсватини

Лесото

Другие страны Южной
Африки

Намибия

Южноафриканская
Республика Эсватини

Западная Африка

Каролинцы

Папуасы

Чаморро

Понапе

Трук

Самоанцы

Фиджийцы

Уроженцы Соломоновых
Островов

Кирибати

Таитяне

Косраэ

Токелауанцы

Маори

Тонганцы

Уроженцы Маршалловых
Островов

Тувалийцы

Коренное население Гавайских
островов

Япцы

Ни-вануату

Другое население островов
Тихого океана

Бенин

Мавритания

Буркина-Фасо

Нигер

Кабо-Верде

Нигерия

Кот-д’Ивуар

Остров Святой Елены

Гамбия

Сенегал

Гана

Сьерра-Леоне

Гвинея-Биссау

Того

Поляки

Украинцы

Либерия

Другие страны Западной
Африки

Румыны

Боснийцы

Русские

Герцеговинцы

Палауанцы
БЕЛЫЕ
Восточноевропейская

Мали

Другие народы Восточной
Европы
БЕЛЫЕ
Другие белые
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Является ли английский родным языком вашего ребенка?

Да

Нет

Каким языком ваш ребенок овладел первым?
На каком языке ВАШ РЕБЕНОК чаще всего общается дома?
На каком языке вы предпочитаете общаться?
Дата зачисления в штате Washington
(дата первого посещения учащимся школы в штате WA)
Дата зачисления в США
(дата первого посещения учащимся школы в США)
Адрес электронной почты учащегося:
(только для учащихся старших классов, если отличается от адреса электронной почты родителя)
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС УЧАЩЕГОСЯ:
Номер квартиры:

Название комплекса:

Адрес:
Город:

Штат:

Почтовый индекс:

Домашний телефон:

Внесен в справочник?

Да

Нет

Мобильный телефон учащегося:

Внесен в справочник?

Да

Нет

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС УЧАЩЕГОСЯ: (если отличается от фактического адреса)
Номер квартиры:

Название комплекса:

Адрес:
Город:

Штат:

Почтовый индекс:

Внесите в таблицу ниже сведения о родных братьях и сестрах, проживающих вместе с учащимся.
ИМЯ

ВОЗРАСТ
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУНОВ), ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ
Адрес должен совпадать с почтовым адресом учащегося.

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 1
(основной контакт для связи с
ребенком)

СТЕПЕНЬ РОДСТВА

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 2

Степень родства
Нет

Нет

Другое

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 3

Нет Другое

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 4

Нет Другое

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ

ИМЯ
ФАМИЛИЯ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

домашний

домашний

домашний

домашний

рабочий

рабочий

рабочий

рабочий

мобильный

мобильный

мобильный

мобильный

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

РОД ЗАНЯТИЙ

МЕСТО РАБОТЫ

ЯЗЫК, НА
КОТОРОМ ОБЩАЮТСЯ
ДОМА
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СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ РОДИТЕЛЯ (ОПЕКУНА)
 Находится ли родитель или опекун учащегося на действительной службе в Вооруженных
силах США?
 Находится ли родитель или опекун учащегося в резерве Вооруженных сил США?

 Служит ли родитель или опекун учащегося в рядах Национальной гвардии штата Washington
(Washington National Guard)?
 Находятся ли несколько родителей (опекунов) учащегося на действительной службе

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

в Вооруженных силах США (или в их резерве) либо Национальной гвардии штата Washington
(Washington National Guard)?

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ (с 7 по 12 класс)
Да

Нет

Фамилия, имя, адрес и номер телефона моего ребенка могут передаваться органам, занимающимся набором на службу в армии.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУНОВ), ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ
Адрес должен совпадать с почтовым адресом учащегося.

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 1
(основной контакт для связи с
ребенком)

СТЕПЕНЬ РОДСТВА

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 2

Степень родства
Нет

Нет

Другое

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 3

Нет Другое

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН) № 4

Нет Другое

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
ИМЯ
ФАМИЛИЯ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

домашний

домашний

домашний

домашний

рабочий

рабочий

рабочий

рабочий

мобильный

мобильный

мобильный

мобильный

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
УЛИЦА И НОМЕР ДОМА
ГОРОД
ШТАТ
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
С ПРАВОМ
ЗАБИРАТЬ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

(есть разрешение забирать
учащегося из школы)
В школьном округе Puyallup School District указанные выше контактные лица могут забирать учащихся из школы в экстренных случаях, а также если отсутствует связь с опекуном.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Есть ли у вашего ребенка особые потребности (план 504)?

Да

Нет

Ваш ребенок получает помощь по программам специального обучения?

Да

Нет

Если да, отметьте все подходящие варианты.
Ресурсы

Отдельное обучение

Речь

Утрата слуха

Нарушения зрения

Эрго-/физиотерапия

Другое

Получает ли ваш ребенок помощь по программам для учащихся из семей с низким доходом (Title I) и помощи в обучении
(Learning Assistance Program, LAP)?
Да
Нет
Город рождения ребенка:
Штат или провинция рождения ребенка:
Страна рождения ребенка::
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К справочной информации относятся имя и фамилия ребенка, его фотография, сведения о посещаемости, участие в официально признанных видах деятельности и спорта,
вес и рост членов спортивных команд, сведения о полученных наградах и дипломах, посещаемых школах. Установите флажок рядом с типом информации каталога,
которую НЕЛЬЗЯ разглашать.
Справочная информации НЕ подлежит разглашению в коммерческих целях.
Имя

Адрес

Номер телефона

Фотография

Важное примечание. Если отметить пункты «Имя» и «Фотография», имя и фотография будут исключены из всех школьных и районных публикаций, в
том числе программ (музыкальных, театральных постановок, церемоний вручения) и альманахов.
ПОСЛЕДНЯЯ ПОСЕЩАВШАЯСЯ ШКОЛА:

ГОРОД

ШТАТ

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Врач или поставщик медицинских услуг ребенка:
Телефон:

Адрес:

У моего ребенка есть опасные для жизни диагнозы:

ДА

НЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ. Если состояние здоровья вашего ребенка угрожает его жизни, перед посещением школы ОБЯЗАТЕЛЬНО следует заполнить школьный план
карту медицинского обслуживания, план лечения или приема препаратов.
(RCW (Revised Code of Washington) 28A.210.320) Обратитесь к медсестре в своей школе.
Укажите все патологические состояния, требующие внимания во время занятий в школе:
Известных нет
Астма

Требуется доступ к ингалятору:

ДА

НЕТ

Диабет

Требуется доступ к диабетическим принадлежностям:

ДА

НЕТ

Аллергия на укусы пчел
ВОССОЕДИНЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Да

Нет

Для 7–12 классов: в экстренных случаях я разрешаю своему ребенку уходить из школы самостоятельно либо в сопровождении заслуживающих
доверия лиц, если администратор не сочтет ситуацию небезопасной.
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ПОДВОЗ ДО И ПОСЛЕ ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РОДИТЕЛИ ИЛИ АВТОБУС
Да

Нет

Мой ребенок ходит в школу пешком:

Утром

Днем

Да

Нет

Мой ребенок ходит в школу пешком:

Утром

Днем

Кто забирает ребенка?

Родитель

Автобус

ПОДВОЗ АВТОБУСОМ К ДЕТСКОМУ САДУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ
Моего воспитанника детского сада можно высаживать на автобусной остановке, даже если его не встречают родители или опекун:
ДА (при наличии записки, в том числе электронной почтой, ребенка может отпускать одного)
НЕТ (учащегося доставят обратно в школу)
ПРИСМОТР ЗА РЕБЕНКОМ ДО И (ИЛИ) ПОСЛЕ ШКОЛЫ
Вопрос 1. Утром мой ребенок идет в школу из дома:

Да

Нет

Вопрос 2. Днем мой ребенок возвращается домой:

Да

Нет

Если ваш ребенок приходит в школу не из дома, укажите следующие сведения о присмотре за ребенком ДО школы:
Имя или название поставщика услуг по уходу
за детьми (например, Kindercare или Mary
Jones)
Улица и номер дома
Город
Почтовый индекс
Номер телефона
Укажите дни недели, когда ребенок
посещает этого поставщика услуг

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Чт

Пт

Если ваш ребенок после школы не идет домой, укажите следующие сведения о присмотре за ребенком ПОСЛЕ школы:
Имя или название поставщика услуг по уходу
за детьми (например, Kindercare или Mary
Jones)
Улица и номер дома
Город
Почтовый индекс
Номер телефона
Укажите дни недели, когда ребенок
посещает этого поставщика услуг

Пн

Вт

Подпись родителя или опекуна:

Ср

Дата:
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PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

Депонированные документы, закладные или ипотечная декларация, выписка по счетам объединения домовладельцев

Письмо из многоквартирного комплекса или парка мобильных домов на фирменном бланке, подписанное домовладельцем, в котором указано, что
родитель или опекун проживает по указанному адресу
Счет за газоснабжение
Счет за электроэнергию
Счет за водоснабжение

ЛИЧНОЕ ИМЯ УЧАЩЕГОСЯ

Счет за кабельное ТВ
Счет за вывоз мусора
Счет за стационарный телефон по указанному адресу
Свидетельство о страховании жилья
Справка из социальных служб
Справка, подтверждающая проживание с

. Это лицо должно быть указано в качестве контактного.
(полное имя)
Полное имя родителя (опекуна)

Я подтверждаю, что вышеупомянутый учащийся проживает по адресу, указанному на одном из документов выше, который прилагается к данному
регистрационному пакету. Я обязуюсь информировать школу об изменении места жительства в течение двух недель и предоставлять в указанный срок
новые документы, подтверждающие место жительства, и обновленное подписанное заявление. В случае выезда за пределы школьного
округа я понимаю необходимость подачи заявления на посещение школы для жителей других округов, чтобы обеспечить дальнейшее посещение школы этим
учащимся.

Подпись родителя или опекуна:

Дата:

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ ШКОЛЫ
В прилагаемых документах приведены полные имена и адрес лиц, которые регистрировали указанного выше учащегося. Если документы подают не родители,
для опекунов требуются справка о месте жительства в школьном округе Puyallup School District, форма медицинского разрешения и доверенность, а для
приемных родителей — соответствующая лицензия.
Подпись директора школы или уполномоченного лица:

Дата:

Название школы:
Комментарии:
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КЛАСС

Фальсификация любых сведений или документов, требуемых для подтверждения места жительства, или использование адреса другого лица, не
проживающего по этому адресу, может привести к отмене регистрации учащегося в школьном округе Puyallup School District (см. политику 3131).

ИД. № УЧАЩЕГОСЯ

Полное имя учащегося

ФАМИЛИЯ УЧАЩЕГОСЯ

Договор лизинга и недавняя квитанция на арендную плату
Договор аренды и недавняя квитанция на арендную плату

УЧЕБНЫЙ ГОД

Чтобы подтвердить проживание на территории школьного округа Puyallup School District, НЕОБХОДИМО предоставить ОДИН из указанных ниже действительных
документов. Этот документ должен быть выдан не позднее чем за тридцать дней до подачи.

АНКЕТА О ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
Наряду с федеральным законом McKinney-Vento (McKinney-Vento Act 42 SWC 11435), эта конфиденциальная анкета служит для определения необходимости в
дополнительной поддержке или услугах.

1.

Где в настоящее время проживаете вы и ваша семья? Отметьте один пункт.
В арендованном или собственном доме (или квартире)
ВНИМАНИЕ! Если вы проживаете в собственном или арендованном доме (или квартире), поставьте подпись под пунктом № 3 ниже и передайте
анкету сотруднику школы.
Выберите один из приведенных ниже вариантов ответа.

2.

Да
Нет

1.

Указанный домашний адрес учащегося является временным жильем?

Да
Нет

2. Необходимость этого временного жилья вызвана потерей жилья или экономическими трудностями?

Да
Нет

3. Будучи учащимся, во время обучения вы проживаете не с родителем или законным опекуном?

Имена учащихся:
Полное имя учащегося
Имя

Муж.

Второе имя

Фамилия

Название школы:

Класс:

Жен.
Полное имя учащегося
Имя
Муж.

Второе имя

Название школы:

Фамилия
Класс:

Жен.
Полное имя учащегося
Имя
Муж.

Второе имя

Фамилия

Название школы:

Класс:

Жен.
3.

Имена родителей или опекунов
Подпись:

Дата:

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ ШКОЛЫ
В прилагаемых документах приведены полные имена и адрес лиц, которые регистрировали указанного выше учащегося. Если документы подают не родители,
для опекунов требуются справка о месте жительства в школьном округе Puyallup School District, форма медицинского разрешения и доверенность, а для приемных
родителей — соответствующая лицензия.
Подпись директора школы или уполномоченного лица:

Дата:

Название школы:
Комментарии:
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PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ЛИЧНОГО ДЕЛА,
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Учащиеся, родители и опекуны имеют право давать или не давать разрешение на выдачу личного дела ребенка другим лицам или органам. Такой запрос дает вам
возможность разрешать или не разрешать передачу личного дела, кроме случаев, когда подобная передача предусмотрена одним из исключений из правил,
направленных на реализацию Закона о правах семьи на образование и неприкосновенность личной жизни (Family Education Right and Privacy Act, FERPA). Одним из
исключений является передача личного дела из одной школы в другую.
Имя учащегося:
Дата рождения учащегося:

Дата:
Школьный округ

Я даю согласие на передачу личного дела:

ОТ:

КОМУ:

Организация или физическое лицо:

Puyallup School District
Special Services
1501 39th Ave SW
Puyallup, WA 98373

Улица и номер дома:
Город, штат, почтовый индекс:

Описание данных, которые подлежат раскрытию:

Опишите причины раскрытия данных:

Я понимаю, что требуемая информация будет обрабатываться школьным округом конфиденциально в соответствии с Законом о правах семьи на образование и
неприкосновенность личной жизни (FERPA). Закон FERPA устанавливает запрет на раскрытие информации, позволяющей идентифицировать личность, без согласия данного
лица, кроме отдельных особых случаев. Обратите внимание, что если запрос касается медицинской информации или информации о состоянии здоровья, медицинская
информация, полученная районом, защищена согласно стандартам конфиденциальности, установленным FERPA и Законом о мобильности и подотчетности медицинского
страхования (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA).
Я понимаю, что мое согласие на выдачу личного дела является добровольным и что я имею право в любое время отозвать свое разрешение в письменной форме. Если я
отзову свое разрешение, такой отзыв не будет применяться к информации, уже предоставленной в соответствии с ранее данным разрешением на выдачу.
Данное разрешение действительно с (дата):

до (дата):

Примечание. При выдаче медицинской карты подобное разрешение не может действовать более 90 дней с момента подписания этого разрешения.
Подпись родителя или опекуна:

Дата:

Направляйте информацию по адресу:
Puyallup School District—Special Services
Office: 1501 39th Ave SW Puyallup, WA 98373
Телефон: 253-841-8700, факс: 253-841-8655

Январь 2022 г.

Школьный округ Puyallup School District в любых своих программах и
мероприятиях не допускает дискриминации на основании пола, расовой
принадлежности, вероисповедания, религии, цвета кожи, национального
происхождения, возраста, статуса ветерана или действующего военного,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения,
инвалидности, а также использования обученной собаки-поводыря либо
служебного животного, а также обеспечивает равный доступ в бойскауты (Boy
Scouts) и другие молодежные организации. Следующие сотрудники
уполномочены решать вопросы по поводу предполагаемых случаев
дискриминации и рассматривать соответствующие жалобы:




Координатор по вопросам соблюдения гражданских прав:
Char Krause, krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Координатор по вопросам, связанным с разделом 504 и с Законом о защите
прав граждан США с инвалидностью (Americans with Disabilities Act, ADA):
Char Krause, krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Учащиеся — координаторы по вопросам, связанным с разделом IX Свода
законов США: Char Krause, krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295

Январь 2022 г.

Сертификат о статусе иммунизации (CIS)

Проверено:
Дата:
Подписанный сертификат COE в
деле?  Да  Нет

Заполняйте печатными буквами. Указания по заполнению этой формы приведены на обороте.
Их можно распечатать из информационной системы иммунизации штата Washington.
Фамилия ребенка:

Личное имя:

Инициал второго имени:

Я даю разрешение школе или дошкольному учреждению, которое посещает мой ребенок, вносить информацию об иммунизации в
информационную систему по иммунизации (Immunization Information System) и вести документацию для моего ребенка.

Только для статуса условно допущенного: Я подтверждаю, что мой ребенок поступает в школу (дошкольное учреждение) в статусе условно
допущенного. Чтобы мой ребенок мог и в дальнейшем посещать учебное заведение, мне необходимо предоставить необходимую документацию
по иммунизации в установленные сроки. Указания о статусе условно допущенного см. на обороте.

X

X
Подпись родителя или опекуна

Требуется подпись родителя или опекуна, если ваш ребенок приступает к занятиям в статусе
условно допущенного

Дата

▲Требуется для школы

● Требуется для детского сада (дошкольного учреждения)

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

ММ/ДД/ГГ

ММ/ДД/ГГ

ММ/ДД/ГГ

ММ/ДД/ГГ

ММ/ДД/ГГ

ММ/ДД/ГГ

Вакцины, необходимые для приема в школу или дошкольное учреждение
● ▲ DTaP (дифтерия, столбняк, коклюш (Diphtheria, Tetanus, Pertussis))
▲ Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш (Tetanus, Diphtheria,
Pertussis)) (начиная с 7 класса)

● ▲ DT или Td (столбняк, дифтерия (Tetanus, Diphtheria))
● ▲ Гепатит B

●

Hib (гемофильная палочка типа b)

● ▲ IPV (полиомиелит) (любое сочетание IPV/OPV)
● ▲ OPV (полиомиелит)
● ▲ MMR (корь, паротит, краснуха (Measles, Mumps, Rubella))

●

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ):

PCV/PPSV (пневмококковая вакцина)

● ▲ Ветряная оспа



История болезни, проверенная с помощью IIS

Рекомендованные вакцины (необязательные при приеме в школу или
дошкольное учреждение)

Гепатит A
ВПЧ (вирус папилломы человека (HPV, Human Papillomavirus)

MenB (менингококковая инфекция типа B)

Документация по иммунитету к болезням (только для
поставщика медицинских услуг)
Если ребенок с данным сертификатом CIS переболел
ветрянкой (ветряной оспой) или на наличие иммунитета
указывает анализ крови (методом титрования), необходимо
подтверждение врачом или медицинским учреждением.
В отношении названного в данном CIS ребенка я подтверждаю
следующее.
 Он переболел ветряной оспой, и это подтверждено
историей болезни.
 У него есть лабораторно подтвержденный (методом
титрования) иммунитет к перечисленным ниже болезням.

 Дифтерия

 Гепатит A

 Гепатит B

 Hib-инфекция

 Корь

 Паротит

 Краснуха

 Столбняк

 Ветряная оспа

 Полиомиелит (иммунитет ко всем 3 серологическим типам)
►

Грипп

MCV/MPSV (менингококковая инфекция типов A, C, W, Y)

Дата

Дата подписи лицензированным поставщиком медицинских
услуг
►
Имя печатными буквами

Ротавирус

Я подтверждаю, что приведенная в этой
форме информация является
достоверной и проверяемой.

Официальное наименование поставщика медицинских услуг или школы:
Подпись:
Дата:
После проверки сотрудниками школы или дошкольного учреждения справки об иммунизации необходимо приложить к этому документу.

Инструкция по заполнению сертификата о статусе иммунизации (CIS): распечатайте из информационной системы по вопросам иммунизации (IIS) или заполните от руки.

Чтобы распечатать с заполненными сведениями об иммунизации:
уточните в приемной врача или медицинского учреждения, вносятся ли сведения об иммунизации в информационную систему штата Washington по вопросам иммунизации (реестр штата). Если да, попросите их распечатать CIS из системы IIS, сведения об иммунизации вашего ребенка
будут внесены в сертификат автоматически. Кроме того, сертификат CIS можно распечатать дома, если зарегистрироваться и войти в свою учетную запись MyIR на сайте https://wa.myir.net. Если ваш поставщик услуг не использует систему IIS, для получения копии CIS ребенка обратитесь
в Department of Health по телефону 1-866-397-0337 или отправьте им сообщение по электронной почте по адресу: waiisrecords@doh.wa.gov.
Заполнение формы вручную

1. Запишите печатными буквами имя и дату рождения вашего ребенка и подпишитесь в соответствующем месте на первой странице.
2. Укажите дату каждой полученной дозы вакцины в столбцах «Дата» (в формате ММ/ДД/ГГ). Если ваш ребенок получил комбинированную вакцину (один укол, который защищает от нескольких заболеваний), правильно запишите каждую вакцину согласно справочной таблице.
Например, в строке для дифтерии укажите Pediatix, для дифтерии, столбняка и коклюша — DTaP, для гепатита B — Hep B, а для полиомиелита — IPV.

3. Если ваш ребенок переболел ветрянкой (ветряной оспой) и не требует соответствующей вакцинации, для соблюдения требований при посещении школы поставщик медицинских услуг должен подтвердить, что ребенок перенес это заболевание.
 Если ваш поставщик может подтвердить, что ребенок переболел ветряной оспой, попросите его поставить отметку в разделе «Документальное подтверждение иммунитета к болезни» и подписать форму.
 Если сотрудники школы войдут в систему IIS и найдут подтверждение того, что у ребенка была ветряная оспа, они поставят отметку в ячейке «Ветряная оспа» в разделе «Вакцинация».
4. Если у вашего ребенка по результатам анализа крови (методом титрования) имеется эффективный иммунитет, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг, чтобы он поставил отметку для соответствующего заболевания в разделе «Документальное подтверждение
иммунитета к болезни» и подписал эту форму с указанием даты. Вы должны предоставить результаты анализов вместе с этим сертификатом CIS.

5. Предоставьте подтверждение документов, прошедших медицинскую проверку, согласно приведенным ниже указаниям.
Допустимая медицинская документация
Все данные о вакцинации должны быть подкреплены медицинскими документами. Например:

•
•
•

Форма сертификата о статусе иммунизации (Certificate of Immunization Status, CIS) с датами вакцинации, распечатанная из информационной системы по иммунизации штата Washington (Washington State Immunization Information System, IIS), системы MyIR или IIS другого штата.
Заполненный бумажный экземпляр CIS, подписанный поставщиком медицинских услуг.
Заполненный бумажный экземпляр CIS с приложенными справками о прививках, распечатанными из электронной медицинской карты, с подписью или печатью поставщика медицинских услуг. Администратор школы, медсестра или уполномоченное лицо должны
убедиться, что даты в сертификате CIS точно воспроизведены, и подписать форму.

Статус условного допущенного
Дети могут быть приняты в школу или дошкольное учреждение и оставаться в них в статусе условно допущенных, если срок планового введения следующей дозы необходимых для приема в школу или дошкольное учреждение вакцин еще не настал. (Дозы в серии вакцинации
распределяются с минимальными интервалами, поэтому некоторым детям, возможно, придется ожидать какое-то время, прежде чем процесс их вакцинации завершится. Это означает, что на момент приема в школу они могут не получить следующей дозы необходимой вакцины.) Для
приема в школу или дошкольное учреждение в статусе условного допущенного у ребенка должны быть все дозы вакцины, которые были необходимы для приема в первую школу или дошкольное учреждение.
Учащиеся в статусе условного допущенного могут оставаться в школе, как минимум, до действительной даты следующей дозы вакцины плюс еще 30 дней, необходимых для оформления документов о вакцинации. Если учащийся ожидает следующей дозы по нескольким вакцинам,
статус условного допущенного продолжается аналогичным способом, пока не будут получены все необходимые дозы вакцин.
Если по окончании 30-дневного периода условного допуска документация не будет предоставлена школе или дошкольному учреждению, учащийся должен быть исключен (действующий закон: RCW 28A.210.120). К числу допустимой документации относятся свидетельство об иммунитете
к данной болезни, медицинская карта со сведениями о вакцинации или заполненная форма свидетельства об освобождении от прививок (Certificate of Exemption, COE).
Справочная таблица торговых наименований вакцин в алфавитном порядке

Обновляемый перечень см. по адресу https://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html

Торговое
наименование

Вакцина

Торговое
наименование

Вакцина

Торговое
наименование

Вакцина

Торговое наименование Вакцина

ActHIB

Hib-инфекция

Fluarix

Грипп

Havrix

Гепатит A

Menveo

Менингококковая инфекция

Adacel

Столбняк, дифтерия, коклюш

Flucelvax

Грипп

Hiberix

Hib-инфекция

Pediarix

Дифтерия, столбняк, коклюш + RotaTeq
Гепатит B + ИПВ

Ротавирус (PV5)

Afluria

Грипп

FluLaval

Грипп

HibTITER

Hib-инфекция

PedvaxHIB

Hib-инфекция

Столбняк, дифтерия

Bexsero

Менингококковая инфекция
типа B

FluMist

Грипп

Ipol

ИПВ

Pentacel

Дифтерия, столбняк, коклюш + Trumenba
Hib-инфекция +ИПВ

Менингококковая инфекция
типа B

Boostrix

Столбняк, дифтерия, коклюш

Fluvirin

Грипп

Infanrix

Дифтерия, столбняк, коклюш

Pneumovax

ППСВ

Twinrix

Гепатит A + Гепатит B

Cervarix

ВПЧ (двухвалентная)

Fluzone

Грипп

Kinrix

Дифтерия, столбняк, коклюш + Prevnar
ИПВ

ПКВ

Vaqta

Гепатит A

Daptacel

Дифтерия, столбняк, коклюш

Gardasil

ВПЧ (четырехвалентная)

Menactra

МКВ или МКВ4

ProQuad

Корь, паротит, краснуха +
ветряная оспа

Varivax

Ветряная оспа

Engerix-B

Гепатит B

Gardasil 9

ВПЧ (девятивалентная)

Menomune

МПСВ4

Recombivax HB

Гепатит B

Если у вас имеется инвалидность или если этот документ необходим вам в другом формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127 (TDD/TTY: 711).

Торговое
наименование

Вакцина

Rotarix

Ротавирус (RV1)

Tenivac

DOH 348-013, ноябрь 2019 г.

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
ИМЯ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

РОДИТЕЛЬ (ОПЕКУН):
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

У вашего ребенка имеются патологические состояния, угрожающие его
жизни?
Да**
Нет
Уточните
** Если да, прежде чем приступать к занятиям в школе, вы
должны записаться на прием к школьной медсестре. Согласно
законодательству штата Washington, прежде чем учащийся будет
допущен к занятиям в школе, необходимо представить
индивидуальный план медицинского обслуживания, лечения и
(или) приема препаратов.
У вашего ребенка есть план действий в чрезвычайных ситуациях и (или)
план для детей с особыми потребностями (план 504)?

КЛАСС:

ДАТА:

СТЕПЕНЬ РОДСТВА:
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Принимает ли ваш ребенок какие-либо лекарственные препараты?
Да
Нет
Если да, укажите название препаратов
Цель:
Требуется ли прием этих препаратов в школе? Да*
Нет
* Для лекарств, принимаемых в школе, согласно местному регламенту
№ 3416 и законодательству штата Washington на каждый учебный год
требуется письменное назначение врача и разрешение от родителей.

Does your child ride the bus? Yes___ No ___Route #_____
ДАННЫЕ О ПАТОЛОГИЯХ РАЗВИТИЯ

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Сообщали ли вам медицинские специалисты когда-либо о
наличии у вашего ребенка следующих заболеваний?
СДВ/СДВГ (синдром дефицита внимания без/при гиперактивности; обвести нужное)
Аллергии Тип
Астма Требуется ингалятор
Да*
Нет
Вызывается физической нагрузкой Да
Нет
Проблемы с кишечником или мочевым пузырем
Тип
Диабет Необходима консультация со школьной медсестрой
Проблемы с зубами Тип
Лечение алкогольной (наркотической) зависимости
Год
Расстройства эмоциональной сферы (обвести)
Депрессия, тревожность, расстройства пищевого поведения,
другое
Частые простуды, заболевания горла, боли в ухе (обвести)
Головные боли Частота
Травмы головы Сотрясения Да
Нет
Дата
Потеря сознания Да
Нет
Слух (обвести) Слуховые устройства Рекомендации по рассадке
Трубки
Сердечные заболевания
Ограничения
Серьезное заболевание, хирургическое вмешательство,
госпитализация Год
Описание
Неврологические заболевания
Носовые кровотечения Частота
Другие кровотечения
Ограничения в отношении физкультуры
По какой причине?
Судорожное расстройство Укажите тип
Последний припадок
Кожные заболевания
Расстройства речи, логопедия (обвести)
Боли в желудке, колики, утомляемость (обвести)
Проблемы со зрением Контактные линзы
Очки
При чтении
На расстоянии
И то, и другое
Другие проблемы

Имелись ли осложнения или проблемы со здоровьем при рождении?
Да Нет Уточните:
Нормальная беременность: Да

Нормальные роды: Да

Если нет, уточните:
Масса тела при рождении:

Начал говорить (возраст)

Начал ходить (возраст)
Соответствовал ли уровень развития вашего ребенка, по вашему мнению,
развитию других детей? Да

Если нет,

то почему?

Вызывает ли у вас обеспокоенность речь, слух или зрение вашего ребенка?
Да

Нет

Уточните

Последний медицинский осмотр: Дата:
Осмотр окулиста:

Дата:

Поставщик услуг:
Поставщик услуг:

Осмотр у стоматолога: Дата:

Поставщик услуг:

Есть ли у вашего ребенка медицинская страховка? Да
Есть ли у вашего ребенка стоматологическая страховка? Да

Нет
Нет

Есть ли у вашего ребенка страховка Medicaid? (Программа Healthy Options,
Департамент социального обеспечения и здравоохранения (Department of Social
and Health Services, DSHS), купоны на медицинское обслуживание)
Да

Нет

Имеются ли другие сведения о здоровье, которые должны знать сотрудники школы?

Согласно закону об иммунизации штата Washington 28A.31.118 каждый ребенок,
посещающий школу или детский сад, должен иметь сертификат об иммунизации.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Я понимаю, что приведенные выше сведения будут переданы
соответствующему персоналу школы для обеспечения здоровья и безопасности
моего ребенка. Если со мной или уполномоченным контактным лицом при
чрезвычайных ситуациях не удастся связаться при необходимости оказания
неотложной медицинской помощи, я предоставляю сотрудникам школы
разрешение и полномочия отправить моего ребенка в наиболее доступное
медицинское учреждение или к врачу. Я понимаю, что буду нести полную
ответственность за все предоставленные транспортные услуги или услуги
экстренных медицинских служб.
Подпись родителя или опекуна (электронная подпись)

Дата

Русский, ноябрь 2016 г.

Офиса руководителя департамента государственного образования (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI)
Опрос о языке, используемом дома
Опрос о языке, используемом дома, проводится среди всех учащихся, зачисляемых в школы штата Washington.

Имя учащегося:

Класс:

Имя родителя (опекуна):

Дата:

Подпись родителя (опекуна):

Право на услуги письменного и устного
Все родители могут получать информацию об обучении своего ребенка на
перевода
понятном им языке.
Укажите предпочитаемый язык, чтобы вы смогли
бесплатно пользоваться услугами переводчика
1. На каких языках ваша семья хочет общаться со школой?
или получать переведенные документы в случае
необходимости.

Право на получение помощи с развитием
языковых навыков
Информация о языке учащегося помогает нам
определять, каким учащимся требуется
поддержка в развитии языковых навыков для
успешного обучения в школе. Для определения
необходимости языковой поддержки может
проводиться тестирование.

2.

Каким языком ваш ребенок овладел первым?

3.

На каком языке ваш ребенок чаще всего общается дома?

4.

Какой основной язык используется дома (независимо от того, на каком языке
говорит ваш ребенок)?

5.

Получал ли ваш ребенок помощь в изучении английского языка в предыдущей
школе?

Предыдущее обучение
Ваши ответы о стране рождения и предыдущем
обучении вашего ребенка:

Нет

Не знаю

6.

В какой стране родился ваш ребенок?

7.

Ваш ребенок получал формальное образование за пределами США?

• дают нам информацию о том,

Да

(Детский сад — 12 класс)

какими знаниями и навыками ваш ребенок
владел до прихода в нашу школу;

Нет

(Если да) Количество месяцев:
Язык преподавания:

• могут помочь школьному округу получить
дополнительное федеральное
финансирование для оказания помощи
вашему ребенку.
Эта форма не используется для определения
иммиграционного статуса учащихся..

Да

8.

Когда ваш ребенок начал посещать школу в США?
(Детский сад — 12 класс)

Месяц

День

Год

Благодарим вас за предоставленную информацию в рамках опроса о языке, используемом дома. Если у вас возникли дополнительные вопросы о
данной форме или об услугах, предоставляемых в школе вашего ребенка, свяжитесь со своим школьным округом.
Примечание для школьного округа. Эта форма доступна на нескольких языках на сайте http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. Если в ответе на
вопрос № 2 ИЛИ № 3 указан не английский язык, необходимо пройти тестирование для определения уровня владения английским языком. Если в ответах на вопросы № 1
или № 4 указывается не английский язык, с семьей следует провести разъяснительную беседу, чтобы убедиться, что им четко понятны вопросы № 2 и № 3. Понятие
«Формальное образование» в вопросе № 7 не включает лагеря для беженцев или другие неаккредитованные образовательные программы для детей.
Формы и переведенные материалы Отдела двуязычного образования (Bilingual Education Office) Офиса руководителя департамента государственного образования лицензированы в рамках
международной лицензии Creative Commons 4.0 с указанием авторства.
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Русский

Цель опроса о языке, используемом дома
Опрос о языке, используемом дома, проводится среди всех учащихся, зачисляемых в школы штата
Washington. Приведенная ниже информация поможет ответить на некоторые вопросы, которые могут
возникать по поводу этой формы.
Какова цель опроса о языке, используемом дома?
Основная цель опроса о языке, используемом дома, — помочь выявить учащихся, которым может
требоваться помощь в выработке навыков владения английским языком, необходимых для успешной
учебы, а также другие услуги. Важно, чтобы данные были правильно записаны, поскольку от этого зависят
права учащихся на услуги, необходимые для успешного обучения в школе. Для определения
необходимости в дополнительной языковой и академической поддержки может потребоваться
тестирование. Ни один учащийся не будет включен в программу развития навыков английского языка
исключительно на основании ответов, полученных в рамках этого опроса.
Почему вы интересуетесь первым языком учащегося и языками, на которых общаются дома?
Эти два вопроса о языках, которыми владеет учащийся, позволяют нам определить:
• отвечает ли учащийся критериям для оказания помощи при изучении английского языка и
• нужно ли проинформировать персонал школы о том, что дома этот учащийся пользуется другими языками.
Первый язык, которым овладел ваш ребенок, может отличаться от языка, которым он пользуется для
общения дома в настоящий момент. Ответы на оба эти вопроса помогут школе обеспечить преподавание,
отвечающее индивидуальным потребностям учащегося, в том числе коммуникативным, которые могут
возникнуть. Учащиеся, которые изначально не разговаривали на английском, могут отвечать критериям для
получения дополнительной поддержки. Даже учащиеся, хорошо говорящие по-английски, по-прежнему
могут нуждаться в развитии языковых навыков, необходимых для успешной учебы в школе.
Зачем вы интересуетесь местом рождения учащегося?
Эти сведения необходимы школьному округу и штату, чтобы определить, применимо ли к учащемуся
понятие «иммигрант» для привлечения федерального финансирования. Это имеет значение даже в случаях,
когда оба родителя учащегося являются гражданами США, но сам учащийся родился за пределами США. Эта
форма не используется для выявления учащихся без документов.
Для чего нужны данные о предыдущем образовании учащегося?
Сведения об образовании учащегося необходимы, чтобы образование, полученное учащимся в США и за их
пределами, учитывалось в рекомендациях по участию в программах и услугах, предоставляемых в пределах
округа. Кроме того, сведения об образовании учащегося нужны, чтобы определять, насколько успешно он
усваивает учебную программу с учетом имеющегося багажа знаний и стандартов штата.

Благодарим вас за предоставленную информацию в рамках опроса о языке, используемом дома. Если у вас
возникли дополнительные вопросы о данной форме или об услугах, предоставляемых в школе вашего
ребенка, свяжитесь со своим школьным округом.

Май 2014 г.
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Мы скучаем по своим ученикам, когда их нет. Регулярное
посещение занятий — одно из необходимых условий
качественного образования ваших детей.
Как вы можете помочь?
• Назначайте несрочные встречи и приемы на
внеурочное время.
• Оставляйте своего ребенка дома, только если он в
самом деле болен.
• Продумайте, как ребенок будет добираться в школу
при возникновении непредвиденных обстоятельств.
• Побеседуйте с ребенком о важности посещения
школы.
• Если вы заметили внезапные перемены в поведении
ребенка, обсудите это с его учителями. Это может
указывать на серьезные проблемы.
• Сообщайте в школу об изменении контактных
данных, например адреса или номеров телефонов.
• Если ребенка не будет на занятиях, сообщите об этом
службе учета посещаемости вашей школы. Система
голосовых сообщений службы учета посещаемости
работает ежедневно и круглосуточно. Если заранее
сообщить не удалось, можно позвонить, отправить
сообщение на электронную почту или передать
записку, когда учащийся снова придет в школу.
 В уведомлении нужно указать следующее:
Полное имя учащегося
Имя и контактные данные лица,
предоставившего уважительную причину и
степень родства с учащимся
 Даты отсутствия
 Причина отсутствия

Школы:
Brouillet Elementary
253-841-8670
Carson Elementary
253-840-8808
Dessie Evans
253-864-5500
Edgerton Elementary
253-840-8809
Firgrove Elementary
253-841-8733
Fruitland Elementary
253-841-8734
Hunt Elementary
253-841-8690
Karshner Elementary
253-841-8736
Maplewood Elementary
253-841-8737
Meeker Elementary
253-841-8738
Mt. View Elementary
253-841-8739
Northwood Elementary
253-841-8740
Pope Elementary
253-841-8755
Ridgecrest Elementary
253-841-8753
Shaw Road Elementary
253-841-8675
Spinning Elementary
253-841-8742
Stewart Elementary
253-841-8743
Sunrise Elementary
253-841-8744
Waller Road Elementary
253-841-8745
Wildwood Elementary
253-841-8746
Woodland Elementary
253-841-8747
Zeiger Elementary
253-841-8663
Puyallup Digital Learning
253-841-8630
Мы готовы помочь вам. Если вам
требуется помощь, обратитесь в школу,
где учится ваш ребенок, или в отдел по
работе с учащимися.
Отдел по работе с учащимися
Michele Bledsoe, директор по вопросам равенства
и социально-психологического благополучия
(253) 435-6515

01.21.21

Посещаемость
начальной школы
в 2022/2023 г.
Посещаемость — один из наиболее
важных факторов успеваемости
учащихся, который влияет на
своевременное окончание школы.
Наша задача — сделать так, чтобы
все учащиеся регулярно и без
опозданий приходили в школу,
заинтересовать их и предоставить
необходимую поддержку!

ОТ ПОСЕЩАЕМОСТИ МНОГОЕ
ЗАВИСИТ!
Регулярной. Без опозданий.

Пропуски по уважительным
причинам (только для начальной
школы)

Знаете ли вы?
• Если у детей будет слишком много пропусков (начиная с детского
сада, по уважительным причинам и без них), это может привести к
отставанию в школе.
• Пропуск 10 % занятий в течение учебного года считается
хроническим отсутствием.
Это всего 2 дня в месяц!
• Опоздания тоже плохо сказываются на показателях
посещаемости.
• Правильный режим сна и распорядок утренних процедур помогут
сократить число опозданий и пропусков.

Только для начальной школы

•

•

• К 6 классу прогулы становятся одним из трех признаков того, что
учащийся может бросить школу в старших классах.
• Пропуски могут свидетельствовать о том, что учащийся теряет
интерес к школе, выполняет задания через силу, сталкивается с
травлей или другими потенциально серьезными трудностями.

Законы штата и политики в
отношении посещаемости

•
•

•

Для детей в возрасте 6–7 лет зачисление в школу не является
обязательным.

•

Подростки в возрасте 16 лет и старше могут быть освобождены
от посещения государственной школы, если они соответствуют
определенным требованиям.

Если ребенок занимается по плану индивидуального обучения
(Individualized Education Program, IEP) или по плану 504, группа,
которая составляла этот план, обязана собраться на заседание.
* Собрание необязательно, если учащийся предоставил
справку от врача или если занятия были пропущены в связи с
плановыми мероприятиями по уважительной причине.

Отсутствие учащегося без
уважительной причины

По закону Becca Bill дети в возрасте от 8 до 17 лет обязаны
учиться в государственных или частных школах либо
участвовать в одобренных округом программах домашнего
обучения.

Однако если 6- или 7-летнего ребенка приняли в школу, он
обязан посещать занятия в полном объеме.

После пяти (5) пропусков по уважительной причине в течение 30 дней
или десяти (10) пропусков по уважительной причине в течение
учебного года школа обязана* назначить собрание, чтобы обсудить
препятствия для посещения школы и составить план по улучшению
посещаемости.

•
•

Сообщите в школу причины неявки.
Если неявка соответствует одному из критериев, обозначенных в разделе
392.401A-020 Административного кодекса штата Washington
(Washington Administrative Code, WAC), она будет считаться неявкой по
уважительной причине.
Директор школы (или уполномоченное им лицо) имеет право
определять, является конкретный пропуск неявкой по уважительной
причине или нет.
Если учащийся пропускает большое количество дней, школа может
потребовать документального подтверждения уважительных причин со
стороны третьих лиц по всем последующим случаям неявки или ухода с
занятий раньше времени.
Соответствующим документальным подтверждением третьих лиц
считается справка от врача, стоматолога, терапевта и т. д. с указанием
конкретных дат неявки по уважительной причине.
Если у вас нет возможности привести ребенка к врачу, можно отправить
его в медицинский кабинет школы. Если школьная медсестра определит,
что учащийся слишком плохо себя чувствует, чтобы оставаться в школе,
это будет считаться отсутствием по уважительной причине.

Пропуск занятий по неуважительной причине — порядок рассмотрения
прогулов
• Об одном (1) пропуске без уважительной причины в течение 30дневного периода родители будет уведомлены по телефону с помощью
системы автоматического обзвона.
• В случае трех (3) пропусков без уважительной причины в течение
30 дней родителя (и учащегося, если позволяет возраст) пригласят на
беседу, чтобы разобраться, что препятствует регулярному посещению
школы, и предоставить помощь и ресурсы в устранении таких
препятствий.
• Если в течение учебного года имели место от двух (2) до пяти (5)
пропусков без уважительной причины подряд, для борьбы с ними будет
назначена экспертиза, которая должна установить, что препятствует
посещению занятий.
• Если ребенок учится по плану IEP или по плану 504, группа, которая
составляла этот план, должна собраться на заседание и обсудить
необходимость корректировки плана.

Каковы меры реагирования на пропуски занятий
без уважительной причины? (продолжение)
• В случае пяти (5) пропусков занятий без уважительной причины с
учащимся и (или) родителями заключается соглашение, в котором
оговариваются требования к посещению школы.
• Будут приняты меры воздействия, соответствующие результатам
проведенной экспертизы.
• В случае семи (7) пропусков без уважительной причины в течение
30 дней или десяти (10) пропусков без уважительной причины за учебный
год в суд по делам несовершеннолетних округа Pierce направляется
заявление о прогулах.
• В качестве меры воздействия на уровне округа вас могут пригласить на
территориальную комиссию по прогулам.
• Если описанные выше меры не принесут желаемого результата, округ
подаст в суд по делам несовершеннолетних заявление о нарушении
требований закона RCW 28A.225.010 учащимся, родителями или
учащимися и родителями.
• Родитель и учащийся будут обязаны явиться в суд по делам
несовершеннолетних округа Pierce. Им будут вручены уведомления о
контрольном слушании с испытательным сроком 30 дней* и судебном
слушании с испытательным сроком 60 дней**.
• Контрольное слушание с испытательным сроком 30 дней* будет
отменено, если учащийся в период между заседанием рабочей группы и
контрольным слушанием будет посещать школу каждый день. В
противном случае учащийся и родители должны явиться к инспектору по
надзору за прогулами.
• Судебное слушание с испытательным сроком 60 дней** также может
быть отменено, если учащийся будет ежедневно посещать школу в
период после завершения 30-дневного испытательного срока до
окончания 60-дневного испытательного срока.
• В случае неявки на занятия в течение 20 дней подряд школа
независимо от причины неявок должна исключить учащегося.

В соответствии с законами RCW 28A.225.020 и RCW 28A.225.030
школьные округа обязаны предпринять ряд действий в отношении
учащихся с большим количеством пропусков занятий без
уважительных причин. В частности, речь идет о подаче заявления о
прогулах в суд по делам несовершеннолетних, если ребенок не явился
в школу без уважительной причины семь (7) раз в течение 30 дней или
десять (10) раз за учебный год.

Дополнительная информация обо всех действующих в округе
правилах в отношении посещения занятий, в том числе о допустимых
уважительных причинах неявки и запланированных пропусках по
уважительной причине, содержится в методических указаниях по
обеспечению и контролю посещаемости для нашего округа. Эти
методические указания имеются во всех наших школах, в управлении
и на сайте округа.

Мы скучаем по своим ученикам, когда их нет. Регулярное
посещение занятий — одно из необходимых условий
качественного образования ваших детей.

Школы:
Aylen Junior High

253-841-8723

Чем вы можете помочь?

Ballou Junior High

253-841-8725

• Назначайте несрочные встречи и приемы на
внеурочное время.
• Оставляйте своего ребенка дома, только если он в
самом деле болен.
• Продумайте, как ребенок будет добираться в школу
• в непредвиденных ситуациях.
• Побеседуйте с ребенком о важности посещения
школы.
• Если вы заметили внезапные перемены в поведении
ребенка, обсудите это с его учителями. Это может
указывать на проблемы в школе.
• Если у вас изменился адрес или номер телефона,
сообщите об этом в школу, где учится ваш ребенок.
• Если ребенка не будет на занятиях, сообщите об этом
службе учета посещаемости вашей
• школы. Система голосовых сообщений службы учета
посещаемости работает ежедневно и круглосуточно.
Если заранее сообщить не удалось, можно позвонить,
отправить сообщение на электронную почту или
передать записку, когда учащийся снова придет в
школу.
 Укажите следующие сведения:
 Полное имя учащегося
 Имя и контактные данные лица,
предоставившего уважительную причину и
степень родства с учащимся
 Даты отсутствия
 Причина отсутствия

Edgemont Junior High

253-841-8727

Ferrucci Junior High

253-841-8756

Glacier View Junior High

253-840-8922

Kalles Junior High

253-841-8729

Stahl Junior High

253-840-8881

Emerald Ridge High School

253-435-6300

Puyallup High School

253-841-8711

Rogers High School

253-841-8717

Walker High School

253-841-8781

Puyallup Digital Learning

253-841-8630

Summit @ Sparks

253-435-2672

Мы готовы помочь вам. Если вам
требуется помощь, обратитесь в школу,
где учится ваш ребенок, или в отдел по
работе с учащимися.
Отдел по работе с учащимися

Посещаемость
средней школы в
2022/2023 г.
Посещаемость — один из наиболее
важных факторов успеваемости
учащихся, который влияет на
своевременное окончание школы.
Наша задача — сделать так, чтобы
все учащиеся регулярно и без
опозданий приходили в школу,
заинтересовать их и предоставить
необходимую поддержку!

Michele Bledsoe, директор по вопросам равенства
и социально-психологического благополучия
(253) 435-6515

01.21.21

ОТ ПОСЕЩАЕМОСТИ МНОГОЕ
ЗАВИСИТ!
Регулярной. Без опозданий.

Отсутствие учащегося без
уважительной причины

Знаете ли вы?
• Если у детей будет слишком много пропусков (начиная с
детского сада, по уважительным причинам и без них), это
может привести к отставанию в школе.
• Пропуск 10 % занятий в течение учебного года считается
хроническим отсутствием. Это всего 2 дня в месяц!
• Опоздания тоже плохо сказываются на показателях
посещаемости.
• Правильный режим сна и распорядок утренних процедур
помогут сократить число опозданий и пропусков.
• К 6 классу прогулы становятся одним из трех признаков того,
что учащийся может бросить школу в старших классах.
• Пропуски могут свидетельствовать о том, что учащийся теряет
интерес к школе, выполняет задания через силу, сталкивается
с травлей или другими потенциально серьезными
трудностями.

Законы штата и политики в
отношении посещаемости
По закону Becca Bill дети в возрасте от 8 до 17 лет обязаны
учиться в государственных или частных школах либо
участвовать в одобренных округом программах домашнего
обучения. Для детей в возрасте 6–7 лет зачисление в школу не
является обязательным.

•
•

•
•

•

•

Каковы меры реагирования на пропуски занятий
без уважительной причины? (продолжение)
•

В случае семи (7) пропусков без уважительной причины в течение
30 дней или десяти (10) пропусков без уважительной причины за
учебный год в суд по делам несовершеннолетних округа Pierce
направляется заявление о прогулах.

•

В качестве меры воздействия на уровне округа вас могут
пригласить на территориальную комиссию по прогулам.

•

Если учащийся пропускает большое количество дней, школа
может потребовать документального подтверждения
уважительных причин со стороны третьих лиц по всем
последующим случаям неявки или ухода с занятий раньше
времени.

Если описанные выше меры не принесут желаемого
результата, округ подаст в суд по делам
несовершеннолетних заявление о нарушении учащимся,
родителями или учащимися и родителями требований
закона RCW 28A.225.010.

•

Родитель и учащийся будут обязаны явиться в суд по делам
несовершеннолетних округа Pierce. Им будут вручены
уведомления о контрольном слушании с испытательным
сроком 30 дней* и судебном слушании с испытательным
сроком 60 дней**.

Соответствующим
документальным
подтверждением
третьих лиц считается справка от врача, стоматолога,
терапевта и т. д. с указанием конкретных дат неявки по
уважительной причине.

•

Контрольное слушание с испытательным сроком 30 дней*
будет отменено, если учащийся в период между заседанием
рабочей группы и контрольным слушанием будет посещать
учебное заведение каждый день. В противном случае
учащийся и родители должны явиться к инспектору по
надзору за прогулами.

•

Судебное слушание с испытательным сроком 60 дней** также
может быть отменено, если учащийся начнет ежедневно посещать
школу.

*

В случае неявки на занятия в течение 20 дней подряд школа
независимо от причины неявок должна исключить
учащегося.

•

Направление на повторное зачисление в школу выдается
учащимся 9–12 классов, которые были или будут отчислены
из школы по причине неявки на занятия в течение 20 дней
подряд.

Сообщите в школу причины неявки.
Если неявка соответствует одному из критериев,
обозначенных в разделе 392.401A-020 Административного
кодекса штата Washington (WAC), она будет считаться
неявкой по уважительной причине.
Директор школы (или уполномоченное им лицо) имеет право
определять, является конкретный пропуск неявкой по
уважительной причине или нет.

Если у вас нет возможности привести ребенка к врачу,
можно отправить его в медицинский кабинет школы.
Если школьная медсестра определит, что учащийся
слишком плохо себя чувствует, чтобы оставаться в школе,
это будет считаться отсутствием по уважительной
причине.

Порядок рассмотрения прогулов

Однако если 6- или 7-летнего ребенка приняли в школу, он
обязан посещать занятия в полном объеме.

• Об одном (1) пропуске без уважительной причины в

Подростки в возрасте 16 лет и старше могут быть
освобождены от посещения государственной школы, если
они соответствуют определенным требованиям.

• В случае трех (3) пропусков без уважительной причины в

течение 30-дневного периода родители будет уведомлены
по телефону с помощью системы автоматического обзвона.
течение 30 дней родителя (и учащегося, если позволяет
возраст) пригласят на беседу, чтобы разобраться, что
препятствует регулярному посещению школы, и
предоставить помощь и ресурсы в устранении таких
препятствий.

• Если в течение учебного года имели место от двух (2) до
пяти (5) пропусков без уважительной причины подряд, для
борьбы с ними будет назначена экспертиза, которая
должна установить, что препятствует посещению занятий.

• Если ребенок учится по плану IEP или по плану 504,
группа, которая составляла этот план, должна собраться на
заседание и обсудить необходимость корректировки плана.

• В случае пяти (5) пропусков занятий без уважительной
причины с учащимся и (или) родителями заключается
соглашение, в котором оговариваются требования к
посещению школы.

Дополнительная информация обо всех действующих в
округе правилах в отношении посещения занятий, в том
числе о допустимых уважительных причинах неявки и
запланированных пропусках по уважительной причине,
содержится в методических указаниях по обеспечению и
контролю посещаемости для нашего округа. Эти
методические указания имеются во всех наших школах, в
управлении и на сайте округа.

Порядок разрешения
споров

Для получения дополнительных сведений о
законе McKinney-Vento о помощи бездомным
(McKinney-Vento Homeless Act) или за помощью
при зачислении обращайтесь к следующим
лицам:

Если между семьей и школой возникнут
разногласия, касающиеся a) соответствия критериям
для получения услуг по закону McKinney-Vento или
b) доступа к услугам, предусмотрен порядок
разрешения споров. Семью в оперативном порядке
проинформируют о процедурах обжалования
решений в данном процессе. На время
рассмотрения апелляции и урегулирования споров
учащегося должны немедленно зачислить в старшую
школу согласно его предпочтениям.
Уровень I. Штатный координатор поможет семье
подать апелляционное заявление в течение
пятнадцати (15) рабочих дней. С этого момента
начинается
процедура
разрешения
споров.
Ценность их потребностей будет сопоставлена с
нуждами округа, и решение будет вынесено в
течение пяти (5) дней с момента подачи апелляции.
Уровень II.
Семье
или
подростку
будет
предоставлена информация и помощь в подаче
апелляции
старшему
инспектору
или
уполномоченному лицу в течение десяти (10) дней с
момента получения решения на уровне I. Старший
инспектор
(уполномоченное
лицо)
должен
встретиться с семьей или подростком в течение пяти
(5) рабочих дней и предоставить документально
подкрепленное решение в письменном виде в
течение пяти (5) дней.
Уровень III. Если спор так и не удалось разрешить,
семье или подростку должны предоставить
информацию и помощь в подаче апелляции
уровня III в OSPI в течение пяти (5) рабочих дней с
момента выдачи решения на уровне II. Инспектор
(уполномоченное лицо) должен направить всю
документацию на рассмотрение в офис OSPI. В OSPI
должны принять окончательное решение в течение
пятнадцати (15) рабочих дней с момента приема
жалобы.

~

Методист вашей школы

~

Michele Bledsoe,
координатор программы McKinney-Vento
Директор по вопросам равенства и социальнопсихологического благополучия,
электронная почта: BledsoMT@puyallup.k12.wa.us
253-435-6515

~

Emily Gates,
помощник координатора программы McKinney-Vento, адрес
электронной почты: GatesE@puyallup.k12.wa.us; 253-864-5513

~

Melinda Dyer,
офис руководителя департамента государственного
образования, инспектор программы McKinney-Vento,
электронная почта: melinda.dyer@k12.wa.us
360-725-6050

Puyallup School District
Услуги для бездомных
по закону McKinney-Vento

Школьный округ Puyallup School District в любых своих программах и
мероприятиях не допускает дискриминации на основании пола, расовой
принадлежности, вероисповедания, религии, цвета кожи, национального
происхождения, возраста, статуса ветерана или действующего военного,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения,
инвалидности, а также использования обученной собаки-поводыря либо
служебного животного, а также обеспечивает равный доступ в бойскауты
(Boy Scouts) и другие молодежные организации. Следующие сотрудники
уполномочены решать вопросы по поводу предполагаемых случаев
дискриминации и рассматривать соответствующие жалобы:
•
•
•

•

Координатор по вопросам соблюдения гражданских прав: Char
Krause
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Координатор по вопросам, связанным с разделом 504 и с законом
ADA: Char Krause
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Сотрудник координатора по вопросам, связанным с разделом IX:
Amie Brandmire Сотрудник координатора по вопросам, связанным
с разделом IX: Amie Brandmire
brandmah@puyallup.k12.wa.us, (253) 841-8666
Учащиеся — координаторы по вопросам, связанным с
разделом IX: Char Krause
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Puyallup School District
302 2nd Street SE
Puyallup, WA 98372

Решение OSPI является окончательным в отношении
размещения бездомных детей или подростков в
данном округе.

У бездомности нет лица, она может ударить
по любой семье, в любое время.
Школьный округ Puyallup School District может
оказывать стабильную поддержку, связанную с
образованием, ресурсами и помощью в учебе.
В этой брошюре разъясняются права бездомных
детей и подростков и имеющиеся у них
возможности для доступа к услугам.

253-841-1301
Редакция 8.17.2

В чем суть
закона McKinney-Vento?
Бездомность — это беда, с которой может столкнуться
каждый из нас. Потеря рабочего места, особенно в условиях
экономического кризиса, может привести к утрате крыши
над головой. Количество бездомных увеличивается с 1980-х.
По оценкам центра National Center on Family Homelessness
каждый 50-й американский ребенок не имеет дома. Термин
«бездомный» относится к лицам, у которых отсутствует
определенное, основное и подходящее для ночлега место
жительства.

соответствовать тем же высоким стандартам учебных
достижений, которые являются обязательными для всех
учащихся штата.
Закон
McKinney-Vento
призван
обеспечить
систематическое и стабильное образование детям,
переживающим сложные моменты в своей жизни.
Многие семьи сталкиваются с необходимостью смены
школы в связи с переездом на новое место. Этот закон
гарантирует доставку детей в школу по постоянному
месту жительства, бесплатные завтраки и обеды,
школьные принадлежности, одежду, консультации и
прочие услуги. Школьный округ Puyallup School District
старается устранять барьеры для бездомных детей и
несовершеннолетних подростков, которые мешают им
посещать школу и проявлять себя с лучшей стороны.
Чтобы полностью устранить препятствия для получения
образования, согласно закону McKinney-Vento для
зачисления бездомных детей и подростков не требуется
такой же пакет документов, как другим учащимся.
Учащиеся, на которых распространяет свое действие
закон McKinney-Vento, не обязаны предоставлять:

• документы, подтверждающие место жительства;
• табель успеваемости из школ, где они учились до
этого;

• справки о прививках;
• свидетельство о рождении.
Школьные методисты могут помочь вам получить эти
документы.
В 1987 году Конгресс США одобрил Закон Стюарта
Б. Мак-Кинни о помощи бездомным (Stewart B. McKinney
Homeless Assistance Act), защищающий права бездомных
учащихся. В настоящее время закон McKinney-Vento о
помощи бездомным обеспечивает детям лиц без
определенного места жительства и всем беспризорным
подросткам равный доступ к тем же возможностям
бесплатного государственного образования, в том числе
дошкольного, которые имеют другие дети и подростки.
Согласно правилам, действующим в школьном округе
Puyallup School District, бездомные дети или беспризорные
подростки должны иметь доступ к образованию и другим
необходимым услугам, чтобы они могли

Помимо этого, учащиеся, на которых распространяется
действие закона McKinney-Vento, имеют право
приступать к занятиям в день зачисления и право на
бесплатный обед. Им могут предоставить скидку или
полное освобождение от обязательных платежей.
Если у бездомного учащегося в течение учебного года
появляется постоянное жилье, права и услуги согласно
закону McKinney-Vento сохраняются за ним до конца
текущего учебного года.

Вы имеете право на получение услуг для бездомных по закону
McKinney-Vento в указанных ниже случаях:

• если вы проживаете с посторонним человеком,
поскольку потеряли жилье;
• если вы не можете найти доступное жилье;
• если вы живете в мотеле или гостинице;
• если вы проживаете в приюте;
• если вы живете в палаточном городке, машине,
парке,заброшенном доме или на
железнодорожной станции;
• если вы постоянно меняете одно предлагаемое
место ночлега на другое;
• если вы утратили жилье вследствие стихийного
бедствия; или
• если вы считаетесь мигрантом.

По закону McKinney-Vento подростки имеют следующие права:

• Право на немедленное зачисление в школу
по месту жительства (по последнему месту
постоянного проживания) или школу, где
они учились до этого.
• Право на доставку обратно в школу,
где они учились до этого.
• Право на бесплатное питание (завтрак и обед).
• Право на получение школьных принадлежностей.
• Право на скидку или освобождение от
обязательных платежей.
• Право на получение дополнительных
консультаций (по необходимости).
• Право на полный и равный доступ к
образованию, участие в
мероприятиях и занятиях спортом.

