
 
 

Школьный округ Риджфилд 
510 Пионер-стрит, Риджфилд, штат Вашингтон 98642 (510 Pioneer Street, Ridgefield, WA 98642) 

Тел.: 360-619-1309 Факс: 360-619-1397 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 

КАСАТЕЛЬНО СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
 

Эта дополнительная форма касательно совместного проживания должна быть заполнена и приложена к 
аффидевиту о подтверждении места жительства только для тех родителей/опекунов, которые 
проживают в одном доме с другим лицом или членом семьи. Она должна быть заполнена и представлена 
вместе с удостоверением личности с фотографией (водительскими правами или паспортом) 
резидентом/владельцем места совместного проживания, с которым проживают родитель/опекун и 
зачисленный(-ые) учащийся(-еся). 

 
Я, _____________________________________________ (основной резидент/владелец) заявляю, что я 

являюсь основным резидентом/владельцем адреса, указанного в прилагаемом аффидевите о подтверждении 

места жительства, и что ниже указанные люди проживают со мной не менее четырех (4) дней в неделю: 
 

 
 
 
 

Я также заявляю, что вся информация, представленная в аффидевите о подтверждении места жительства, 

включая информацию, предоставленную родителем/опекуном, является достоверной и правильной. Я 

понимаю, что посещения на дому и/или проверка места жительства являются частью периодического 

процесса подтверждения места жительства, установленного аффидевитом о подтверждении места 

жительства. Я согласен уведомлять школьный округ Риджфилд о любых изменениях в статусе проживания 

лиц, перечисленных в прилагаемом аффидевите о подтверждении места жительства, или меня самого. Я 

представляю следующие доказательства для подтверждения моего места жительства: 
 

 Текущий чек по расчету заработной платы с 
именем и адресом 

 Государственный чек или корреспонденция 
 

 Документы государственных учреждений 
(DSHS, суды и т. д.) 

 Документы об ипотеке, аренде или 
лизинге 

 Страховой полис домовладельца или 
арендатора 

 Счет(а) за коммунальные услуги (вода, 
канализация, газ, электричество, 
кабельное ТВ и т.д.) 

 

*Личная переписка или копии конвертов не являются приемлемыми документами для доказательства места жительства. 
 

Я клянусь (или удостоверяю) под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законами штата 
Вашингтон, что вышеизложенное является верным и правильным. 

 

Составлено в указанную ниже дату в округе Кларк, штат Вашингтон. 
 
 

Подпись основного резидента/владельца Имя печатными буквами Дата 
 
 

Физический адрес Город Штат Индекс Телефон 
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