
НАПОМИНАНИЕ:

вторник, 22 февраля 2022 г. - четверг, 24 февраля 2022 г.
Программа: 8:30 - 12:30

Место: Hansen Elementary

Цель программы: предоставить учащимся начальной школы
возможность участвовать в чтении / ELA / социальных исследованиях
учебные программыоснованные на проектах ,, которые улучшат их
образовательный опыт.

Регистрация будет проходить с
понедельника, 3 января 2022 г., до пятницы, 21 января 2022 г.
Письма о
приеме начнутся в понедельник, 17 января 2022 г.

Общая информация:

○ система Family ID открыта для принимать регистрации.

Если у вас уже есть учетная запись Family ID, вам не нужно создавать новую.

Вопросы о вашей учетной записипожалуйстаобращайтесь:

ссылка технической поддержки или позвонитетелефону 1-

800-311-4060

Есливас нет учетной записи Family ID

Как зарегистрироваться Гуманитарными программы Февраля 2022

Если вынастоящее время студента средней школы, который участвует с любым
спортивных программ в SHS и / или вашего ребенка, участвующего в программе
SPS Summer 2021, у вас уже есть учетная запись Family ID,
вы можете войти в систему для регистрации в программе SPS Summer и Extended
Day.

Программа Family ID для
гуманитарной программы 2022

https://familyid.helpscoutdocs.com/
https://hello.familyid.com/
https://hello.familyid.com/


ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ: Прилагается краткое видео о том, как зарегистрироваться.
Короткое видео. Как зарегистрироваться онлайн с помощью Family ID.
Выполните следующие действия:

http://assets.cdnma.com/13424/assets/FamilyID%20Videos/New%20User%20.mp4


1. Чтобы найти свою программу, щелкните ссылку Stoughton Summer and Extended Day и
выберите регистрационную форму под словом «ProgramsПрограммы».

2. Затем нажмите зеленуюЗарегистрироваться сейчас»кнопку «и при
необходимости«перейдите кСоздать учетную запись / Войти»зеленым кнопкам.
Если вы впервые используете FamilyID, нажмите «Создать учетную запись».Нажмите
«Войти», если у вас уже есть учетная запись FamilyID.

3. Создайтебезопасную учетную запись FamilyID, указав имя и фамилию владельца
учетной записи (родитель / опекун), адрес электронной почты и пароль.
ВыберитеЯпринимаю Условия использования FamilyID. ЩелкнитеСоздать учетную
запись.

4. Вы получите электронное письмо со ссылкой для активации новой учетной записи. (Если
вы не видите электронную почту, проверьте фильтров электронной почты (спам,
нежелательной и т.д.).

5. Нажмите на ссылку в вашей активации электронной почты, который будет регистрировать
вас в FamilyID.com

6. только в форме регистрации , заполните запрошенную информацию. Все поля,
отмеченные красным *, необходимы для ответа.

7. Нажмите кнопку "Продолжить", когда форма будет заполнена.
8. Просмотрите сводную информацию о регистрации.

Чтобы просмотреть завершенную регистрацию, выберите вкладку "Регистрация" на синей
панели. .
ПОДДЕРЖКА:

● Если вам нужна помощь с регистрацией,свяжитесь сFamilyID
по:адресуsupport@familyid.com. или888-800-5583 x1.

—------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---

Каникулярные программы предназначены для учащихся 2–5 классов, обучающихся в

SPS.

● Программы являются добровольными, любые проблемы или опасения будут

решаться и сообщаться родителям.

● Транспорт в программу и обратно предоставляется родителями / опекунами.

Пообращайтесь к Линде Фини по адресу l_feeney @ stoughtonschools.org

любым вопросам, касающимся вышеуказанных программ отпусков SPS,.

https://www.familyid.com/stoughton-summer-and-extended-day-programs
mailto:support@familyid.com

