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          ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ МАУНТ БЭЙКЕР  
         ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО УЧЕНИКА   

Только для работников школы:   Дата поступления: ___________   #Автобуса: ___________     Время автобуса: _____________ 

                                         ID округа: ____________________  Учитель: ____________________________________________________     

Дата сегодня: ______________________________  Школа:  ______________________________    Поступает в класс: __________ 

Юридическое имя ученика(требуется подтверждение): _____________________     ______________       ____________________ 
                                                                                                            Имя                                                        Второе имя                        Фамилия                  
Дата рождения: ________________      Возраст: _________       Пол:   Ж     M          Гендерная идентификация:   Ж     M 

Моб. телефон ученика: _________________________________________________  

 Да      Нет   Посещал ли Ваш ребенок когда-либо школу огруга Маунт Бэйкер?     Школа: ___________________________ 

Основное место жительства  Родитель/Опекун #1 – с кем проживает ребенок 

Юридическое имя:  _____________________________________________________   Кем приходится ребенку: ________________ 
 Да      Нет   Вы приемный родитель для этого ученика?    

 Домашний телефон: _______________________________________________     Конфиденциально 

 Мобильный телефон: _________________________________________________      Текстовые сообщения  

 Рабочий телефон: ____________________________                  Пожалуйста, отметьте лучший способ связаться с Вами.  

 Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

Физический адрес:  ____________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________________ 

Имя и адрес работодателя: __________________________________________________________________________________ 

Основное место жительства  Родитель/Опекун #2 – с кем проживает ребенок 

Юридическое имя:  _____________________________________________________   Кем приходится ребенку: ________________ 

 Мобильный телефон: _________________________________________________      Текстовые сообщения 

 Рабочий телефон: _____________________________                  Пожалуйста, отметьте лучший способ связаться с Вами.  

 Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

Имя и адрес работодателя: __________________________________________________________________________________ 

Место жительства #2  Родитель/Опекун #3 – проживает в другом месте 

Юридическое имя:  ____________________________________________   Кем приходится ребенку: ________________________ 

 Домашний телефон: _______________________________________________     Конфиденциально 

 Мобильный телефон: _________________________________________________      Текстовые сообщения 

 Рабочий телефон: _____________________________                  Пожалуйста, отметьте лучший способ связаться с Вами.  

 Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

Физический адрес:  ___________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________________ 

Имя и адрес работодателя: __________________________________________________________________________________ 

Место жительства Родитель/Опекун #4 – проживает в другом месте 

Юридическое имя:  ________________________________________________   Кем приходится ребенку: _____________________ 

 Мобильный телефон: _________________________________________________      Text  

 Рабочий телефон: _____________________________                  Пожалуйста, отметьте лучший способ связаться с Вами.  

 Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

Имя и адрес работодателя: __________________________________________________________________________________ 
 Да      Нет   Действуют ли совместное соглашение об опеке, план воспитания или ограничительный судебный приказ? 

                                Примечание: Если да, необходимо предоставить копию соглашения/распоряжения, чтобы школьный округ мог обеспечить соблюдение. 

 Да      Нет   Должен ли этот родитель/опекун получать формы и табели успеваемости? 
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Причина этого перевода: 
 Да      Нет   Есть ли у Вашего ребенка записи в суде для малолетних? Если да, находится ли Ваш ребенок на испытательном сроке?    Да  Нет    

                                Если да, кто назначен сотрудником службы испытательного срока? ____________________________________ 
 Да      Нет   Ваш ребенок в настоящее время отстранен от занятий в другой школе?   
 Да      Нет   Ваш ребенок когда-либо был отстранен или исключен из школы?    

                                Если да, укажите, когда произошло отстранение, количество дней и причина: ____________________________ 

                               ______________________________________________________________________________________________ 

ЭКСТРЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ/РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ:  Если с нижеуказанным родителем/опекуном невозможно связаться во время 
экстренной ситуации, и если немедленное наблюдение или лечение являются неотложными по решению школьных властей, Вы разрешаете и предписываете школьным властям 

забрать или отправить ребенка (должным образом сопровождаемого) в больницу или к самому доступному врачу.    Да      Нет 
 Да      Нет   Есть ли у вашего ребенка какие-либо заболевания или аллергии, угрожающие жизни??    

Подпись законного родителя/опекуна: __________________________________________________   Дата:  ___________________ 

Разрешение на отпуск ученика: Когда у Вашего ребенка происходят травмы, болезни или другие неэкстренные ситуации, мы 
хотим, чтобы мы могли быстро добраться до семей или других ответственных взрослых. В случае, если мы не можем связаться 
с родителем/опекуном, пожалуйста, перечислите 3 местных контакта, которым Вы доверяете, которые доступны в течение 
дня, чтобы обеспечить уход и транспортировку Вашего ребенка, если это необходимо. 

1. Имя:________________________________________________________  Кем приходится ученику:  ______________________ 

      Дом. телефон: ________________________  Раб. телефон: ______________________  Моб. телефон: _____________________ 

      Адрес: ___________________________________________________________________________________________________ 

2. Имя:________________________________________________________  Кем приходится ученику:  _____________________ 

      Дом. телефон: ________________________  Раб. телефон: ______________________  Моб. телефон: _____________________ 

      Адрес: ___________________________________________________________________________________________________ 

3. Имя:________________________________________________________  Кем приходится ученику:  _____________________ 

      Дом. телефон: ________________________  Раб. телефон: ______________________  Моб. телефон: _____________________ 

      Адрес: ___________________________________________________________________________________________________ 

Другие дети в семье: 
                                                               Юридическое имя/фамилия                                                              Возраст                                   Класс 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

Есть ли у Вас или Вашего(ей) супруга(и) какие-либо из этих военных принадлежностей?? 
 Активная служба в Вооруженных силах США                                              Член Национальной Гвардии 
 Более одного военнослужащего/члена Национальной Гвардии           Нет принадлежности 
 Резерв Вооруженных сил США                                                                        Предпочитаю не отвечать 

Важная информация: 

Ранее посещаемая школа/округ: _______________________________________________________________________________ 

Телефон/Факс: _________________________________________________________________________Штат: ________________ 

Учитель/Советник: ___________________________________________________________________________________________ 
 Да      Нет   Получал ли когда-либо Ваш ребенок специальные образовательные услуги??                             
 Да      Нет   Получал ли когда-либо Ваш ребенок услуги в рамках плана 504??          
 Да      Нет   Участвовал ли когда-либо Ваш ребенок или был ли идентифицирован как способный/особо одаренный?   

                                Если да, какие услуги школы/округа были предоставлены: ________________________________________ 

 Да      Нет   Был ли Ваш ребенок когда-либо оставлен на второй год?  В каком классе? _________________ 

Подтверждение информации: Утверждения, на которые я ответил(а), являются правдивыми и точными, насколько мне 
известно. Я понимаю, что фальсификация любого заявления/записей, касающихся моего ребенка, может привести к 
немедленному исключению моего ребенка из школы  школьного округа Маунт Бэйкер. 

Подпись законного родителя/опекуна: _________________________________________________   Дата:  ____________________ 
 


