
SAN JUAN UNIFIED SCHOOL 
DISTRICT 

ОПРОС ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

Выберите утверждение 1
или 2

*4. С

(Адрес): 

индекс 
Адрес: 

Email: 

 Телефон: 

нужна чтобы оказать возможную дополнительную поддержку семье): 
(имена)   Д а т а

(имена) 

 родителя/опекуна Дата 

Date 

1. Я, , являюсь родителем/опекуном: 

, кто в школьном возрасте и 

желает поступить или продолжить обучение в SJUSD. 

Братья, сестры: 

3. Я делю постоянное жилье с . Это жилье находится в пределах SJUSD, и я 
планирую остаться здесь, но у меня нет договора за коммунальные услуги или аренду на мое имя. 
Владелец/арендодатель/арендатор жилья должен заполнить АФИДЕВИТ О ОБЩЕМ ПРОЖИВАНИИ и 
предоставить подтверждение проживания (перейдите на обратную сторону формы). 

Ветеран: ДА НЕТ 



SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
ОПРОС ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА** 

ОЛЖЕН ЗАПОЛНЯТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ/АРЕНДОДАТЕЛЕМ/АРЕНДАТОРОМ ЖИЛЬЯ при ПОСТОЯННОМ 
совместном проживании с другой семьей: 

Имя (имена) учащегося (учеников)/братьев и сестер: 

Имя родителя(ей)/опекуна(ов): 

Имя владельца/арендодателя/арендатора: 

Адрес владельца/арендодателя/арендатора: 

Улица 

     Город, штат, индекс 

Права или удостоверение личности владельца/арендодателя/арендатора жилья: 

Подтверждение проживания (требуется 2): 

 Текущий счет за коммунальные услуги на имя владельца/арендодателя/арендатора
 Документ о предоставлении права собственности/Ипотечный счет/Налоговый счет на имущество

на имя владельца
 Квитанция об аренде/договор аренды на имя арендатора/арендодателя
 Другое: укажите

Я являюсь владельцем/арендодателем/арендатором места проживания по указанному выше адресу и 
подтверждаю, что этот ученик и родитель/опекун проживают со мной постоянно. Я заявляю под страхом 
наказания за лжесвидетельство в соответствии с законами Калифорнии, что вышеизложенная информация 
является достоверной и правильной. 

Подпись владельца/арендодателя/арендатора жилья  Дата 

Имя (печатными) владельца/арендодателя/арендатора жилья  Телефон 

Подпись родителя/опекуна  Дата 

** Этот документ является конфиденциальным: он предназначен для использования округом только в качестве 
подтверждения места жительства и не может передаваться лицам или организациям, не связанным с 
образованием, без разрешения родителей, действительной повестки в суд или постановления суда. (revised 
03/03/16 DJC)  



SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Pupil Personnel Services
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ В ЗАПОЛНЕНИИ ЭТОЙ ФОРМЫ

Опрос по месту жительства
Эта форма сочетает в себе опрос о месте жительства для возможной идентификации статуса McKinney- Vento 
вместе с Аффидевитом о совместном проживании для лиц, проживающих совместно. Его следует использовать, 
когда:

a. Семья делит жилье с владельцем/арендатором/арендодателем жилья на постоянной основе. Родитель 
заполняет раздел номер 1 формы, а владелец/арендодатель/арендатор должен заполнить Аффидевит о 
совместном проживании.

b. Семья является бездомной (независимо от того, есть ли у них временное совместное проживание). 
Родитель подписывает и датирует форму в разделе № 4, а школа уведомляет представителя по бездомным, 
который затем встречается с родителем (родителями) и проверяет их статус проживания. Лицо, с которым 
бездомная семья временно проживает в одном месте, не заполняет Аффидевит о совместном проживании из-за 
требований McKinney-Vento Act.
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