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Для регистрации необходима следующая документация: 
• Подтверждение места жительства #1:  

o ТЕКУЩИЙ отчет об ипотеке, счет за налог на имущество, договор аренды или 
квитанция об аренде с именем и адресом 

• Подтверждение места жительства #2: 
o ТЕКУЩИЙ счет за коммунальные услуги или подтверждение обслуживания от SMUD, 

PG & E, Garbage или Water Company 
o Аффидевит о совместном проживании, если применимо  

• Подтверждение возраста: Чтобы подтвердить возраст, раздел 48002 Кодекса 
образования разрешает школьным округам принимать следующие: 

o Заверенная копия свидетельства о рождении 
o Заявление местного регистратора или районного регистратора, подтверждающее дату 

рождения 
o Свидетельство о крещении 
o Паспорт 

• Если ничего из вышеперечисленного не может быть получено, аффидевит 
родителя, опекуна или попечителя, или любые другие соответствующие средства, 
подтверждающие возраст ребенка 

• Запись иммунизации в соответствии с законом штата Калифорния 
Согласно закону штата Калифорния, на момент регистрации все прививки должны быть 
действительными. 
Все медицинские исключения должны быть представлены в форме «Медицинское 
освобождение от прививок» или в письме, составленном врачом на официальном 
бланке, подписанном и датированном медицинским работником. Письмо должно 
подтвердить, что иммунизация не рекомендуется на основании физического или 
медицинского состояния ребенка, указать, от каких вакцин освобождается, и 
является ли это временным или постоянным освобождением.  

• Дополнительные документы (если это применимо):  
o Опекунские / попечительские документы 
o Текущий учебный план ученика (Индивидуальный учебный план) 

• Чтобы составить соответствующий график для ученика 6–12-го класса, вам нужно будет 
предоставить копию его стенограммы и оценок в момент зачисления. 

 
Регистрация должна производиться лично в San Juan Central Enrollment Office родителем, 
законным опекуном или нотариально заверенным опекуном. 
 

Заметьте, пожалуйста:           
  Родители / опекуны ответственны за предоставление всех документов во время зачисления.   
   Часы: Понедельник, Вторник, Среда, Пятница 8:00 am - 4:30 pm 

     Четверг 11:00 am - 6:00 pm 
* Часы работы могут отличаться в зависимости от праздников, летнего расписания и будут обновляться на нашем сайте.   

 

 

Окружные программы и мероприятия должны быть свободны от дискриминации по признаку фактического или 
предполагаемого пола, расы, возраста, цвета кожи, религии, происхождения, национальности, иммиграционного статуса, 
этнической принадлежности, этнической группы, семейного или родительского статуса, физической или умственной 
инвалидности, состояние здоровья, сексуальная ориентация, пол, гендерная идентичность, гендерное выражение, 
генетическая информация или связь с человеком или группой с одной или несколькими из этих фактических или 
предполагаемых характеристик.  
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