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Следующие документы требуются для регистрации: 
 Подтверждение места жительства #1:  

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ документ о покупке жилья, налоги на недвижимость, 
договор об аренде или квитанция с именем и адресом 

 Подтверждение места жительства #2: 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ счет за коммунальные услуги или подтверждение услуг от 
SMUD, PG & E, Garbage или Water Company 

 Подтверждение о рождении– Оригинал свидетельства о рождении 
требуется для регистрации учеников TK иKindergarten или для впервые 
зачисленных учеников в школу штата Калифорнии 

 Подтверждение прививок соответствующее закону штата Калифорния 
На момент регистрации, все прививки должны быть актуальными в соответствии с 
требованиями закона штата Калифорния. 
Все медицинские исключения должны быть представлены в виде Medical Exemption to Immunizations 
формы или письма, на официальном бланке выданного, подписанного и датированного врачом. Письмо 
должно подтвердить, что иммунизация не рекомендуется на основе физического или медицинского 
состояния ребенка, определить, какие вакцины исключены, и указать, или это временное или постоянное 
исключение.   

 Дополнительные документы (если необходимо):  
o  Опекунство / попечительство документы  
o Действительный IEP ученика (Индивидуальный план для   

образования) 

Регистрация должна быть завершена в San Juan Central Enrollment Office 

лично родителем, законным опекуном или попечителем. 

           Пожалуйста, обратите внимание:                                        
Родители / опекуны несут ответственность за предоставление всех необходимых документов на    
момент регистрации.   

Часы работы: Пн, Вт, Ср, Пт   8:00 am - 4:30 pm 
      Четверг: 11:00 am - 6:00 pm 

 
* Часы работы могут варьироваться в зависимости от праздников, летних графиков и т.д. и будут 

обновляться на нашем сайте. Мы закрыты по пятницам в течение июня и июля. 
 

В San Juan Unified School District не допускается дискриминация из-за возраста, пола, расы, цвета 

кожи, религии, национального происхождения, этнической группы, семейного или 

родительского статуса, физической или психической инвалидности, состояния здоровья или 

любого другого незаконного рассмотрения. 
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