
	  

	   	  
	  

SAN	  JUAN	  UNIFIED	  SCHOOL	  DISTRICT	  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	  МЕСТА	  ЖИТЕЛЬСТВА	  

	  Выберите	  заявление	  1	  или	  2	  

ИЛИ:	  

	  
Также:	  Выберите	  заявление	  3	  или	  4	  

ИЛИ:	  
	  

1.	  Я,	  _____________________________________________________________,	  являюсь	  родителем/опекуном:	  

________________________________________________________________,	  школьного	  возраста,	  желающего	  

поступить	  или	  продолжающего	  обучение	  в	  SJUSD.	  

*4.	  .	  С____/____/____,	  наша	  семья	  не	  имела	  постоянного	  места	  жительства,	  и	  мы	  проживаем	  временно	  с/у	  

(Имя	  и	  отношение,	  или	  название	  компании):_____________________________________________________	  

(Адрес):	  ___________________________________________________________________________________	  

Место,	  где	  я	  могу	  получать	  почту	  (если	  отличается	  от	  указанного	  адреса):	  	  Имя,	  улица,	  город,	  индекс	  
Адрес:____________________________________________________________________________________	  

Меня	  можно	  найти	  по	  номеру:	  	  ________________________Email:	  _____________________________	  
	  
Контакт	  (имя)	  на	  непредвиденный	  случай:	  ___________________________Телефон:____________________	  
	  
В	  дополнение	  к	  моим	  детям	  школьного	  возраста,	  другие	  мои	  дети	  проживают	  по	  этому	  адресу,	  включая	  (эта	  
информация	  поможет	  предоставить	  дополнительную	  поддержку	  для	  семьи):	  
Мои дети в возрасте  0-3:   Имя (имена) ___________________________Дата рожд. ___________ 

Мои дети в возрасте  3-5:   Имя (имена)__________________________ Дата рожд.___________ 

________________________________________________	  	   	   _______________	  
Подпись Родителей/Опекунов                  Дата 
________________________________________________	  	   	   _______________	  
Подтверждение	  сотрудника	  McKinney	  Homeless	   	   	  	   Дата	  
	  
*SJ	  Central	  и/или	  школы	  должны	  направлять	  ученика	  (	  ов)	  на	  Families	  in	  Transition	  McKinney-‐Vento	  

Homeless	  программу	  образования	  :	  916.979.8794	  для	  получения	  помощи.	  

	  

3.	  Я	  разделяю	  постоянное	  жилье	  с	  ___________________________.	  	  Это	  жильё	  находиться	  на	  территории	  
округа	  San	  Juan,	  и	  я	  планирую	  оставаться	  там,	  но	  не	  имею	  счетов	  за	  удобства	  и	  договора	  на	  аренду	  жилья,	  
на	  моё	  имя.	  Владелец/сдатчик/наниматель	  жилья	  должен	  заполнить	  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	  МЕСТА	  
ЖИТЕЛЬСТВА	  и	  представить	  доказательства	  факта	  проживания	  там	  (Перейдите	  на	  обратную	  сторону	  
формы).	  

2.	  Я,	  _________________________________________	  не	  сопровождаемый	  ученик	  школьного	  возраста,	  
желающий	  поступить	  или	  продолжающий	  обучение	  в	  SJUSD.	  
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SAN	  JUAN	  UNIFIED	  SCHOOL	  DISTRICT	  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	  	  СОВМЕСТНОГО	  МЕСТА	  ЖИТЕЛЬСТВА	  **	  

ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОЛНЕНО ВЛАДЕЛЬЦЕМ/НАНИМАТЕЛЕМ/СДАТЧИКОМ ЖИЛЬЯ, 
предоставляющим его для другой семьи. 

Имя (имена) ученика (ов):                 _____________________________________ 

Имена родителей/опекунов:              _____________________________________ 

Имя владельца/нанимателя/сдатчика: _____________________________________ 

Адрес владельца/нанимателя/сдатчика: _____________________________________ 

_____________________________________ 
Улица 
_____________________________________ 
Город  Штат Индекс 

Права водителя или ID #  владельца/нанимателя/сдатчика: _______________________ 

Подтверждение	  с	  места	  жительства	  	  (необходимо	  2):	  

o Счёт	  за	  услуги	  на	  имя	  владельца/нанимателя/сдатчика	  	  
o Официальный	  договор	  о	  покупке	  жилья	  с	  указанным	  именем	  	  
o Договор	  о	  получении/найме	  на	  имя	  съёмщика/сдатчика	  	  
o Другое:	  пожалуйста,	  уточните	  _________________________________________________	  

Я	  владелец/наниматель/сдатчик	  жилья	  по	  указанному	  выше	  адресу	  и	  подтверждаю,	  что	  этот	  ученик	  и	  
его	  родители/опекуны	  живут	  со	  мной	  постоянно.	  Я	  утверждаю	  перед	  законом	  Калифорнии,	  что	  
вышеуказанная	  информация	  правильна	  и	  корректна.	  

_________________________________________________________	  ___________	  
Подпись	  владельца/нанимателя/сдатчика	  жилья	   	  Телефон	  
_________________________________________________________	  __________	  
Напишите	  имя	  владельца/нанимателя/сдатчика	  жилья	   	  Дата	  

_________________________________________________________	  _________________	  
Подпись	  родителя/опекуна	  	   	   	   	   	   	   	   Дата	  

**	  Этот	  документ	  конфиденциален:	  он	  будет	  использован	  школьным	  округом	  лишь	  для	  подтверждения	  
места	  жительства	  и	  не	  может	  быть	  передан	  лицам	  или	  организациям,	  не	  связанным	  с	  образованием,	  без	  
согласия	  родителей,	  запроса	  или	  решения	  суда.	  

(revised	  03/03/16	  DJC)	  



	  

	   	  
	  

	  
SAN	  JUAN	  UNIFIED	  SCHOOL	  DISTRICT	  

Pupil	  Personnel	  Services	  
ИНСТРУКЦИИ	  ПО	  ЗАПОЛНЕНИЮ	  ЭТОЙ	  ФОРМЫ	  

	  
Подтверждение проживания  
Эта	  форма	  объединяет	  Подтверждение	  проживания	  для	  определения	  McKinney-‐Vento	  статуса	  и	  
Подтверждение совместного места жительства	  для	  лиц,	  разделяющих	  постоянное	  жилье.	  Она 
используется, когда:	  
	  
a.	  Семья	  разделяет	  место	  жительства	  с	  владельцем/сдатчиком/съёмщиком	  жилья	  на	  постоянной	  основе.	  
Родитель	  заполняет	  секцию	  1	  на	  форме,	  а	  владелец/сдатчик/съёмщик	  должен	  заполнить	  	  
Подтверждение	  совместного	  места	  жительства.	  
	  
b.	  Семья является бездомной (вне зависимости, имеют ли они временное совместное жильё). 
Родитель подписывает и датирует форму в секции 3 и школа уведомляет сотрудника по связям с 
бездомными, который затем встречается с родителями и подтверждает их статус. Лицо, с 
которым бездомная семья временно разделяет место жительства, не заполняет Подтверждение 
совместного места жительства, согласно требованиям Акта McKinney-Vento.	  
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