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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ УЧЕНИКОВ KINDERGARTEN -12ГО КЛАССА 

Ученики, желающие посещать школу по выбору или школу, находящуюся за пределами их места проживания в округе San Juan Unified, должны заполнить форму 
для перевода. Заявки можно подавать между 2 декабря, 2019 и 17 января, 2020 в любой школе или в San Juan Central, который находится по адресу: 3700 Garfield 
Avenue, Carmichael, CA 95608.  Родители зарегистрированных учеников также могут отправлять запросы онлайн, посетив наш веб-сайт по адресу: 
www.sanjuan.edu   

СЕМЬИ МОГУТ ПОДАВАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ФОРМУ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ОДНОГО УЧЕНИКА. ЭТА ФОРМА СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ КАК ВАШ 
ЗАПРОС В ТЕЧЕНИИ ГОДА. ЕСЛИ ВЫ ПОДАДИТЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОТКАЗ НА ВАШ ЗАПРОС. 

Date Submitted: ______________________  Confirmed by: ______ (Initial)  Student # ________________________________ 
 
Имя ученика: __________________________________Мужской /женский /не двоичный ______    Дата рождения: ____/____/______ 
 
Адрес: __________________________________________________________________________________________________________ 
  Улица     Город             Индекс 

Номер телефона для контакта с вами: _________________________ Альтернативный номер телефона: _________________ 

Школа, посещаемая в настоящее время: ___________________________________________________ Класс: _______ 

Школа по месту жительства: _______________________________________________________________________ 

Желаемая школа: _______________________________________________________________________               Класс: ________ 

Пожалуйста, отметьте то что относится и предоставьте необходимую информацию. 

   Запрос о возврате в свою домашнюю школу по адресу, указанному выше.    

  Перечислите всех братьев и сестер, посещающих желаемую школу и продолжающих посещать в 2020-2021 году.  
Пожалуйста, укажите их имена и классы: 
________________________________________________________________________________________________________ 

  Этот ученик получает услуги от специального образования (IEP: Speech, Special Day Class, Resource Support, Other)  
Запросы для учеников с активным индивидуальным планом обучения (IEP) должны быть пересмотрены Департаментом 
специального образования, прежде чем перевод может быть одобрен. Если ученики переводятся через открытую регистрацию в 
школу, которая не может удовлетворить их программные потребности, размещение учеников будет недействительным. 

  Родители/опекуны являются сотрудниками округа San Juan Unified.  Сотрудник San Juan Unified School District “означает 
любое лицо на службе в San Juan Unified School District, которое находится под любым назначением или договором найма. Сюда 
входят лица, работающие на обычных должностях, полный или неполный рабочий день и не включены лица, нанятые в качестве 
заместителей, вспомогательные лица для присмотра на школьной площадке или другие краткосрочные должности."  

Укажите, пожалуйста, их имя (имена) и отдел / место их работы: 

________________________________________________________________________________________________________ 

                Thomas Edison Language Institute ТОЛЬКО (Укажите одно):  
       Traditional Program         Dual Immersion Program                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 Имя родителя (Печатными): _______________________________________   Подпись родителя_____________________________                       

For School Year 2020-2021 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что действие заявления может быть остановлено в любое время, если будут нарушены правила округа относительно 
поведения ученика и посещения школы. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что я отвечаю за транспортирование ученика в школу и обратно. 

Если я получу выбор в школе с открытой регистрацией на 2020-2021 годы, это не гарантирует, что в последующие годы родной брат будет 
размещен в этой школе или что мой ученик будет зачислен в школу-фидер. Фидерные школы основаны на адресе ученика, а не открытой 
регистрации. 

Участие в спортивных командах: Если ученик принимает участие в любой атлетической программе, управляемой California Interscholastic Foundation 
(CIF), он /она возможно не сможет заниматься спортом в новой школе. Родители/опекуны должны проверить правила CIF перед переводом в другую 
школу. 
San Juan Unified School District не дискриминирует по признаку возраста, пола, расы, цвета кожи, религии, национального происхождения, 
этнической принадлежности, семейного положения или родительского статуса, физической или умственной неполноценности, состояния 
здоровья или любого другого незаконного рассмотрения. 
 

             Russian 

http://www.sanjuan.edu/openenrollment

