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(мм/дд/год):

Form A - Russian

 Прохожу обучение в первый раз   Продолжаю обучение Дата: 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ — ПРОСЬБА ПЕЧАТАТЬ ЧЕТКО

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Приведенная ниже информация используется в целях соблюдения требований программ государственного 
и федерального финансирования. Предоставленная информация не подлежит разглашению.

1.                                                                                    2.                                                                   3. Пол:   Мужской   Женский

5a. Адрес:    5b. Кв. №  

5c. Город:   5d. Почтовый индекс:  

6a. Домашний телефон:   6b. Мобильный телефон:  

7.   Электронная почта:   

4a. Фамилия:   4b. Имя: 4c. Второе имя: 

8.      Национальность/расовая принадлежность

   Испанского или латиноамериканского происхождения
   Европеоиды
   Негроиды/афроамериканцы
   Монголоиды
   Жители тихоокеанских островов/коренные гавайцы 
   Филиппинцы
   Американские индейцы
   Коренной народ Аляски
   Другая: _______________

9.  Страна происхождения

 В какой стране вы родились?

  ______________________

10.   Родной язык

   Английский
   Арабский
   Камбоджийский
   Китайский (мандаринский/кантонский)
   Фарси
   Хмонг
   Корейский
   Лаосский
   Панджаби/пенджаби
   Русский
   Испанский
   Тагальский
   Вьетнамский
   Другой: _______________

11.         Препятствия для трудоустройства

 a.   Культурные барьеры
 b.   Инвалидность
 Тип:  ___________
 c.   Бывшая домохозяйка (бывший домохозяин) 
 d.   Недостаточное знание английского языка
 e.   Бывший заключенный
 f.   Сезонный сельскохозяйственный рабочий
 g.   Мигрирующий сельскохозяйственный рабочий
 h.   Детство в семье у приемных родителей
 i.   Отсутствие места жительства
 j.   Низкий достаток
 k.   Низкий уровень грамотности/знания математики
 l.   Статус беженца
 m.   Родитель-одиночка
 n.   Другое: ___________________
 o.   Ни один из вышеперечисленных пунктов

12.        Статус/государственное пособие

 a.   Лицо, потерявшее работу
 b.   Ветеран армии США
 c.   CalWORKs/TANF
   Материальная помощь по программе CalWORKs  
  прекратится менее чем через 2 года.
 d.   Cal Fresh/талоны на льготную покупку продуктов/ 
     SNAP
 e.   Общая социальная помощь (GA) 
 f.   Материальная помощь беженцам
 g.   SSI
 h.   Другое государственное пособие:
   __________________________
 i.   Ни один из вышеперечисленных пунктов

(Отметьте ВСЕ подходящие пункты) (Отметьте ВСЕ подходящие пункты)

(Отметьте ВСЕ подходящие пункты)
(Отметьте ОДИН пункт)

№ социального 
страхования:

San Juan Unified School District



15.       Уровень дохода
    (максимальный годовой доход семьи  
    с учетом государственного пособия)

16.         Семья
 a. Размер семьи: ________

 b. Выберите один вариант: 
    Не в браке     В браке или состою в паре 
 c. Количество учащихся по системе K-12 в доме: ____
             Является ли школа, которую посещает ваш 
             ребенок/посещают ваши дети, окружной?
               Да     Нет

(Отметьте ОДИН пункт)

(Отметьте ОДИН пункт)

 Годовой доход
0–11,880 долл. США

11,881–16,953 долл. США

16,954–23,276 долл. США

23,277–28,734 долл. США

28,735–33,906 долл. США

33,907–39,658 долл. США

39,659–45,410 долл. США

45,411–51,162 долл. США

Более 51,162 долл. США 

 17.  КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ

a. Имя:  

b. Фамилия:  

c. Отношения: 

d. Номер телефона для экстренной связи: (          )       - 

13.       Статус на рынке труда

   Трудоустроен(-а)
   Скоро потеряю работу
   Ищу работу:
  В течение ________ мес.
   Не имею трудоустройства и не ищу работу

14.       Образование

 a. Законченное:

   Аттестат о среднем образовании
   Аттестат GED®/HSE
   Свидетельство о наличии среднего образования
   Аттестат о среднем специальном образовании
   Неоконченное высшее образование (без диплома)
   Степень младшего бакалавра
   Оконченное высшее образование
   Аспирантура (после выпуска из колледжа/ 
   университета)
   Нет

 b. Был ли этот уровень достигнут за пределами США?
   Да    Нет 

 c. Общее количество лет обучения: ________

 d. Проходило ли обучение, по большей части,  
  за пределами США?
   Да    Нет 

 e. В данный момент вы посещаете другое учебное  
  заведение?
   Да    Нет

 Название учебного заведения: ________________
   Программа Job Corps

 f. Мое обучение в средней школе происходило по  
  программе    IEP или    504

(Отметьте ВСЕ подходящие пункты)
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18.   Цели

 (Год реализации программы начинается 1 июля и завершается 30 июня)

 a. Цель обучения: 

 Мои цели обучения на этот год реализации программы: (Отметьте ВСЕ подходящие пункты)

   Изучение английского языка
   Расширение академических знаний (чтение, письмо, математика)
   Получение аттестата о среднем образовании или его аналога
   Поступление в колледж или регистрация по программе профессиональной подготовки
   Другая: ________________________________________________________________________

 b. Другая цель:

 Моя цель на этот год реализации программы: (Отметьте ОДИН пункт)

   Устроиться на работу
   Сохранить работу
   Увеличить свой заработок
   Устроиться на лучшую работу
   Поступить на военную службу
   Получить американское гражданство
   Личная
   Семейная
   Другое: ________________________________________________________________________

Регистрационная форма (страница 3 из 3)


