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Следующая документация необходима для регистрации: 
• Доказательство места жительства #1:  

o ТЕКУЩАЯ выписка по ипотеке, счет по налогу на недвижимость, договор 
аренды или квитанция об аренде с именем и адресом 

• Доказательство 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: Кодекс образования 48002 разрешает школьным округам 
принимать следующие документы: 

o Заверенная копия записи о рождении 
o Заявление местного регистратора или регистратора округа, подтверждающее дату 

рождения 
o Свидетельство о крещении 
o Паспорт 
o Если ничего из вышеперечисленного невозможно получить, аффидевит родителя, 

опекуна или попечителя или любые другие подходящие средства доказательства 
возраста ребенка 

• Запись о прививках: Все прививки должны быть актуальными в соответствии с 
требованиями законодательства штата Калифорния. 
НОВИНКА: Освобождение от медицинских требований при поступлении в школу 
должно быть оформлено через веб-сайт CAIR-ME: 
https://cair.cdph.ca.gov/exemptions 

• Дополнительные документы (если применимо):  
o Документы об опеке / попечительстве 
o Текущий IEP ученика (индивидуальный учебный план) 
o Оценки (Transcript) для 6-12 классов  

 
Все зачисления должны быть заполнены лично в San Juan Central Enrollment Office 
или онлайн: https://sis.sanjuan.edu/preenroll родителем, законным опекуном или 
нотариально заверенным опекуном. 

 
Пожалуйста, обратите внимание:                             
Родители / опекуны ответственны за предоставление всех необходимых документов при 
зачислении.   

       Часы приёма:  Понедельник – Пятница 
                                               9:00 am - 11:30 am & 1:00 pm – 4:00 pm 

* Часы работы могут меняться в зависимости от праздников, летнего расписания и обновляться на нашем веб-сайте.   
 

 

Программы и мероприятия округа не должны подвергаться дискриминации по признаку фактического или предполагаемого пола, 
расы, возраста, цвета кожи, религии, происхождения, национальности, национального происхождения, иммиграционного статуса, 
этнической принадлежности, идентификации этнической группы, семейного или родительского положения, физических или 
умственных недостатков, состояние здоровья, сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности, гендерного выражения, 
генетической информации или связи с человеком или группой с одной или несколькими из этих фактических или предполагаемых 
характеристик.  
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