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San Juan Unified School District 
3738 Walnut Ave, Carmichael, California 95608 

 

 
Информация  для волонтеров  

Округ San Juan Unified School искренне ценит ваше желание стать волонтером, чтобы 
помочь нашим ученикам и нашей школе. Ваши знания и навыки могут обогатить 
образовательную программу. Для удобства и защиты учеников, волонтеров и других лиц, 
государственные законы и правила округа требуют:  

• Добровольцы могут предложить услуги, не всегда доступные, но они не могут быть 
использованы, чтобы вытеснить обычный школьный персонал (Кодекс об 
образовании 35021). 

• Добровольцы, работающие с учениками, должны быть под непосредственным 
наблюдением школьного персонала (Кодекс об образовании 35021). 

• Добровольцы должны работать в присутствии другого взрослого. Любое 
исключение должно быть одобрено директором школы.  

• Добровольцы, регулярно работающие с учениками, должны сделать отпечатки 
пальцев. Школьный офис может помочь вам в этом.   

• Не получающие зарплату волонтеры, имеют страховку от округа (Labor Code 
3364.5). Форму можно взять в офисе округа. 

• Добровольцы, которые будут возить учеников, должны заполнить специальную 
форму. 

 

Округ всегда стремится обеспечить безопасную окружающую среду для учеников. Мы 
будем признательны, если вы заполните эту форму.  

Ваше имя:     

Адрес:     

Номера телефонов:     Рабочий телефон:   

Номер Социального Страхования:   

Номер лицензии водителя Калифорнии   Дата истечения срока:   

Ваш пол (обвести):  Мужской               Женский 

Посещают ли ваши дети эту школу?  Нет  Да 

San Juan назначение для волонтера 

Проект / Работа:   

Школа:   

Учитель или руководитель:   
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Опишите факторы, которые могут ограничить вашу волонтерскую деятельность:  
 
 

 

 

 

Опишите все необходимые или предпочтительные квалификации для учеников: 

Волонтеры, которые будут возить учеников, должны заполнить специальную форму  
 
Все волонтеры - Вопросы относительно безопасности в школе 

 Нет   Да 1. Были ли вы когда-нибудь осуждены за преступления, связанные с 
употреблением алкоголя, наркотиков, секса, или физического насилия? 
Если да, пожалуйста, объясните: 

 Нет  Да 2. Были ли вы когда-нибудь были осуждены за другие преступления (кроме 
описанных в # 1)? Если да, пожалуйста, объясните: 

 Нет  Да  3. Были ли вам когда-нибудь были предъявлены обвинения в совершении 
преступления (кроме описанных в # 1 или # 2)? Если да, пожалуйста, 
объясните:  

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся видов преступлений, которые не позволят 
вам быть волонтерами, пожалуйста, свяжитесь с Human Resources: 971-7107.   

Все волонтеры:  
San Juan Unified School District придерживается политики не дискриминации, отсутствия 
преследования на основании каких-либо охраняемых законом характеристик, реальных или 
воспринимаемых, в том числе, но не ограничиваясь, расы, цвета кожи, национальности, 
происхождения, религии, возраста, семейного положения, беременности, физических или 
психических недостатков, состояния здоровья, генетическая информация, статуса ветерана, пола, 
сексуальной ориентации, половой идентичности или гендерного выражения.  Округ San Juan 
также соблюдает политику конфиденциальности в работе с детьми. Копии этих и других 
окружных правил доступны по запросу.  
 
Я соглашаюсь соблюдать правила и процедуры San Juan Unified School District и школ, чтобы 
помочь округу обеспечить безопасную окружающую среду для учеников. Предоставленная мною 
информация в этой форме является правдивой и точной.  
 

Подпись   Дата   
 

 
For School Records:      ___Fingerprint Clearance Received ________________________ (date) 
 
 


