
МИССИЯ 
Подготовить наших учеников к достижению успеха в глобальном обществе, 

 добросовестно реализуя эффективный и интенсивный учебный план. 

 
 

 
ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

115 South Ludlow Street 
Dayton, Ohio (Дейтон, Огайо)   45402-1812 

Телефон (937) 542-5555 • Факс (937) 542-3202 
Часы работы: понедельник - пятница с 07:30 до 16:15 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ДЕЙТОНА! 

Чтобы зарегистрировать Вашего ребенка в государственные школы Дейтона, Вам необходимы 
следующие документы: 

• Свидетельство о рождении или “документ, подтверждающий возраст и/или дату 
рождения”, как указано на оборотной стороне. 

• Справка об иммунизации (профилактических прививках) [Для регистрации в 
подготовительном классе необходимо иметь 5 доз АКДС, прививки против 
дифтерии, коклюша и столбняка, или прививки против дифтерии и столбняка, или 
же любое их сочетание (если ребенок получил четвертую дозу вакцины до 4 лет),  
4 прививки против полиомиелита, 3 прививки от гепатита В, 2 прививки против 
кори, паротита и краснухи и 2 прививки против ветряной оспы (ветрянки)] 

• Подтверждение уровня класса, например, документы о прекращении обучения 
учащегося, последний табель успеваемости или отчет об успеваемости, свидетельство 
об окончании или школьная документация, подтверждающая уровень класса 
учащегося (выписки об академической успеваемости наиболее полезны для учащихся 
старших классов) 

• Действующее удостоверение личности родителя с фотографией и подписью 
(документ должен быть с текущим сроком действия) 

• Подтверждение адреса проживания на имя родителя, например, счет за коммунальные 
услуги, договор аренды, выписка по ипотечному кредиту, квитанция о зарплате или 
другая имеющая юридическую силу документация (документ должен быть выдан не 
более 60 дней назад) 

• Документы об опеке, если применимо (например, свидетельство о разводе или 
постановление суда) 

• Название, адрес и номер телефона детского учреждения, если применимо 

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА 

• Заполненная справка о профилактических прививках (обязательно иметь 
(4) прививки против дифтерии, коклюша и столбняка или АКДС,  
прививку от полиомиелита, (1) прививку против кори, паротита и краснухи, 
(3) прививки против HIB-инфекции три или четыре дозы, в зависимости от типа 
вакцины, возраста ребенка при получении 1-ой дозы, (3) прививки против гепатита B 
и (1) прививку против ветряной оспы (ветрянки) 

• Форма медицинского осмотра Вашего ребенка (Согласно требованиям штата Огайо, 
мы обязаны иметь данные о медицинском осмотре каждого учащегося. Пожалуйста, 
обеспечьте прохождение Вашим ребенком полного медицинского осмотра.) 

• Форма стоматологического осмотра Вашего ребенка  

• Медицинская история 

Пожалуйста, обратите внимание, что если у Вас нет всех документов, необходимых для 

регистрации, Вы не сможете зарегистрировать учащегося в тот же день. 

 



МИССИЯ 
Подготовить наших учеников к достижению успеха в глобальном обществе, 

 добросовестно реализуя эффективный и интенсивный учебный план. 

 

 

 

 
Свидетельство о рождении или “документ, подтверждающий возраст и/или дату 
рождения” 

 (а) Паспорт или заверенная копия паспорта, поданная регистратору паспортов в 
пункте въезда в США с указанием даты и места рождения ребенка; 

 (б) Заверенная копия свидетельства о рождении; 

 (в) Заверенная копия свидетельства о крещении или другой религиозной записи с 
указанием даты и места рождения ребенка; 

 (г) Заверенная копия больничной записи с указанием даты и места рождения 
ребенка; 

 (д) Заверенное письменное подтверждение рождения. 



 

Для служебных отметок 

 
Школьный  

консультант-психолог 

 
 

 
Учебный год 

 
ID-номер учащегося 

 
Код доступаz 

 
Класс Дата  

Классная комната  Инициалы сотрудника 
 

ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ШКОЛ ДЕЙТОНА 

115 S. Ludlow Street Dayton, 

Ohio (Дейтон, Огайо) 45402 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО УЧАЩЕГОСЯ  
* - Обязательное поле 

Данные об учащемся (в соответствии со свидетельством о рождении) 
 
 

*Имя Среднее имя *Фамилия 

    М Ж 

Добавление к имени  
(младший, II и т. д.) 

 Прозвище  *Дата рождения *Пол 

*Город рождения  *Штат рождения  *Страна рождения  

*Язык, на котором говорят дома  *Родной язык  Язык для ведения корреспонденции 

*Федеральные требования относительно предоставления данных (Выберите один вариант) 

□ Латиноамериканец/выходец из Латинской Америки  

□ Не латиноамериканец/выходец из Латинской Америки   

*Пожалуйста, продолжите, отметив один или несколько вариантов, чтобы указать расу Вашего учащегося: 

□ Белая раса 

□ Американские индейцы/Коренные 

народы Аляски 

□ Черная раса 

□ Азиатская раса 

□ Коренные народы Гавайских или 

других тихоокеанских островов 

 

*Домашний адрес Кв 
 

*Город *Штат *Индекс 
 

*Почтовый адрес (совпадает с вышеуказанным?   □ Да) Кв 
 

*Город *Штат *Индекс 

  □  Домашний   □  Мобильный   □ Рабочий   □ Пейджер  

*Номер телефона учащегося  □ Сотовый - Только текстовые сообщения   □ Другое   
 *Тип телефона учащегося 

Информация о прежней школе 
 
 

Последняя школа, которую 
посещал учащийся 

 Телефон  Факс 

Адрес     

Город  Штат  Индекс 

Информация об основном опекуне 
 

*Обращение  
(г-н, г-жа и т. д.) 

*Имя Среднее имя *Фамилия Добавление к имени 

 

*Родство *Язык, на котором говорят дома *Язык для ведения корреспонденции Адрес электронной почты 
 

*Основной телефон *Тип основного телефона Дополнительный телефон Тип дополнительного телефона 



Информация о дополнительном опекуне 
 
 

Обращение  
(г-н, г-жа и т. д.) 

 Имя  Среднее имя Фамилия  Добавление к имени 

Родство  Язык, на котором говорят дома  Язык для ведения корреспонденции  Адрес электронной почты 

Основной телефон  Тип основного телефона  Дополнительный телефон  Тип дополнительного телефона 

 
Контактное лицо в экстренных ситуациях/Разрешение забирать ребенка  
(кроме основного и дополнительного контактного лица) 

Контактное лицо 

в экстренных 

ситуациях? 

□ 

Имя Родство с учащимся Основной телефон и 

тип телефона 

   

   

   

Дополнительный 
телефон и тип телефона 

□  

□  

□  

 

 

*Разрешение 

□Да  □Нет Настоящим я даю разрешение на участие моего ребенка в экскурсиях и общественных 
мероприятиях (включая поездки RTA) как в необходимой части образовательного процесса 
Государственных школ Дейтона, что подтверждается моей подписью ниже. 

□Да  □Нет Настоящим я даю разрешение на то, чтобы моего ребенка фотографировали, брали интервью и/или 
записывали на видео для новостных сообщений, публикаций округа, сайта Государственных школ 
Дейтона/Интернета или других электронных средств массовой информации во время его/ее 
обучения в Государственных школах Дейтона в течение учебного года, что подтверждается моей 
подписью ниже. 

□Да  □Нет Я даю разрешение на обследование моего ребенка медсестрой программы (Обследование включает 
следующее: проверка зрения, стоматологический осмотр, проверка слуха, измерение роста, веса и 
артериального давления.) 

□Да  □Нет Я даю разрешение на то, чтобы мой ребенок проходил оценку его образования и навыков, которая 
проводится сотрудниками школьного округа по мере необходимости в течение учебного года. 

□Да  □Нет Я даю разрешение на включение моего имени, а также имени и номера телефона моего ребенка в список 
класса, который будет доступен по запросу родителя учащегося класса. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА 

Я не хочу, чтобы мой ребенок участвовал в следующих мероприятиях: 

 

Моя подпись ниже подтверждает, что информация, представленная в данной Форме регистрации учащегося, является верной, 

насколько мне известно.  Мне также известно, что предоставленная мною информация подлежит рассмотрению и проверке, и 

что меня могут попросить предоставить дополнительную документацию для подтверждения данной формы.  Я понимаю, что 

учащийся, родитель и/или законный опекун обязаны немедленно уведомить должностных лиц Государственных школ Дейтона 

об изменении адреса, опеки или условий проживания.  Являясь родителем/опекуном учащегося, обучающегося в 

Государственных школах Дейтона, я соглашаюсь ознакомиться с Кодексом поведения учащихся округа и понимаю, что мой 

ребенок обязан демонстрировать ответственное поведение.  Кодекс поведения учащихся будет предоставлен Вашему ребенку в 

его/ее школе, и он также доступен на сайте http://www.dps.k12.oh.us/documents/contentdocuments/doc_23_5_121.pdf 
 

 
*Подпись родителя или законного опекуна *Дата 

 
 

*Имя родителя/опекуна печатными буквами *Дата 
 

 

Благодарим Вас за выбор Государственных школ Дейтона. 

 

http://www.dps.k12.oh.us/documents/contentdocuments/doc_23_5_121.pdf


 
Редакция 10/04/17 

 

Дополнительная информация для регистрации 
 
Имя учащегося:   Дата рождения:   

 
 

1) В настоящее время, отстранен ли учащийся от занятий, или ожидается ли исключение 

учащегося из последней школы, которую посещал учащийся?   ☐ Да    ☐ Нет 

Причина   

2) Был ли учащийся когда-либо исключен из ЛЮБОЙ школы?    ☐ Да    ☐ Нет    

Округ/Школа ____________ 

3) Ребенок проживает с: ☐ Мать ☐ Опекун ☐ Родственник ☐ Отец ☐ Приемная семья 

4) Проживают ли братья или сестры в том же доме, где живет вышеуказанный учащийся?  

☐ Да    ☐ Нет 

5) Является ли Ваша семья временно перемещенными лицами?    ☐ Да    ☐ Нет  

Если да, где:  ☐ Приют     ☐ Семья     ☐ Друг / В течение какого времени? ________________ 

6) Занимается ли учащийся по Индивидуальному плану обучения (IEP)?    ☐ Да    ☐ Нет 

7) Является ли родитель/опекун военнослужащим? 
 

  Нет  

  Да, Учащийся является лицом на иждивении военнослужащего действительной службы 
(армия, флот, военно-воздушные силы, морская пехота или береговая пограничная охрана). 

  Да, Учащийся является лицом на иждивении военнослужащего резервной службы (армия, 
флот, военно-воздушные силы, морская пехота или береговая пограничная охрана). 

  Да, Учащийся является лицом на иждивении военнослужащего Национальной гвардии 
(сухопутные войска национальной гвардии или авиация Национальной гвардии). 

 

Вопросы, связанные с медицинскими услугами, на момент регистрации: 

8) Требуется ли Вашему ребенку лекарства экстренного назначения при судорогах, например, 

Diastat или Versed для назального введения?  ☐ Да   ☐  Нет 

Если да, укажите ___________________________________________________________ 

9) Потребуются ли Вашему ребенку уколы в школе?  ☐ Да  ☐ Нет 

Если да, укажите ___________________________________________________________ 

10) Потребуется ли Вашему ребенку медсестра для оказания особых медицинских услуг/ухода? 

(например, питание через гастростомическую трубку, катетеризация)  ☐ Да  ☐ Нет  

Если да, укажите ___________________________________________________________ 

11) Есть ли у Вашего ребенка опасная для жизни пищевая аллергия?   ☐ Да  ☐ Нет  

Если да, укажите ___________________________________________________________ 
 
 
 

Подпись родителя:   Дата:   



 

Государственные школы Дейтона 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

 

   
 

Если попытки в разумных пределах связаться с  по номеру  или 

 Родитель/опекун   Телефон   

 по номеру   являются безуспешными, настоящим я даю  
Родитель/опекун   Телефон    

разрешение в отношении следующего: (1). Проведение любых медицинских процедур, 
которые являются необходимыми по мнению докт.  

 

или 

 
Предпочтительный врач   Телефон (не  обязательно)  

 

докт.   или если указанный предпочтительный врач не доступен,  

 Предпочтительный стомато лог   Телефон (Не  обязательно)   

другого лицензированного врача или стоматолога; и (2). Перевод ребенка в:   

 Предпочтительная больница  

или другую больницу, находящуюся на разумно допустимом расстоянии.   

ДАННОЕ  РАЗРЕШЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЕРЬЕЗНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ДВА ДРУГИХ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ВРАЧА/СТОМАТОЛОГА СХОДЯТСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ НЕОБХОДИМОСТИ ТАКОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, И ИХ МНЕНИЕ БЫЛО ПОЛУЧЕН О ДО ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕЧИСЛИТЕ 
НИЖЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИСТОРИИ РЕБЕНКА, ИЛИ ЛЮБЫЕ НАРУШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, О КОТОРЫХ 
НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ ВРАЧА. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ДЕЙТОНА РАБОТАЮТ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С CE NTER FOR HEALTHY 
COMMUNITIES ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ РАБОТЫ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ИНФОРМАЦИЮ ДРУГИМ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ И/ИЛИ ПРОГРАММЕ MEDICAID.  

Были ли когда-либо у Вашего ребенка следующие заболевания (Пожалуйста, () отметьте все подходящие ответы):  

Проблемы с сердцем     Астма  Эпилепсия (судороги)  Диабет (сахар в крови)  Другое  

Поясните вызывающую затруднения аллергию или заболевание:  

  

X      
Подпись родителя/опекуна  Адрес  Дата  

 

КОПИЯ ОБНОВЛЕННОГО КОДЕКСА ШТАТА ОГАЙО ПРЕДСТАВЛЕНА НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ДАННОЙ ФОРМЫ  

 

           
Фамилия учащегося  Имя  Среднее имя  Пол  Дата рождения  Домашний телефон 

   
Адрес учащегося  Индекс 

     
Отец/Опекун  Работодатель  Рабочий телефон 

     
Мать/Опекун  Работодатель  Рабочий телефон 

ЛИЦА ПОМИМО РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ НУЖНО УВЕДОМИТЬ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

(1.)    (2.)    

 Имя  Телефон  Имя  Телефон 

ЗАПОЛНИТЕ РАЗДЕЛ I, II, И III. ЕСЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ЗАПОЛНИТЕ РАЗДЕЛ IV. 

РАЗДЕЛ II: МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

Есть ли у Вас медицинская страховка для 
Вашего ребенка (детей) в возрасте 19 лет 
и младше? 

☐  Да      ☐  Нет 

 
Страховая компания_______________ 

РАЗДЕЛ III: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

УЧАЩЕГОСЯ 

Принимает ли Ваш ребенок лекарства по 

рецепту регулярно?   ☐  Да       ☐  Нет  
 

Если да, перечислите лекарства: 

   

   

   

   

   
 

Должны ли приниматься какие-либо 
лекарственные препараты в течение 
учебного дня в школе? 

                  ☐  Да              ☐  Нет  

(Если да, пожалуйста, возьмите в школе  
Вашего ребенка форму Лекарственные препараты 

Прием лекарственных препаратов.) 

РАЗДЕЛ IV: РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

Я НЕ ДАЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 
ЭКСТРЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ МОЕМУ 
РЕБЕНКУ. В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ 
ТРАВМЫ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОКАЗАНИЯ 
ЭКСТРЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, Я НЕ 
ХОЧУ, ЧТОБЫ РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ 
ПРЕДПРИНИМАЛО КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ, 
ИЛИ:  

  
 

  
Подпись родителя/опекуна 

  
Адрес 

  
Дата 

РАЗДЕЛ I: РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

Редакция 12/27/18   

Пожалуйста, укажите  
печатными буквами 



(Russian) 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ 

ШКОЛЬНОГО ОКРУГА DAYTON PUBLIC SCHOOLS  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, заполните и подпишите эту форму для Вашего ребенка.  Пишите разборчиво 
печатными буквами, заполните все разделы и проверьте данные, ПЕРЕД тем как поставить подпись и дату. 

____________________________________   _________   ________________________   ________________________ 
Имя ученика (укажите фамилию, имя, второй     Класс      Школа       Идентификационный номер  
печатными буквами)             инициал ученика 
 

1. Разрешение на связь по электронной почте 

Я разрешаю (или не разрешаю) сотрудникам школы связываться со мной по электронной почте.  Я понимаю, что мой 
электронный адрес будет храниться в тайне и будет передаваться или использоваться только с целью обмена 
информацией, относящейся к школьному округу и (или) школе.  Округ Dayton Public Schools просит родителей/опекунов 
использовать все формы связи, которые, возможно, помогут ученикам успешно осваивать школьную программу. 
Подписывая настоящий документ, Вы даете разрешение сотрудникам Dayton Public Schools использовать электронный 
адрес, который Вы указали в регистрационной форме. 
 

 □ Я даю согласие □ Я не даю согласия  □ Неприменимо, поскольку у меня на данный момент  
            нет электронной почты 

2. Разрешение на использование фотографий, аудио- и видеозаписей, электронных изображений, 
художественных и литературных работ 

Я даю согласие (или не даю согласия) школьному округу использовать фотографии, аудио- и видеозаписи, электронные 
изображения моего ребенка, оригиналы литературных, художественных или других произведений, созданных моим 
ребенком в рамках школьной программы, за пределами школы для выставок, публичных показов, публикаций, 
информационных материалов, рекламы, новостных репортажей, для видео-, аудио- или других электронных ресурсов, 
например веб-сайта и (или) социальных страниц округа, телевидения, записи дисков CD-ROM или DVD.  Я понимаю, что 
при этом может быть указано полное имя моего ребенка.  Я также понимаю, что всех учеников могут фотографировать 
или снимать на видео во время мероприятий, на которых могут присутствовать родители или другие люди или которые 
могут проводиться за пределами школы, например выступления, экскурсии, концерты, пикники, спортивные мероприятия 
и т. д.  Округ Dayton Public Schools не контролирует процесс фото- и видеосъемки во время этих мероприятий и не несет 
за него ответственности. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ.  Эта форма не влияет на выбор родителей в отношении школьных ежегодных альбомов. 
 

 □ Я даю согласие □ Я не даю согласия 
3. Разрешение на участие в экскурсиях 

 

Я разрешаю (или не разрешаю) своему ребенку участвовать в экскурсиях и выездных мероприятиях (в том числе поездках, 
организуемых региональным дорожно-транспортным управлением) как необходимой части обучения в округе Dayton 
Public Schools. Мое решение подтверждается подписью ниже. 
 

 □ Я даю согласие □ Я не даю согласия 
4. Разрешение на осмотр медицинской сестрой 

Я разрешаю (или не разрешаю) медицинской сестре осматривать моего ребенка в рамках программы (осмотр включает: 
проверку зрения, зубов, слуха, измерение роста, массы тела и кровяного давления). 
 

 □ Я даю согласие □ Я не даю согласия 
5. Разрешение на прохождение аттестаций 

Я разрешаю (или не разрешаю) сотрудникам школьного округа проводить аттестацию знаний моего ребенка, когда это 
необходимо в течение учебного года. 
 

 □ Я даю согласие □ Я не даю согласия 



(Russian) 

6. Разрешение на регистрацию в классном журнале ТОЛЬКО ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Я разрешаю (или не разрешаю) указывать мое имя, имя моего ребенка и номер телефона в классном журнале, который 
должен быть выдан родителю в классе по требованию. 
 

 □ Я даю согласие □ Я не даю согласия 
7. Справочная информация 

В соответствии с действующей редакцией Закона о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни 
от 1974 г. (FERPA), школьный округ Dayton Public Schools («Школа») соблюдает конфиденциальность документации об 
ученике и не передает ее третьим лицам без предварительного письменного согласия родителя/ученика, за исключением 
редких и особых случаев, указанных в этом законе. Однако закон разрешает школам разглашать «справочную 
информацию» об ученике без предварительного письменного согласия родителя/ученика. Если Вы не хотите, чтобы 
некоторые виды справочной информации разглашались без Вашего предварительного согласия, Вы можете «отказаться» 
от этого исключительного положения FERPA, подписав форму ниже. Справочная информация об ученике, который 
отказался от разглашения справочной информации о нем, в соответствии с настоящей политикой/процедурой, будет 
отмечена соответствующим образом до тех пор, пока ученик не попросит снятия такой отметки, заполнив и направив 
форму отмены своего отказа в Школу. 

КОМУ: Dayton Public Schools  

● Прошу удерживать следующую информацию, позволяющую установить личность, которая считается 
Справочной информацией согласно закону FERPA.  

● Я понимаю, что после подачи этой формы отмеченная информация может быть предоставлена третьим лицам 
только после получения моего письменного согласия или в случаях, когда это требуется согласно закону или 
FERPA разрешает ее разглашение без моего предварительного письменного согласия, и она не будет 
разглашаться с того момента, когда Школа получит мою форму, и до момента, когда я аннулирую это 
требование.  

● Я понимаю, что я не могу отказаться от использования моего идентификационного номера ученика, поскольку он 
необходим для установления моей личности Школой.  

● Я понимаю, что если справочная информация будет разглашена до того, как Школа получит мое требование, 
Школа может не иметь возможности остановить ее разглашение.  

● Я понимаю, что я могу направить свое требование и узнать, как используется моя справочная информация, 
связавшись со Школой. 
 

____ ПОСТАВЬТЕ ОТМЕТКУ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТЕ НЕ РАЗГЛАШАТЬ НИКАКУЮ СПРАВОЧНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, УКАЗАННУЮ НИЖЕ 

или 

ПОСТАВЬТЕ ОТМЕТКИ В ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЯХ НИЖЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ВЫ 
ТРЕБУЕТЕ НЕ РАЗГЛАШАТЬ 

____ Имя             ____ Последнее заведение, которое посещал ученик 

____ Телефон (-ы)             ____ Масса тела / рост 

____ Фотографии             ____ Форма обучения (например, полная, частичная) 

____ Дата рождения            ____ Класс обучения (например, второй) 

____ Место рождения            ____ Последняя учебная организация или заведение, которые посещал ученик 

____ Постоянный или домашний адрес   ____ Участие в официально признанных спортивных мероприятиях и видах спорта 

____ Адрес электронной почты           ____ Полученная (-ые) степень (-и) 

____ Период обучения            ____ Полученные награды и грамоты 
 

    _________________________________________   _____________________________________ 
Подпись       Дата 
 
Если ученик младше 18 лет, то отказ от разглашения информации должен подписать родитель или опекун. 

 



 

Russian | Приложение А: Опрос о языковых навыках 
 

 
Родителям и опекунам: Пожалуйста, заполните только эту страницу опроса. Оборотная сторона данной формы будет заполнена 
сотрудником школы. Заполнение формы опроса о языковых навыках обязательно для всех учеников при регистрации в школах 
штата Огайо. Данная информация позволит сотрудникам школы понять, следует ли им проверять степень владения английским 
языком Вашего ребенка. Ответы на эти вопросы обеспечат предоставление Вашему ребенку образовательных услуг для 
достижения хорошей успеваемости в школе. Данная информация не используется для выяснения иммиграционного статуса. 

 

Имя ученика: (Имя и фамилия) Дата рождения ученика: (месяц/день/год) 

Предпочтительный способ общения 
Укажите предпочтительный язык общения 
чтобы мы смогли предоставить Вам 
бесплатные услуги переводчика или 
перевод документов, когда это Вам 
необходимо. Все родители имеют право на 
получение информации об образовании их 
детей на понятном для них языке. 

 
1.  На каком языке (-ах) Ваша семья предпочла бы общаться с 

представителями школы? 

Общая информация о языковых навыках 
Информация о языковых навыках Вашего 
ребенка поможет нам выявить учеников 
которым необходимо получать помощь в 
развитии языковых навыков для хорошей 
успеваемости в школе. Возможно, 
понадобится тестирование для выяснения 
нужна ли помощь в развитии языковых 
навыков. 

2. Какой язык был первым для Вашего ребенка? 

 

 
 

3. На каком языке Ваш ребенок больше всего общается дома? 

 
 
 

 

4. Какой язык больше всего используется у Вас дома? 

Предыдущее образование 
Ответы о стране, в которой родился Ваш 
ребенок и его предыдущем образовании 
дадут нам информацию о знании и навыках с 
которыми Ваш ребенок приходит в школу. 
Данная информация может позволить школе 
получить дополнительное финансирование 
для помощи в обучении Вашего ребенка. 

 
5. В какой стране родился Ваш ребенок?    

6. Поучал ли Ваш ребенок школьное образование вне США? 
 Да  Нет 

Если да, сколько лет/месяцев?     
 

Если да, на каком языке велось обучение?    
 

7. Посещал ли Ваш ребенок школу в США?   Да   Нет  

 Если да, когда Ваш ребенок впервые пошел в школу в США? 

   /  /     

месяц  день  год 

Дополнительная информация 
Пожалуйста, сообщите нам дополнительную 
информацию, которая поможет нам понять 
языковой опыт Вашего ребенка и общий 
уровень образования. 

 

 

Имя родителя/опекуна:   Фамилия родителя/опекуна:    

 
Подпись родителя/опекуна:   Сегодняшняя дата: (месяц/день/год)    

Спасибо за предоставленную выше информацию. Обращайтесь в школу Вашего ребенка или в офис школьного округа, 
если у Вас есть вопросы о данной форме или об услугах, предоставляемых в школе Вашего ребенка. Перевод информации 
об обязанностях Вашей школы в отношении гражданских прав учеников, изучающих английский в качестве второго языка, и 
не владеющих свободно английским языком родителей можно найти здесь: 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html 

 

Управление Инспектора государственных школ, по разрешению согласно Международной лицензии с указанием авторства 4.0 
некоммерческой организации Creative Commons. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

(Приложение А, продолжение) 

***ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ШКОЛЫ*** 

1. Поставьте отметку. Подтвердите следующие утверждения относительно проведения принятого в штате 
Огайо опроса касательно языковых навыков: 

□ Управление школьного округа или школа предоставили данный опрос о языковых 
навыках, по мере возможности, в том виде и на том языке, которые являются 
понятными для родителя или опекуна. 

□ Управление школьного округа или школа проинформировали родителя (-ей) или опекуна 
(-ов) о цели данной формы. Опрос о языковых навыках используется только для того 
чтобы понять лингвистический опыт ученика и уровень его образования. 

□ Управление школьного округа или школа предоставляют информацию, полученную в 
результате проведения опроса о языковых навыках, в виде соответствующих записей 
в Информационной системе управления образованием (EMIS). 

□ От учеников, переходящих из других школ и школьных округов США, сотрудники 
школы требуют предоставить сведения из предыдущих опросов о языковых навыках и 
принимают их во внимание при выявлении учеников для которых английский является 
вторым языком. 

□ Результаты опроса о языковых навыках хранятся в обобщаемых документах ученика, 
которые передаются вместе с ним при переводе в другую школу/школьный округ. 

2. Оставьте примечание. Запишите дополнительную информацию, которая может помочь при анализе 
данных, полученных при опросе о языковых навыках. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Запишите. Внесите ответы из опросника о языковых навыках в таблицу ниже. Используйте 

Пояснения к Опросу о языковых навыках на странице 2 для объяснений по каждому пункту. 
 

Родной язык ученика 
Смотри Вопрос 2 в Опросе о языковых навыках. Укажите для 

всех учеников в Информационной системе управления 

образованием (EMIS). 

 
  -   

Язык, на котором общаются в доме ученика 
Смотри Вопрос 3 в Опросе о языковых навыках. Укажите только 

для учеников, для которых английский является вторым языком, в 

Информационной системе управления образованием (EMIS). 

 
  -   

Потенциальный ученик, для которого 
английский является вторым языком 
Смотри Вопросы 2-4 в Опросе о языковых навыках. 

□ Да. Оценить уровень владения английским языком 
ученика. 

□ Нет. Не оценивать уровень владения английским 
языком ученика. 

Иммиграционный статус ученика 
Смотри Вопросы 5-7 в Опросе о языковых навыках. Укажите 

для всех учеников в Информационной системе управления 

образованием (EMIS). 

□ Да, ученик является ребенком-иммигрантом. 

□ Нет, ученик не является ребенком-иммигрантом. 

 

4. Подтвердите правильность данных. Предоставьте требуемую информацию ниже. 

 
  _  
Подпись подтверждающего правильность 

информации сотрудника школы 

  
Дата (месяц/день/год) 

 
  _  
Имя подтверждающего правильность информации 

сотрудника школы печатными буквами 

  _ _ 
Название школы или школьного округа 
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