Анкета о местожительстве

Уважаемые родители, опекуны и учащиеся!
Эту форму необходимо заполнить на каждого учащегося в соответствии с законом Маккинни-Венто 42 U.S.C. 11435.
Предоставленная вами информация конфиденциальна. Права ребёнка не будут ущемлены на основании
предоставленной информации.
Чтобы определить, на какие услуги имеет право учащийся, ответьте на вопросы о его месте проживания.
Примечание для сотрудников школ и координаторов по работе со школьниками, проживающими во временном
жилье: Просим помочь учащимся и членам их семей с заполнением этой формы, а не просто включить её в пакет
документации, поскольку ребёнок имеющий статус «проживающего во временном жилье» не обязан предоставлять
документы о местожительстве и другие требуемые документы, включённые в пакет регистрационных материалов.

Имя учащегося
Фамилия
Номер OSIS

Имя
Дата рождения
ММ/ДД/ГГ

Сред. имя
Пол

Школа

Укажите, где ребёнок проживает в данное время. Отметьте только одну ячейку:
Отмети
ть (√)

Заполняется
школой

Место проживания

Код
ATS

На подселении
С другой семьёй или другим лицом в связи с потерей жилья или финансовыми трудностями
В приюте
В экстренном или переходном приюте

D
S

Ожидает направления в патронатную семью

А

В гостинице или мотеле
В мотеле или гостинице, НЕ являющимися экстренными или переходными приютами и требующими
оплаты
Другие варианты временного проживания
В трейлерном парке, палаточном лагере, машине, парке, общественном месте, нежилом здании, на улице
или в любом другом непригодном для жилья месте
На постоянном месте жительства
В постоянных и адекватных жилищных условиях

______________________________
Подпись родителя (опекуна)

Заполняет
ся школой

Y
(если
применимо)

Отдельно проживающий подросток
Подросток, проживающий отдельно от родителей или опекунов

Имя и фамилия родителя (опекуна)
печатными буквами

T
P

Если ребёнок НЕ проживает в постоянном жилье, также отметить, применимо ли нижеследующее:

___________________________

H

_____________
Дата

Верните заполненную форму в школу ребёнка.
Примечание: Ответы на вопросы анкеты требуются для определения услуг, которые могут быть предоставлены вам и
вашему ребёнку по закону Маккинни-Венто. Учащиеся, чьи интересы защищает данный законодательный акт, имеют право
на немедленное зачисление в школу, вопреки отсутствию документов, обычно требуемых при регистрации, в том числе
документов о местожительстве, выписки из школы, справки о прививках и свидетельства о рождении. После зачисления
учащегося новая школа обращается в старую за материалами школьного дела. Координаторы по работе со школьниками,
проживающими во временном жилье (Students in Temporary Housing (STH) Liaison), обязаны помочь учащемуся собрать
необходимые документы, в том числе выписку из школы и справку о прививках. Учащиеся, чьи права защищены законом
Маккинни-Венто, могут также иметь право на бесплатный транспорт, профилактические прививки и другие услуги. См.
Распоряжение A-780 директора Департамента.
К данной форме прилагается документ «Закон Маккини-Венто о помощи бездомным:
Руководство для родителей и учащихся, проживающих во временном жилье».
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