Распоряжение А-101 директора Департамента образования

A-101

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ
Раздел A: ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ – Заполнять разборчиво ручкой
Фамилия
Дата рождения (мм/дд/гггг)

Имя
Номер ID учащегося (OSIS)

Телефон

Домашний адрес (№ дома, улица, № квартиры, город, штат и почтовый индекс)

Раздел B: ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЕ/ОПЕКУНЕ – Заполнять ручкой печатными буквами
Фамилия

Имя

Домашний адрес (№ дома, улица, № квартиры, город, штат и почтовый индекс)

Домашний телефон

Рабочий телефон

Сотовый телефон

Имейл

Раздел C: ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ – Заполнять ручкой печатными буквами
Фамилия

Имя

Домашний адрес (№ дома, улица, № квартиры, город, штат и почтовый индекс)

Телефон

Имейл

Родство с родителем/семьей

Почему вам достоверно известен домашний адрес вышепоименованных родителя/опекуна и учащегося?
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Заполняется третьей стороной:
Мне, _______________________________________________, достоверно известно, что (имя родителя)
___________________________________ и (имя ребенка/детей)______________________________
проживают по следующему адресу (указать)____________________________________________________.
Я понимаю, что настоящий документ будет представлен в Департамент образования г. Нью-Йорка (DOE) и
что DOE будет полагаться на мое заявление, сделанное под присягой. Я представляю этот документ
на основании достоверно известной мне вышеизложенной информации. Сделанные мной ложные
заявления могут повлечь за собой санкции, предусмотренные законом.
Я понимаю, что DOE имеет право на проведение на месте расследования в подтверждение вышеуказанной
информации, включая посещение жилья и опрос соседей. Я знаю, что право на поступление в школу
определяется подтвержденным мной местожительством и Департамент образования уполномочен
осуществлять перевод в другую школу учащихся, представивших при регистрации недостоверную
документацию.
При необходимости дополнительной информации DOE может связаться со мной по указанным телефонам.
Имя и фамилия (печатными буквами): _______________________________________________________
Подпись: _______________________________________________________
Заполняется родителем/опекуном:
Настоящим я подтверждаю проживание по вышеуказанному адресу. Я также понимаю, что Департамент
образования г. Нью-Йорка имеет право на проведение на месте расследования в подтверждение
местожительства указанных в настоящем аффидевите лиц, в т. ч. на посещение моего жилья и опрос
соседей. Я знаю, что право на поступление в школу определяется местожительством и Департамент
образования уполномочен осуществлять перевод в другую школу учащихся, представивших при
регистрации недостоверную документацию.
Подпись родителя: _______________________________________________________
Дата: _______________________________________________________
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