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АНКЕТА О МЕСТОЖИТЕЛЬСТВЕ
Уважаемые родители, опекуны и учащиеся!
Данная форма заполняется на каждого учащегося в соответствии с законом Маккинни-Венто (42 U.S.C. 11435).
Предоставляемая информация конфиденциальна. Ущемление прав ребенка на основании предоставленной
информации не допускается.
Для определения права ребенка на услуги, ответьте на вопросы о его месте проживания.
Примечание для сотрудников школ и координаторов по работе со школьниками, проживающими во
временном жилье: Помогите учащимся/семьям в заполнении формы, а не только включите ее в пакет
документации, поскольку ребенок со статусом «проживающего во временном жилье» не обязан предоставлять
документы о местожительстве, а также некоторые другие требуемые при регистрации документы.
Имя и фамилия ребенка
фамилия
Номер учащегося (OSIS)

имя
Дата рождения
(MM/ДД/ГГ)

ср. имя
Пол

Школа

Служебные
отметки

Укажите, где ребенок проживает в данное время. Отметьте только одну ячейку:
Отметьте
галочкой

(√)

Местожительство

Код ATS

Подселение
Проживание с другой семьей или другим лицом по причине потери жилья или финансовых трудностей

D

Приют
Проживание в экстренном или переходном приюте

S

Ожидание направления в патронатную семью

A

Гостиница/мотель
Проживание в мотеле или гостинице, НЕ являющихся экстренными или переходными приютами и
требующими оплаты
Другое временное жилье
Проживание в трейлерном парке, кемпинге, машине, парке, общественном месте, заброшенном здании,
на улице или в любом другом непригодном для жилья месте
Постоянное место жительства
Проживание по постоянному адресу в адекватных жилищных условиях

H
T
P

Служебные
отметки

В случае ОТСУТСТВИЯ постоянного места жительства, отметьте, если применимо:

Unac Youth
Укажите “Y”,
если
применимо

Беспризорный подросток
Ребенок, не имеющий родительского или опекунского надзора

__________________________________________

_______________________

___________________

Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными буквами)

Подпись родителя/опекуна

Дата

Верните заполненную форму в школу ребенка.
Обратите внимание! Заполнение анкеты требуется для определения права ребенка/семьи на услуги по Закону Маккинни-Венто. Учащиеся,чьи
интересы защищены данным законом, имеют право на немедленное зачисление в школу, вопреки отсутствию документов, обычно требуемых при
регистрации, в том числе документов, подтверждающих местожительство, выписки из школы, справки о прививках и свидетельства о рождении.
После зачисления ребенка принимающая школа должна обратиться за учебной документацией (в т.ч. за справкой о прививках) в его предыдущую
школу. Координаторы по работе со школьниками, проживающими во временном жилье (Students in Temporary Housing Liaison), обязаны помочь в
сборе необходимых документов. Учащиеся, чьи права защищены законом Маккинни-Венто, могут также иметь право на бесплатный транспорт и
другие услуги. См. Распоряжение директора Департамента A-780.

К данной форме прилагается документ
"Закон Маккинни-Венто о помощи бездомным – Информация для родителей и детей, проживающих во временном
жилье" (McKinney-Vento Homeless Assistance Act – Students in Temporary Housing Guide for Parents & Youth).

