Предварительная Регистрация: Контрольный Лист
Для регистрации в школе вам необходимо:
 Прийти вместе с ребенком;
 Представить документ в подтверждение возраста ребенка (свидетельство о
рождении/крещении, паспорт);
 Представить справку о прививках (если имеется);
 Представить последний табель успеваемости/академическую справку ребенка (если
имеются);
 Представить два (2) из нижеуказанных документов в подтверждение
местожительства:
 Договор об аренде (lease agreement), документ на домовладение (deed) или счет на оплату
ипотечного кредита (mortgage);
 Счет за коммунальные услуги (газ или электричество) на имя жильца от энергосбытовых
компаний, в т. ч. National Grid или Con Edison, датированный в пределах последних 60
дней;
 Счет за кабельное телевидение на имя родителя с указанием адреса, датированный в
пределах последних 60 дней;
 Документ или письмо на официальном бланке федеральных, штатовских или местных
государственных организаций, в том числе Налогового управления (IRS), Городского
жилищного управления (City Housing Authority), Федерального бюро по размещению
беженцев (Office of Refugee Resettlement), Управления по человеческим ресурсам (Human
Resources Administration, HRA), Службы защиты детей (Administration for Children’s Services,
ACS) или подрядчика ACS, с указанием имени и а и адреса жильца, датированные в
пределах последних 60 дней;
 Последний счет к оплате налога на недвижимость;
 Счет за воду на имя жильца, датированный в пределах последних 90 дней;
 Расписка в получении квартплаты, включающая домашний адрес и датированная в
пределах последних 60 дней;
 Действующее штатовское, городское или другое официальное удостоверение личности, в
т. ч. карточка IDNYC, включающее домашний адрес;
 Налоговая декларация за прошлый календарный год;
 Действующие официальные водительские или ученические права, выданные штатом НьюЙорк;
 Официальный документ от работодателя, в т. ч. форма удержания налогов или квитанция
о зарплате (письмо на официальном бланке работодателя не принимается)—включающий
домашний адрес и датированный в пределах последних 60 дней;
 Регистрационные документы избирателя с указанием имени и адреса родителя;
 Действующие документы о членстве в объединениях по местожительству (в т. ч. в
ассоциации жителей микрорайона), с указанием имени и адреса родителя;
 Подтверждение опекунства, в т. ч. судебное решение об опекунстве или документы о
попечительстве, датированные в пределах последних 60 дней и включающие имя и
домашний адрес ребенка.
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Предварительная Регистрация: Контрольный Лист
Продолжение
Примечание касательно учащихся, проживающих во временном жилье
Школьникам со статусом проживающих во временном жилье (согласно определению в законе
Маккинни-Венто), представлять документацию (включая адрес, подтверждение возраста и
иммунизации) при поступлении в школу не требуется. Школы проводят условную
предварительную регистрацию таких учащихся, а затем обращаются к соответствующему
координатору DOE с целью получения необходимых документов.
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