Дата и время назначенной встречи:

Заявление для волонтеров и сопровождающих

___________________________

Мы очень благодарны, что вы решили стать волонтером или сопровождающим во время экскурсий! Для того чтобы стать волонтером или
сопровождающим, вы должны выполнить все нижеперечисленные пункты.
1.
2.
3.

Заполните это заявление, поставьте свою подпись и обязательно подпишите его у директора/администратора школы.
Предъявите справку от врача об отрицательном результе теста на туберкулез (прививка действительна в течение 4 лет).
Назначьте встречу на проверку идентификации (Live Scan) по телефону 916-566-1600 ext. 50047 (Необходимо предъявить номер карты
социального страхования).
Принесите заполненное заявление, справку о проверке на туберкулез и ваше CA ID или водительские права на назначенную для проверки
идентификации встречу (Live Scan):
Twin Rivers Unified School District, 5115 Dudley Blvd., McClellan, CA 95652
(Парковка возле водяной башни)

После того как ваши биографические данные будут проверены (это может занять до 30 дней), удостоверение школьного округа с вашим именем будет
выслано на вашу школу. (Если вы хотете быть волонтером-водителем, вы должны сдать заявление на волонтера-водителя (Volunteer Driver Form) в отдел
транспортных услуг). Volunteer Driver Form заявление находится на веб-сайте: http://www.twinriversusd.org/forms.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ У ПРИЕМНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 15 МИНУТ ДО НАЗНАЧЕННОЙ ВАМИ ВСТРЕЧИ.
ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ ЧТО ПРИБЫТИЕ С ОПОЗДАНИЕМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ ВАШЕЙ ВСТРЕЧИ.
Личная информация:
Фамилия

Имя

Адрес

Город

Номер телефона

Дополнительный телефон (пожалуйста
поясните)

Инициалы среднего
имени

Дата рождения

Штат

Индекс

Email

На случай чрезвычайной ситуации сообщите

Номер телефона

Школа, где я буду волонтером или сопровождающим

Фамилия и имя студент(а)(ов)

 Текущие водительские права или выданное DMV удостоверение личности приложены
 Справка о проверке на туберкулез приложена, срок годности до: __________________ (дата проверки плюс 4 года)
Признавали ли вы себя когда-либо виновным или оспаривали иск, или были осуждены за уголовное преступление, кроме
незначительного нарушения правил дорожного движения?
Были ли вы когда-либо арестованы за наркотики, сексуальное преступление или насилие?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет




Находитесь ли вы в процессе рассмотрения какого-либо предъявленного против вас уголовного обвинения?







Если вы ответили «Да», пожалуйста перечислите и объясните все обвинительные приговоры, в том числе, но не ограничиваясь,
вождение в состоянии алкогольной или наркотической интосикации, сексуальные и/или наркотические преступления,
перечисленные в Калифорнийском Кодексе Образования, разделы 44010 и 44011 на обратной стороне этого заявления.
Настоящим подтверждаю, что изложенная в данном заявлении информация, является точной и достоверной, насколько мне известно, также я
согласен, что любая информация может быть проверена администрацией школьного округа, если я не указал иное. Кроме того, я освобождаю все
стороны и лица от любого и всякого рода ответственности за всякий ущерб, который может возникнуть в результате предоставленной для округа
данной информации, а также при использовании или передаче данной информации округом, или любым его агентом, сотрудником или представителем.
Я понимаю, что любое искажение, фальсификация или существенное отсутствие информации в данном заявлении может привести к отстранению от
работы волонтером в Twin Rivers Объединенном Школьном Округе.

Подпись волонтера

Дата

Подпись директора/администратора школы (подпись должна быть
поставлена перед тем как вы начнете делать отпечатки пальцев)

Фамилия и имя директора/администратора школы

Дата

Кодекс Образования § 3502 запрещает школьным округам принимать на работу лица, которые зарегистрированы в качестве уголовных преступников,
совершивших преступления сексуального характера, согласно Уголовного кодекса § 290, такие лица не могут работать волонтерами в качестве
помощника или руководителя студентов. Соответственно, перед тем как выдать лицу разрешение на работу в качестве волонтера, школьный округ
должен запросить проверку личных данных в соответствии с Кодексом Образования § 35021.1 и / или позвонить в Департмент Юстиции или Департмент
Полиции, чтобы выяснить, является ли данное лицо зарегистрированным сексуальным преступником в соответствии с положением, изложенным в
Уголовном кодексе § 290.4.
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