
Заявление на летнюю подготовительную программу для дошкольников  
Понедельник - Пятница    8:00-12:00 дня   7 – 30 июня, 2022 

*время может быть скорректировано с учетом приема пищи (если применимо)*

Условия зачисления на программу 

 Ребенок должен быть зарегистрирован в нулевой класс в Twin Rivers Объединенном школьном округе
 Приоритет отдается детям, не посещавшим дошкольные учреждения

 Родитель/опекун должен посетить ознакомительный сбор для родителей.

Виды обучения -Пожалуйста, отметьте один. На данный момент мы не знаем, какие виды обучения будут доступны всвязи с COVID 

 Меня интересует только дистанционное обучение
 Я заинтересован только в персональном обучении
 Я заинтересован в любом дистанционном или персональном обучении
 Нужен ли вашему ребенку ноутбук?         Да         Нет 

Информация ученика 

Имя: _______________________ Инициалы среднего имени: ________ Фамилия: ______________________ Дата рождения: ______________ 

Адерс: _______________________________________________________ Город: __________________________ Индекс:  _________________ 

Фамилия и имя родителя (опекуна): ________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон: ______________________ Рабочий телефон: _______________________ Мобильный телефон: ____________________ 

В какую школу зарегистрирован ваш ребенок в подготовительный или нулевой класс на 2022-2023? __________________________________ 
Посещал ли ваш ребенок детский сад?  ☐ Да ☐ Нет; Если да то как долго?   ☐ менее 6 мес      ☐ 6 мес и более
На каком языке (языках) разговаривает ваш ребенок? _________________________________________________________________________ 
Получает ли ваш ребенок услуги специального образования? ☐ Да  ☐ Нет
Если мой ребенок болен или прни возникновении экстренной ситуации, вы не можете дозвониться ко мне, моего ребенка могут забрать: 

Фамилия и имя: ________________________________ Телефон: _______________ Кем приходится ребенку:___________________________ 

Фамилия и имя: ________________________________ Телефон: _______________ Кем приходится ребенку:____________________________ 

*** ☐ Судебное постановление на запрет для (если применимо): ________________________________________________________________

Информация о здоровье 

Фамилия и имя врача: ____________________________________    Телефон:_________________ Госпиталь: ___________________________ 

Адерс:__________________________________________________________ Мед.страхование:____________________ ID#: ________________ 

Принимает ли ваш ребенок лекарства в настоящее время? ☐ Да ☐ Нет; Если да, поясните: _________________________________________

Есть ли у вашего ребенка аллергия на продукты?  ☐ Да ☐ Нет;  Если да, поясните: ________________________________________________

Есть ли у вашего ребенка проблемы со здоровьем, о которых мы должны знать? ☐ Да   ☐ Нет; Если да, поясните:______________________
 

Разрешение на предоставление медицинской помощи: (родитель должен отметить один из нижеперечисленных вариантов): 

 В случае чрезвычайной ситуации, если родитель или опекун недоступен, я даю разрешение школьному персоналу принимать решения
относительно медицинской помощи для моего ребенка, включая транспортировку если необходимо. В соответствии с наилучшим
принятым решением я даю разрешение врачу, указанному выше, предоставить необходимое лечение и уход. В случае, если указанный
врач недоступен, я даю разрешение лицензированному врачу или хирургу предоставить необходимое лечение: я согласен оплатить все
расходы, связанные с предоставлением медицинской помощи.

 Я не согласен с вариантом выше, и в случае чрезвычайной ситуации требую принятия следующих действий:

________________________________________________________________________________________________________________

Подпись родителя/опекуна: _______________________________________________________________ Дата: ___________________ 

Отправьте заявление по электронной почте EnrollPreK@twinriversusd.org 

Chelsey.Fitzgerald
Highlight
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