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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ TWIN RIVERS 
Макклеллан, шт. Калифорния 

 
РЕГИСТРАЦИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

Начиная с понедельника, 3 января 2022 г., школы Объединенного школьного округа Twin Rivers 
(TRUSD) будут проводить регистрацию в подготовительном классе и переходном подготовительном 
классе на 2022-2023 учебный год. 
Чтобы поступить в подготовительный класс, ребенок должен соответствовать следующим требованиям для 
поступления, установленным Законом об образовании, а также правилами и административными 
положениями TRUSD. Для зачисления нужны: 
 Заполненная регистрационная форма учащегося. 

 Заполненный опрос о домашнем языке. 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА. Приемлемыми документами являются счета за 
коммунальные услуги или квитанции об оплате, договоры аренды, квитанции об уплате налога на 
имущество, квитанции о начислении заработной платы, регистрация избирателя, корреспонденция с 
государственным ведомством или заявление о месте жительства, оформленное родителем/опекуном. 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЗРАСТА.1  Приемлемыми документами являются свидетельство о рождении, 
свидетельство о крещении, паспорт, иммиграционное свидетельство, запись в библии или, если ни 
одного из этих документов нет в наличии, аффидевит от родителя/опекуна. Чтобы поступить в 
подготовительный класс, вашему ребенку должно исполниться пять (5) лет не позднее 1 сентября 
2022 года. Дети, которым исполнится пять (5) лет между 2 сентября 2022 г. и 2 февраля 2023 г., будут 
зачислены в переходной подготовительный класс). 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПРИВИВОК1 

Учащимся, зачисляемым в переходной подготовительный класс (TK) или в подготовительный класс, 
необходимы следующие прививки: 

• Дифтерия, столбняк и коклюш (АКДС, АКДС) - 5 доз (4 дозы допустимы, если одна была получена 
в 4 года или позже). 

• Полиомиелит (ОПВ или ИПВ) - 4 дозы (дозы допустимы, если одна была получена в 4 года или 
позже). 

• Гепатит В - 3 дозы.  
• Корь, эпидемический паротит и краснуха (MMR) - 2 дозы (обе получены в 1 год или позже). 
• Ветряная оспа (ветрянка) - 2 дозы. 

Обратите внимание, что освобождение от обязательной вакцинации по личным убеждениям не допускается. 
Медицинское освобождение может предоставить только лицензированный врач (MD) или доктор 
остеопатической медицины (DO).   

☐ МЕДИЦИНСКИЙ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР. Дети должны пройти медосмотр и 
стоматологический осмотр на первом году обучения в школе (формы включены в регистрационный пакет). 
Если это еще не сделано, запишитесь на прием как можно скорее. 
По всем вопросам звоните в администрацию школы. Мы надеемся, что вместе с вашей семьей мы обеспечим 
успешный учебный год для вашего ребенка. 
 
**Начиная с 1 января 2021 г. медицинские освобождения могут выдаваться только через веб-сайт 
Калифорнийского реестра медицинских освобождений от иммунизации (CAIR-ME) врачами, имеющими 
лицензию в Калифорнии. Школы и дошкольные учреждения могут принимать от родителей только новые 
медицинские освобождения, выданные с помощью CAIR-ME. По всем вопросам звоните в администрацию 
школы. Мы надеемся, что вместе с вашей семьей мы обеспечим успешный учебный год для вашего ребенка. 

                                                           
1 Семьи, у которых нет постоянного, регулярного и удовлетворительного места для ночлега, могут обратиться в наш отдел 
обслуживания учащихся по телефону (916) 566-1615,, чтобы получить помощь в поиске карты прививок и свидетельства о 
рождении ребенка в соответствии с «Законом МакКинни-Венто о помощи бездомным» (McKinney-Vento Homeless Assistance 
Act) от 2001 года. 
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