
   
 

       FOR OFFICE USE  

School:  

Start Date:  
Key Pad #: 

WASHOUGAL SCHOOL DISTRICT 
STUDENT REGISTRATION FORM 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

УЧЕНИКА 

 
Легальное имя ученика: (Фамилия           Имя                     Среднее имя) 
 

Предпочтительное имя:   Класс 

Дата рождения 
(Мес/День/Год)  

Место рождения (Город/Штат/Страна) ПОЛ 
 Муж    
 Жен 

 
Основной язык, на котором ученик разговаривает дома:    Английский    Испанский    Русский   Другой:  

 
Основная семья, где проживает ученик 
Родитель/Опекун 
Имя                                       Фамилия 
 
 
 

Основной телефон для сообщений  –  
Для звонков автоматизированной системы 
(включите код региона) 
                                                               

Дом  Мобил  (           ) 
 
Дополнительные телефоны 
(           )                                 Дом  Моб   Раб 
 
(           )                                 Дом  Моб   Раб 

 
Ученик проживает с 
 

 Обоими родителями 
 Только с отцом 
 Только с матерью 
 Совместная опека 
 Бабушкой/Дедушкой 
 Отец/Мачеха 
 Мать/Отчим 
 Другим 

родственником 
 Легальным опекуном 
 Самостоятельно 
 В агенстве 
 В приемном доме 
 Другое (объясните)  

Адрес электронной почты 

Имя                                        Фамилия Дополнительные телефоны 
 
(           )                                 Дом  Моб   Раб 
 
(           )                                 Дом  Моб   Раб 

Адрес электронной почты  

Адрес проживания семьи  – Обязательно           Город                        Штат              Индекс 
  
Почтовый адрес –  если отличается от физич. адреса   Город                        Штат              Индекс 

    
ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ УЧЕНИКОВ С РАЗНЫМИ МЕСТАМИ ПРОЖИВАНИЯ 

ВТОРАЯ СЕМЬЯ: РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН 
Имя                                      Фамилия 
 

Основной телефон для сообщений –  
Для звонков автоматизированной системы 
(включите код региона) 
 

 Дом   Мобил  (            ) 
 
Дополнительные телефоны 
(           )                                 Дом   Моб  Раб 
  
(           )                                 Дом   Моб  Раб 

Кем приходится ученику 
 
 
 
  
 

  Контактное лицо в 
экстренных ситуациях 

Адрес электронной почты 

Имя                                        Фамилия Дополнительные телефоны 
 
(           )                                 Дом   Моб  Раб 
 
(           )                                 Дом   Моб  Раб 

Кем приходится ученику 
 
 

  Контактное лицо в 
экстренных ситуациях 

Адрес электронной почты 

ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ                              Город                                 Штат                       Индекс 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС – если отличается от физич. адреса                      Город                             Штат                       Индекс 

 
У Вас есть действующее совместное опекунство или Соглашение о родительских правах?  Да  Нет  (предоставьте копию документа в 
школу) 
У Вас есть действующий запретительный судебный приказ?  Да  Нет  (предоставьте копию документа в школу) 
   Запретительный судебный приказ против:  Отца    Матери     Другого лица:_____________________________ 
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У Вас есть судебное предписание, запрещающее родителю без прав на опекунство посещать ребенка в школе или забирать его из 
школы?:  Да  Нет  (предоставьте копию документа в школу) 
 
У Вас есть судебное предписание, запрещающее школе высылать табель успеваемости второй семье ученика?  
         Да  Нет   (предоставьте копию документа в школу) 

 
Школы, которые ученик посещал ранее 
 

Школьные районы, в которых ученик учился 
ранее 

Адреса школ, которые ученик посещал ранее 
(город и штат)  

Ученик официально выбыл из школы?:   Да    Нет  Если да, дата выбытия: 

Ученик когда-нибудь посещал общественную школу в Вашугале?  
 Да    Нет  Если да, укажите название школы:      

Для переехавших из другого штата, ученик когда-нибудь посещал общественную школу в штате Вашингтон? 
Если да, название школы и школьного района:  

 
ЭТНИЧЕСКАЯ И РАСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ   -  Пожалуйста, ответьте на оба вопроса – 1 и 2.  

Оба вопроса требуют обязательного ответа согласно федерального закона и закона штата Вашингтон 
Вопрос 1:  
Ваш ребенок 
испанского или 
латиноамериканского 
происхождения?  à       
(Отметьте 
соответствующую 
графу) 

Ответ: 
 не испанского 

происхождения-10 
 

 Центральная Америка-75 
 Кубинец-55 

 
 Доминиканец -60 
 Латиномериканец-85 
 Мексиканец / американец 

мексиканского происхождения-30 

 
 Пуэрториканец-70 
 Южная Америка-80 
 Испанец-65 
 Другое испано-

латиноамериканское 
происхождение-90 

Вопрос 2: 
К какой расе 
принадлежит Ваш 
ребенок? à 
                    
(Отметьте 
соответствующую 
графу) 

Ответ: 
 Афроамер./черная-200 

 
 Белая / Европейская-300 

 
 Индия-505 
 Камбоджия-507 
 Китай-510 
 Филиппины-520 
 Хмонг-525 
 Индонезия-530 
 Япония-535 
 Корея-540 
 Лаос-545 
 Малазия-550 
 Пакистан-555 
 Сингапур-560 
 Тайвань-565 
 Тайланд-570 
 Вьетнам-575 
 Другая азиатская раса-599 

 
 коренной житель Гавайи-605 
 Фиджи-615 
 Гуам/Чаморро-620 
 остров Мариана-625 
 Меланезия-630 
 Микронезия-632 
 Самоа-635 
 остров Тонга-640 
 др. о-ва Тихого Океана-699    
 Коренной житель Аляски -405 
 Чехалис-410 
 Колвиль-416 
 Каулиц-416 
 Хох-418 
 Джеймстаун-421 
 Калиспель-424 
 Лоуер Элуа-427 
 Лумми-430 
 Мака-433 
 Маклшут-436 

 
 Нискуолли-439 
 Нуксак-442 
 Порт Гэмбл Клаллам-445 
 Пуйаллап-448 
 Куилут-451 
 Куинолт-454 
 Самиш-457 
 Сок-Суаттл-460 
 Шолвотер-463 
 Скокомиш-466 
 Снокуалми-469 
 Спокэн-472 
 остров Скуоксин-475 
 Стиллагуамиш-478 
 Сукуомиш-484 
 Тулалип-487 
 Якама-490 
 Др. индейские племя шт. 

Вашингтон-495 
 Др. индейское племя-499 

 
ПРОГРАММЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Вы хотите, чтобы Ваш ребенок не 

принимал участие в определенных 
школьных мероприятиях?  Укажите, занимался ли ученик по программам, указанным ниже: 
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Специальное 
образование 
     
План 504 
 
 
Title/Lap 
 
 
ELL (Для 
начинающих изучать 
английский язык) 
Gifted/HiCap (для 
одаренн./способных 
учеников) 
Другие  
 

 Да  Нет      Если да:   Имеется действующий 
индивидуальный план обучения (IEP)    Сошел из прогр. 
 

 Да  Нет      Если да:   Имеется действующий план   
 Сошел с программы 

 
 Да  Нет      Если да:   Имеется действующий план   
 Сошел с программы 

  
 Да   Нет     Если да:   Имеется действующий план   
 Сошел с программы 

 
 Да  Нет     Если да:   Имеется действующий план   
 Сошел с программы 

 
 Да  Нет      Укажите: ___________________________     

     

 Да Нет   Если да, предоставьте 
информацию в школу в письменном 
виде на отдельном листе бумаги. 
  
Вашему ребенку дали исключительное 
право посещать школу, не 
находящейся на территории 
обслуживания его места проживания?     

 Да    Нет  
Если да, то из какого района: 
_________________________________ 
 
Ученик оставался в одном классе на 
второй год? 

 Да Нет    Какой класс? _________ 

 
 
Были случаи отстранения ученика от школы за нарушение закона об оружии?  Да  Нет    Дата: ____________________ 
Были случаи длительного отстранения или исключения ученика из школы?      Да  Нет      Дата: ___________________ 
Были нарушения, связанные с приемом наркотических средств?            Да  Нет      Дата: ___________________ 
Были нарушения, связанные с приемом алкоголя?        Да  Нет      Дата: _________________________________ 
Был ученик привлечен к уголовной ответственности или исправительным работам?   Да  Нет  Дата: ________________ 
Ученик прикреплен к инспектору по надзору за условно осужденными или социальному работнику?   Да  Нет     Имя: 
__________________________________ 
 

 
 

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР УЧЕНИКА, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ВАШУГАЛ 
Имя, Фамилия ученика                                                                        Школа                                                                                 Класс 
   

   

   

   

   

 
Ученик ездит на автобусе из/в детский сад? 
 

 До школы         После школы           До и после школы 

Детский сад:  
Адрес: 
 
Телефон: 

к 
ЕСТЬ ЛИ У УЧЕНИКА УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ? Если да, пожалуйста, укажите:  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(Для предоставления более подробной информации заполните форму о состоянии здоровья ученика Student Health Inventory Form ) 

 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ:  Информация, предоставленная в данной форме, является достоверной и точной. Я понимаю, 
что фальсификация информации с целью зачисления в школу может привести к аннулированию зачисления в школу школьного района 
Вашугал.  
 
_______________________________________________________________________ 
               Имя и Фамилия ученика 
 
 _______________________________________________________________________                      __________________________ 

           Подпись родителя/опекуна/совершеннолетнего ученика     Дата 
1/2018 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ:  Я понимаю, что в 
случае травмы или болезни ученика школа приложит все усилия, для того чтобы незамедлительно связаться с 
родителями/опекунами. Если школа не может связаться с родителями/опекунами, я даю разрешение на то, чтобы школа 
предоставила скорую помощь моему ребенку. 
 
Подпись родителя/опекуна _______________________________________________________________   Дата _________________________ 
 
 *Если по религиозным убеждениям Ваш ребенок не может принять определенные медицинские услуги, пожалуйста, перечислите их: 
______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
В случае травмы, болезни или другой неэкстренной ситуации, связанной с Вашим ребенком, школа должна оперативно связаться 
с его семьей или другими ответственными лицами. Если школа не может связаться с Вами, укажите людей, которым Вы 
доверяете и которые могут позаботиться о Вашем ребенке в дневное время (пожалуйста, укажите только тех, кто проживает в 
нашем регионе). Если у Вас более, чем 4 контактных лица, укажите их на отдельном листе бумаги.  
Разрешение на выдачу ученика: В случае, если школа не может связаться с родителями/опекунами, я даю разрешение на 
выдачу моего ребенка лицам, указанным ниже. 
Подпись родителя/опекуна _______________________________________________________________   Дата _________________________ 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (кроме родителя/опекуна) 
Фамилия                                Имя 
 

Кем приходится ученику Домашний тел.    (        ) 

Мобильный тел.  (        ) 

Рабочий тел.       (        ) 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (кроме родителя/опекуна) 
Фамилия                                Имя 
 

Кем приходится ученику Домашний тел.    (        ) 

Мобильный тел.  (        ) 

Рабочий тел.       (        ) 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (кроме родителя/опекуна) 
Фамилия                                Имя 
 

Кем приходится ученику Домашний тел.    (        ) 

Мобильный тел.  (        ) 

Рабочий тел.       (        ) 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (кроме родителя/опекуна) 
Фамилия                                Имя 
 

Кем приходится ученику Домашний тел.    (        ) 

Мобильный тел.  (        ) 

Рабочий тел.       (        ) 



	

	

WASHOUGAL	SCHOOL	DISTRICT	
ШКОЛЬНЫЙ	РАЙОН	ВАШУГАЛ	

	
ЗАПРОС	НА	ПЕРЕДАЧУ	ДАННЫХ,	УСТАНАВЛИВАЮЩИХ	ЛИЧНОСТЬ	

	
Имя,	фамилия	ученика______________________________________________________________________	Класс:	____________	
	
Дата	рождения___________________________						Дата	начала	учебы	в	новой	школе:	___________________________	
	

Cape	Horn-Skye	Elementary	 Columbia	River	Gorge	Elementary	 Gause	Elementary							
9731	Washougal	River	Rd	 																												35300	SE	Evergreen	Hwy																																															1100	34th	St								
Washougal,	WA		98671	 	 												Washougal,	WA		98671	 																																											Washougal,	WA		98671																					

												Ph	360-954-3600	 	 	 												Ph	360-954-3900																																																															Ph	360-954-3702	 	
												Fax	360-954-3699																																														Fax	360-954-3999																																																													Fax	360-954-3799										
					

																				 	Hathaway	Elementary																																							 		Canyon	Creek	Middle	School		 	
																																630	24th	St	 	 	 	 	 	 9731	Washougal	River	Rd	
																																Washougal,	WA		98671	 	 	 	 	 Washougal,	WA		98671	
																																Ph	360-954-3802	 	 	 	 	 Ph	360-954-3500	
																																Fax	360-954-3899	 	 	 	 	 Fax	360-954-3599												 	 	 			
	

		Jemtegaard	Middle	School							 		Washougal	High	School					 	WSD	Special	Services	Dept.	
													35300	SE	Evergreen	Hwy	 	 																	1201	39th	St	 	 	 										4855	Evergreen	Way	
													Washougal,	WA		98671	 	 	 	Washougal,	WA			98671	 	 										Washougal,	WA		98671	
													Ph	360-954-3406	 	 	 	 	Ph	360-954-3105	 	 										Ph	360-954-3020	
													Fax	360-954-3499		 	 																	Fax	360-954-3198			 	 										Fax	360-954-3082	 	
																												
Пожалуйста,	перешлите	следующие	данные	ученика:	
____Личное	дело	 	 ____Медицин.	карточка	 	 ____Спец.	Образов./ESL/ELL	 ____	Требование	об	истории	шт.		
____Посещаемость	 ____Дисциплина	 	 	 ____Юр.	Док.	(судебные	постан.)	 ____Другие	данные:	
____План	504	 	 ____Выписка	об	успеваемости	 ____Свидет.	о	рождении	(копия)	
	
ПРЕДЫДУЩАЯ	ШКОЛА	УЧЕНИКА:	

_________________________________________________________	 	 ____________________________________________________________	
Название	школы	 	 	 	 	 Имя,	фамилия	родителя/опекуна	(печатными	буквами)	
	
_________________________________________________________	 	 ___________________________________________________________	
Адрес	школы	 	 	 	 	 	 Подпись	родителя/опекуна	 	 	 	 	
	
_________________________________________________________	 	 ___________________________________________________________	
Город/штат/индекс	 	 	 	 	 Кем	приходится	ученику	
	
_________________________________________________________	 	 Дата	запроса	данных:	_________________________________	
Номер	телефона	школы	
	
________________________________________________________	 	 Дата	повторного	запроса:	____________________________	
Номер	факса	школы	

	
Согласно	Закону	о	правах	семьи	на	образование	и	неприкосновенность	частной	жизни	от	1974	года,	я	понимаю,	что	я	могу	получить	копию	
данных,	устанавливающих	личность	моего	ребенка.	Я	знаю,	что	я	могу	оспорить	содержание	этих	данных.	Я	также	понимаю,	что	школа	хранит	эти	
данные	в	конфиденциальности.	Кроме	того,	никто	не	имеет	право	на	выдачу	этих	данных	необщественным	школьным	организациям	без	моего	
письменного	согласия.	Разрешение	родителя	не	обязательно	после	того,	как	ребенок	зачислен	в	школу	и	уполномоченный	работник	школы	
сделал	запрос	на	передачу	данных	ребенка.	(Закон	о	правах	семьи	на	образование	и	неприкосновенность	частной	жизни	от	1974	года	(FERPA)	20	
USC	&	232g;	34	CFR	&	99.31]		 	 	 	 	 	 	 																																		Последняя	редакция	формы	8/24/2017	



              
 
 

                       Certificate of Immunization Status  
                       (CIS, Прививочный сертификат) 

                      Для поступления в детский сад, 12-я группа / Детское учреждение   

Распечатайте документ. Ознакомьтесь с инструкциями о заполнении данной формы на оборотной стороне или распечатайте форму из информационно-справочной системы по 
вакцинации штата Вашингтон. 
 
 
 

Фамилия ребенка:                                        Имя:                                      Первая буква второго имени:                          Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ):                         Пол:  
  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Я разрешаю школе, в которой обучается мой ребенок, предоставлять информацию о 
проведенной ему/ей вакцинации в информационно-справочную систему по вакцинации для 
целей ведения школьного делопроизводства в отношении моего ребенка. 
 
_________________________________________________________________________________ 
Подпись родителя/опекуна       Дата 
 

 

Я подтверждаю, что представленная в настоящей форме информация является точной и 
достоверной.  
 

 
___________________________________________________________________________________ 
Подпись родителя/опекуна       Дата 

 

 
 

♦ Необходимо для поступления в школу, детский 
сад/детское дошкольное учреждение Дата 

ДД/ММ/ГГГГ 
Дата 

ДД/ММ/ГГГГ 
Дата 

ДД/ММ/ГГГГ 
Дата 

ДД/ММ/ГГГГ 
Дата 

ДД/ММ/ГГГГ 
Дата 

ДД/ММ/ГГГГ 

  

Подтверждение наличия иммунитета к 
заболеванию  

Исключительно для использования врачом 
 
Наличие у ребенка, указанного в настоящем CIS, 
в анамнезе ветряной оспы (ветрянки) или 
иммунитета (титр антител) по результатам 
анализов крови ДОЛЖНО быть подтверждено 
медицинским учреждением 
 
Подтверждаю наличие у ребенка, указанного в 
настоящем CIS: 
 

  подтвержденной ветряной оспы в анамнезе; 
 

  подтвержденного результатами лабораторных 
исследований иммунитета (титр антител) к 
указанному (-ым) ниже заболеванию (-ям). 
НЕОБХОДИМО также приложить  
результат(-ы) лабораторных анализов на 
титры антител. 

 

 Дифтерия  Свинка   Другое: 

 Гепатит А  
Полиомиелит __________ 

 Гепатит B  Краснуха __________ 
 Hib 
(гемофильная 
инфекция типа B) 

 Столбняк  

 Корь  Ветряная 
оспа  

 

Подпись лицензированного врача                 Дата 
(MD, DO, ND, PA, ARNP) 
 
 
 
Расшифровка подписи 

● Требуется только в детском саду/детском 
дошкольном учреждении 

Прививки, которые требуются для поступления в школу или детский сад  

♦ DtaP / DT (дифтерия, столбняк, коклюш)        
 

♦ Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш)       
 

♦ Td (столбняк, дифтерия)       
 

♦ Гепатит B 
 График вакцинации с двухразовым режимом 

введения вакцины в возрасте от 11 до 15 лет 
      

 

● Hib-вакцина (вакцина против гемофильной палочки 
типа b)       

 

♦ IPV / OPV (полиомиелит)       
 

♦ MMR (корь, краснуха, паротит)         
 

● PCV / PPSV (пневмококковая инфекция)       
 

♦ Ветряная оспа (ветрянка) 
 Анамнез заболевания, подтвержденный IIS        

 

Рекомендуемые прививки (не требуются для поступления в школу или детский сад)  

Грипп       
 

Гепатит А       
 

ВПЧ (вирус папилломы человека)       
 

MCV / MPSV (менингококковая инфекция)        
 

MenB (менингококковая инфекция)       
 

Ротавирусная инфекция        
 

Office Use Only: 
 

Reviewed by:                                             Date:  
 
 

Signed Cert. of Exemption on file?     Yes     No 
 



 
 
 
Распечатать с заполненной информацией о вакцинации: Узнайте у своего врача, регистрирует ли он факт проведенной вакцинации в информационно-справочной системе по вакцинации штата 

Вашингтон (общей базе данных штата Вашингтон). В случае положительного ответа попросите его распечатать CIS из IIS, и информация о вакцинации Вашего ребенка будет заполнена 
автоматически. CIS можно также распечатать дома, зарегистрировавшись и зайдя на портал MyIR на странице https://wa.myir.net. Если ваш врач не пользуется IIS, обратитесь за копией CIS 
Вашего ребенка по электронной почте или по телефону в Министерство здравоохранения: waiisrecords@doh.wa.gov или 1-866-397-0337. 

 
Для заполнения формы вручную: 
№1 Введите имя, дату рождения и пол Вашего ребенка и напишите Ваше Ф.И.О. в обозначенном месте на странице 1. 
№ 2 Информация о вакцине: Укажите в колонках с датами дату введения каждой дозы вакцины (в формате ДД/ММ/ГГГГ). Если Ваш ребенок получает комбинированную вакцину (которая защищает 

от нескольких заболеваний), воспользуйтесь приведенным ниже cправочником для правильного обозначения каждой вакцины. Например, обозначьте «Педиатрикс» в графе «дифтерия, столбняк, 
коклюш» как DTaP, гепатит B как Hep B и полиомиелит как IPV. 

№ 3 Анамнез заболевания ветряной оспой: Если у Вашего ребенка была ветрянка (ветряная оспа), и он не прошел вакцинацию от этого заболевания, в соответствии с требованиями школы 
наличие ветрянки в анамнезе должно быть подтверждено медицинским учреждением.  

 Если Ваш врач может подтвердить, что Ваш ребенок переболел ветрянкой, попросите его поставить соответствующую отметку в разделе «Подтверждение наличия иммунитета к 
заболеванию» и подписать форму. 

 Если персонал школы получит доступ в IIS и увидит подтверждение того, что Ваш ребенок переболел ветрянкой, они проверят отметку в ячейке «Ветряная оспа» в разделе «Вакцинация».  
№ 4 Подтверждение наличия иммунитета к заболеванию: Если у Вашего ребенка положительный результат анализов крови на антитела (титр антител), свидетельствующий о наличии иммунитета, 

в отсутствие вакцинации, попросите своего врача поставить отметку в ячейках с указанием соответствующих заболеваний в графе «Подтверждение наличия иммунитета к заболеванию», 
подписаться и поставить дату в форме. С CIS необходимо предоставить результаты лабораторных исследований. 

 
 

 
 

 
 
 

Справочник с фирмеными наименованиями вакцин в алфавитном порядке Новый перечень приводится на веб-сайте https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf  
Фирменное 

наименование Вакцина Фирменное 
наименование Вакцина Фирменное 

наименование Вакцина Фирменное 
наименование Вакцина Фирменное 

наименование Вакцина 

Акт-ХИБ® (ActHIB®) Hib  Флюарикс® (Fluarix®) Грипп Хаврикс® (Havrix®) Hep A Менвео® (Menveo®) Менингококковая 
инфекция 

Ротарикс® 

(Rotarix®)  
Ротавирусная 
инфекция (RV1)  

Адацел® (Adacel®) Tdap Флуселвакс® 

(Flucelvax®) Грипп Хиберикс® (Hiberix®) Hib Педиарикс® 

(Pediarix®) DTaP + Hep B + IPV Ротатек® 

(RotaTeq®)  
Ротавирусная 
инфекция (RV5) 

Афлурия® (Afluria®) Грипп ФлуЛавал® 

(FluLaval®) Грипп ХибТИТЕР® 

(HibTITER®) Hib ПедваксХИБ® 

(PedvaxHIB®)  Hib  Тенивак® 

(Tenivac®) Td 

Бексеро® (Bexsero®) MenB ФлуМист® (FluMist®) Грипп Ипол® (Ipol®) IPV Пентасел® 
(Pentacel®) DTaP + Hib + IPV  Труменба® 

(Trumenba®) MenB 

Боострикс® 

(Boostrix®) Tdap Флувирин® (Fluvirin®) Грипп Инфанрикс® 
(Infanrix®) DTaP Пневмовакс® 

(Pneumovax®)  PPSV Твинрикс® 

(Twinrix®) Hep A + Hep B 

Серварикс® 

(Cervarix®) 2vHPV Флузон® (Fluzone®) Грипп Кинрикс® (Kinrix®) DTaP + IPV Превнар® (Prevnar®)  PCV  Вакта® (Vaqta®)  Hep A 

Даптасел® 

(Daptacel®) DTaP Гардасил® 

(Gardasil®) 4vHPV Менактра® 

(Menactra®) MCV или MCV4 ПроКвад® 

(ProQuad®) 
MMR + ветряная 
оспа 

Варивакс® 

(Varivax®)  Ветряная оспа  

Энгерикс-Б® 

(Engerix-B®) Hep B Гардасил® 9 
(Gardasil® 9) 9vHPV Меномун® 

(Menomune®) MPSV4 Рекомбивакс ХБ® 

(Recombivax HB®) Hep B    

Если у вас есть инвалидность и вам нужен этот документ в другом формате, пожалуйста, позвоните по номеру 1-800-525-0127 (TDD/TTY: звоните 711).            DOH 348-013 December 2016 Russian 

Справочник с сокращенными наименованиями вакцин в алфавитном порядке                         Новый перечень приводится на веб-сайте  
                                                      https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf  

Сокращенные 
наименования 

Полное 
наименование 

вакцины 
Сокращенные 
наименования 

Полное 
наименование 

вакцины 
Сокращенные 
наименования 

Полное 
наименование 

вакцины 
Сокращенные 
наименования 

Полное 
наименование 

вакцины 
Сокращенные 
наименования 

Полное 
наименование 

вакцины 

DT Дифтерия, столбняк Hep A Гепатит А MCV / MCV4 
Менингококковая 
конъюгированная 
вакцина 

OPV 
Пероральная 
полиомиелитная 
вакцина 

Tdap 
Столбняк, дифтерия, 
ацеллюлярный 
коклюш 

DTaP 
Дифтерия, столбняк, 
ацеллюлярный 
коклюш  

Hep B Гепатит B MenB Менингококковая 
вакцина B 

PCV / PCV7 / 
PCV13 

Пневмококковая 
конъюгированная 
вакцина 

VAR / VZV Ветряная оспа 

DTP Дифтерия, столбняк, 
коклюш Hib  

Вакцина против 
гемофильной 
палочки типа b 

MCV / MPSV4 
Менингококковая 
полисахаридная 
вакцина 

PPSV / PPV23 
Пневмококковая 
полисахаридная 
вакцина 

  

Flu (IIV) Грипп HPV (2vHPV / 
4vHPV / 9vHPV)  

Вирус папилломы 
человека КПК  Корь, паротит, 

краснуха Rota (RV1 / RV5) Ротавирусная 
инфекция   

HBIG Иммуноглобулин к 
гепатиту B IPV 

Инактивированная 
полиомиелитная 
вакцина 

MMRV 
Корь, паротит, 
краснуха с ветряной 
оспой 

Td Столбняк, дифтерия   

Инструкции по заполнению Прививочного сертификата (ПС): распечатка из информационно-справочной системы по вакцинации (IIS) или заполнение вручную. 

https://wa.myir.net/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov
https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf
https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf


	
	
ТРЕБУЕТСЯ	СПРАВКА	ОБ	ИММУНИЗАЦИИ	-	ПЕРВОЕ	НАПОМИНАНИЕ		
	
Имя	и	фамилия	учащегося:	
	
Родителю	или	опекуну,	
	
Вам	посылается	первое	напоминание	о	том,	что	нам	необходимо	иметь	
копию	справки	об	иммунизации	Вашего	учащегося.	Согласно	закону	штата	
Вашингтон	об	иммунизации	(RCW	210.080),	учащиеся	обязаны	иметь	все	
необходимые	прививки,	чтобы	посещать	или	продолжать	посещение	школы.	
Все	учащиеся	также	обязаны	представить	подписанный	Сертификат	об	
иммунизации	(Certificate	of	Immunization	Status	form)	в	момент	регистрации	
для	поступления	в	учебное	заведение.	
	
Пожалуйста,	немедленно	сдайте	документ	о	прививках	в	офис	школы.	
	
Школьный	район	Вашугал	(Washougal	School	District)	имеет	полномочия	не	
допустить	Вашего	учащегося	к	занятиям	через	30	дней	после	начала	занятий	
в	соответствии	с	положениями	вышеупомянутого	Закона	штата	об	
иммунизации,	если	требуемый	документ	не	будет	предоставлен.	
	
Спасибо	за	поддержку	в	решении	данного	вопроса.		
Школьный	район	Вашугал	(Washougal	School	District)	
	
____________________________________________________________	
Подпись	родителя/опекуна,	подтверждающая	получение	данного	письма	-	
напоминания	
	
Дата	получения:____________________________	
	



Washougal School District  
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКА(-ЦЫ) & ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Для служебного 
пользования 
Утверждено: 

Эту информацию требуется заполнять (обновлять) каждый учебный год. Учебный год:________________ 
Имя ученика(-цы):_______________________________________________      Дата рождения:____________          Пол:_____ __ 
Согласно документам: Имя, второе имя, или отчество, фамилия 
Школа: ____________________________________________              Класс:__________                 Учитель_____________________ 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ 

Есть ли у Вашего ученика(-цы) одно из следующих нарушений состояния здоровья или заболеваний опасных для жизни? 
 Астма, при которой необходим ингалятор для экстренной помощи в школе? Если ингалятор необходим, пожалуйста ответьте на 

следующие вопросы: 
               Иницирующие факторы:______________________________________________ 
               Ингалятор, используемый для экстренной помощи использовался в прошлом году: ДА  НЕТ      
               Дата, когда ингалятор для экстренной помощи использовался в последний раз:__________________ 
               Ваш ученик(-ца) когда-либо обращался в приёмное отделение скорой помощи из-за астмы: ДА НЕТ 

 Алергия/Анафилактическая реакция, требующая автоинъектор ЭпиПен в школе? 
 Инициирующие факторы/аллергены: ______________________________ 

 Диабет   -   У моего ученик(-цы) есть:  Дозатор инсулина   Шприц-ручка с инсулином   Инсулиновая инъекция 
 Эпилепсия   -  Требуются ли лекарственные средства в критической ситуации в школе?   ДА   НЕТ  

                     Название лекарственных средств:_______________________________________ 
 Другие состояния или заболевания при которых необходима cкорая медицинская помощь и/или лекарственные средства в школе?  

ДА  НЕТ 
               Если да, пожалуйста объясните: ____________________________________________________ 
           ВАЖНО – Если Вы ответили положительно на один из вышеуказанных вопросов, то Вам необходимо встретиться со школьной 
медсестрой, чтобы убедиться, что у нас есть предписание врача, лекарственные средства в школе и план медицинского обслуживания до 
начала учебного года. Согласно своду законов штата Вашингтон с поправками RCW 28A.210.320 и правил, установленных в районе, Ваш 
ученик(-ца) может быть исключён(-на) из школы без этой информации и лекарственных средств, находящихся на хранении.  

 У моего ученика(-цы) нет нарушений состояния здоровья, указанных выше 
 Другие потребности в медицинском уходе:__________________________________________________________________ 
 Носит очки/контактные линзы. Пожалуйста укажите:   Очки   Контактные линзы 
 Ухудшение слуха. Пожалуйста укажите:   Правое ухо   Левое ухо  Слуховой аппарат/устройство 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Ваш ученик(-ца) принимает лекарственные средства?   ДА   НЕТ 
Необходимо ли принятие лекарственных средств в школе?   ДА   НЕТ                                                                      Лекарственные средства 
принимаются: 
Название лекарственного средства:_____________________Причина, по которой принимается лекарственное средство_______________     

 Дома   В школе 
Название лекарственного средства:_____________________Причина, по которой принимается лекарственное средство_______________     

 Дома   В школе 
Название лекарственного средства:_____________________ Причина, по которой  принимается лекарственное средство_______________     

 Дома  В школе 
*Обратите внимание: Для учеников, которым требуется принятие лекарственного средства в течение школьного дня (лечебное средство из 
трав, лекарственное средство, без рецепта врача или предписанное врачом) в школе ДОЛЖНЫ иметься предписание от врача и подпись 
родителя.  
 ПОЖАЛУЙСТА СМОТРИТЕ СПИСОК УКАЗАННЫХ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Родитель/Опекун/Контактное лицо при 
чрезвычайной ситуации 

Родственные 
отношения 

Телефонные номера 

1-й звонок:  Сотовый:                                    Домашний: 
Рабочий: 

2-й звонок:  Сотовый:                                    Домашний: 
Рабочий: 

3-й звонок  Сотовый:                                    Домашний: 
Рабочий: 

 
Врач ученика(-цы)/Медицинское учреждение:________________________________________Телефон:_________________ 
 
Страховая компания:_______________________________________________________ 
Информация,  указанная в этой форме может конфиденциально быть передана школьному персоналу и службам экстренного 
реагирования в случае необходимости. В ситуации, если моему ребёнку требуется скорая медицинская помощь, я понимаю, что будут 
предприняты все усилия, чтобы сообщить мне об этом. Если потребуется скорая медицинская помощь, я разрешаю квалифицированным 
профессионалам провести оценку состояния, диагноз и любое необходимое срочное лечение. Я понимаю, что школьный район не несёт 
финансовой отвественности за расходы, связанные с происшествием, травмой и/или непредвиденными обстоятельствами. 
 
____________________________________________                  _________________________________             ________________ 
Подпись родителя/опекуна                              Имя печатными буквами                      Дата 

Rev. 3/2019 



 
Russian 

 

Управление инспектора государственных школ  
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 
Анкета о языке домашнего общения 

 
Анкета о языке домашнего общения выдается всем поступающим в школы штата Вашингтон.  

Имя и фамилия учащегося: Класс: Дата:
 

  
 
Имя и фамилия родителя/опекуна   Подпись родителя/опекуна   

 

Право на услуги письменного 
и устного перевода 
Укажите предпочитаемый язык, 
чтобы при необходимости мы 
могли бесплатно предоставить 
вам устного переводчика или 
переведенные документы. 

 
Все родители имеют право получать информацию 
об образовании своего ребенка на понятном им языке. 

 
1. На каком языке (языках) ваша семья предпочла бы 

общаться с представителями школы? 
__________________________________ 

 

Право на поддержку развития 
языковых навыков 
Информация о языке учащихся 
поможет выявить тех, кто имеет 
право на поддержку развития 
языковых навыков, необходимых 
для успешной учебы. Для 
определения потребности в 
языковой поддержке может 
понадобиться тестирование. 

 
2. Какой язык ребенок начал учить первым? 

__________________________________ 
 
3. Какой язык ребенок использует дома чаще всего? 

__________________________________ 
 
4. Какой язык большинство домочадцев используют дома 

чаще всего? 
      __________________________________  
 
5. Получал ли ребенок поддержку развития навыков 

английского языка в предыдущей школе?  
Да___ Нет___ Не знаю___ 
 

 
Полученное ранее образование  

 

Информация о стране рождения 

ребенка и полученном им ранее 

образовании. 
 Сообщите о знаниях и навыках, 

с которыми ребенок идет в школу. 

 Может помочь школьному округу 

получить дополнительное 

финансирование для поддержки 

ребенка. 

Данная анкета не используется 
для выявления иммиграционного 
статуса учащихся. 

6. В какой стране родился ребенок? ___________________ 

 
7. Получал ли ребенок официальное образование вне США?  

(Классы с подготовительного по 12-й)    ____Да   ____Нет 

Если да: количество месяцев: ______________ 
язык обучения: ______________  

 
8. Когда ребенок впервые стал посещать школу в США?  

(Классы с подготовительного по 12-й) 

_______________________ 
Месяц           Число       Год 

 

Благодарим за заполнение анкеты о языке домашнего общения. С вопросами по этой форме или 
по услугам, предлагаемым в школе вашего ребенка, обращайтесь в свой школьный округ.    

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that 
includes a language other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to 
questions #1 or #4 of a language other than English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly 
understood.  ”Formal education” in #7 does not include refugee camps or other unaccredited educational programs for children. 

  

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International License. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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WASHOUGAL SCHOOL DISTRICT 

4855 Evergreen Way, Washougal, WA 98671 
 

Анкета по жилищному вопросу для учащихся 
 
Ответы на следующие вопросы помогут определить услуги, на получение которых учащийся может иметь право по 
закону McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435. Закон McKinney-Vento Act предусматривает предоставление определенных 
услуг и поддержки детям и молодежи, столкнувшимся с проблемой бездомности. (Дополнительная информация 
приведена на обороте) 
 
Если вы являетесь владельцем жилья/снимаете жилье, вам не нужно заполнять эту анкету. 
 
Если вы не владеете жильем/не снимаете жилье, отметьте все, что относится к вам. (Передайте заполненную анкету в 
районную службу по борьбе с бездомным населением District Homeless Liaison. Контактная информация приведена 
внизу страницы). 
 

 В мотеле  В машине, парке, кемпинге или в аналогичном месте 

 В приюте  Временное жилье 

 Постоянно переезжаю/останавливаюсь на ночлег           Другое________________________________ 

   В чужой квартире/доме с другой семьей 

 В жилье с отсутствие базовых удобств (нет воды, отопления, электричества и т.д.) 

 
 
Фамилия и имя учащегося:                        
                  Имя   Второе имя или отчество   Фамилия 
 
Название школы/учебного заведения:        Класс:        Дата рождения:        Возраст:        
             Месяц/день/год 
 
Пол:         Беспризорный учащийся (не проживает с родителем или официальным опекуном) 
                                                        Учащийся проживает с родителем или законным опекуном 
 
АДРЕС ТЕКУЩЕГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ:        

 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА, В Т.Ч. КОНТАКТНЫЙ:        КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:         
 
Фамилия/имя родителя(-ей)/опекуна(-ов) печатными буквами:        
(Или беспризорный подросток) 
 
*Подпись родителя/официального опекуна:        Дата:        
(Или беспризорный подросток) 
 
*Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, что приведенная здесь 
информация является правдивой и точной. 
 
Отправьте заполненную форму в:  
 
    Tracey MacLachlan                              360-954-3901                                         Columbia River Gorge Elementary School 
         Районная служба                             Телефон                                                 Местоположение 

 
Только для персонала учебного заведения: Для сбора данных и кодирования данный в системе информации об учащихся 
 

 (N) Не бездомный(-ая)   (A) Приюты  (B) Совместное проживание   (C) Без приюта  (D) Гостиница/мотель 
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Закон McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435 
 

РАЗДЕЛ 725. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В контексте настоящего раздела: 

(1) Термин «регистрировать» и «регистрация» включает в себя право посещения занятий и 
участия во всех школьных мероприятиях. 

(2) Термин «бездомные дети и молодежь» —  

(A) относится к лицам, не имеющим постоянного, полноценного и адекватно 
оборудованного места для ночлега (в значении раздела 103(a)(1)); и 

(В) включает--  

(i) детей и подростков, которые делят жилое помещение с другими людьми 
вследствие утраты жилья, экономических проблем либо по различным 
аналогичным причинам; проживают в мотелях, отелях, на стоянках для жилых 
автоприцепов или на территории кемпинга по причине отсутствия 
соответствующего требованиям жилья; проживают в аварийных или временных 
убежищах; остаются в госпиталях; либо ожидают своей очереди на размещение в 
приемную семью; 

(ii) детей и подростков, имеющих временный ночлег в финансируемом 
государством либо средствами из частных источников, жилье, как не 
квалифицируемом как приют, так и предназначенном для постоянного проживания 
людей (в рамках определения, приведенного в разделе 103(а)(2)(С)); 

(iii) детей и подростков, проживающих в машинах, парках, общественных местах, 
заброшенных зданиях, автобусах или железнодорожных вокзалах и подобных 
объектах; а также 

(iv) кочующих детей (данный термин определяется разделом 1309 Акта о 
начальном и среднем образовании от 1965 года), квалифицированных, как лица, не 
имеющие определенного места жительства, в контексте данного подзаголовка, в 
связи с условиями проживания, описанными в пунктах с (i) по (iii). 

(6) Термин «беспризорный подросток» определяет подростков, не находящихся на попечении 
родителя или опекуна. 

 
Дополнительные ресурсы 
 
Информация и ресурсы для родителей приведены по адресам: 
 
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications 
 
 



Washougal	School	District	 	 Internet	and	FERPA	
Opt-Out	Form	for	Students	

	
Имя: _________________________________________________________________________  
Школа:_____________________________________________ 
 
Пожалуйста, заполните эту форму и отдайте ее в школьный офис только при условии, что Вы хотите ограничить доступ Вашего 
учащегося к нижеперечисленному. Иначе, не надо возвращать данную форму. 
 
ДОСТУП  УЧАЩЕГОСЯ  К  ИНТЕРНЕТУ 
С целью обеспечения успешного обучения и совершенствования учебной программы, школьный район Вашугал 
(Washougal School District) предоставляет учащимся доступ к Интернету. Преподаватели школы осуществляют 
руководство и помогают учащимся овладеть азами правильного использования Интернета. Школьный район создал 
фильтры с целью ограничения доступа к веб-сайтам, не отвечающим требованиям данного школьного района. С 
политикой района № 2022 под названием Методика обучения и Электронные ресурсы можно ознакомиться на районном 
веб-сайте по адресу: 
http://www.washougal.k12.wa.us/schoolboard/board-policy-table-of-contents.htm или Вы можете попросить копию на 
бумажном носителе в Вашей школе. 
Учащимся  разрешается иметь фильтрованный доступ к Интернету, если не возражают их родители. Пожалуйста, 
поставьте галочку в соответствущем квадрате, если Вы не хотите, чтобы Ваш ребенок получил доступ к Интернету в 
школе. 
 
   Я не хочу, чтобы мой ребенок имел доступ к Интернету в школе. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ (FERPA) 
Акт о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA)- это Федеральный закон, 
требующий от школьных районов, за отдельными исключениями, получение предварительного письменного 
согласия от родителей/опекунов на обнародование фактической информации личного характера, полученной из 
школьных документов ребенка. (www.ed.gov) Однако, специально разработанный “ информационный указатель” 
может быть размещен в открытом доступе в школьных районах без получения предварительного письменного 
согласия, если только Вы специально не уведомили район о своем нежелании распространения личной 
информации.   
Пожалуйста, заполните данную форму и отдайте ее в школу, где учится Ваш ребенок, если Вы просите не 
раскрывать личную информацию в соответствиии с FERPA.  Если Вы не заполнили данную форму и не передали ее 
в район, это будет означать, что представленный ниже информационный указатель может быть обнародован в 
течение оставшегося учебного года. Форма о неразглашении должна заполняться каждый учебный год. Вы можете 
письменно отменить форму о неразглашении, заполнив форму о Вашем согласии в школьном офисе.  
 

 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ВОЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. (Только для учащихся старшей школы) 
 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ. (Только для учащихся старшей школы) 
 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Не помещать информацию об учащемся в материалы, рассылаемые районом, например, информационные 
бюллетени, традиционные средства массовой информации  (газета, ТВ, радио, веб-сайт). 
Например, если Вы поставили галочку в этом пункте, а Ваш учащийся будет отмечен за 
отличные успехи в школе, его/ее имя не будет напечатано в соответствующем списке в газете. 
Также, если фотографируются школьные события, фотография Вашего ребенка не будет 
напечатана среди публикуемых фотографий. 

 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНОМ (которая могла бы быть обнародована). 
Не помещать информацию об учащемся в материалы, распространяемые в пределах данного школьного  района, 
например книги года, фотографии, спортивную информацию такую, как списки и программы, и/или статьи, 
которые раскрывают личные данные учащегося.  Если Вы отметите галочкой этот пункт, Ваш 
ребенок/дети не появятся в школьной книге по окончании учебного года. 

 
 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. 

     Не помещать информацию об учащемся для распространения через Фейсбук, Твиттер или любые другие социальные 
сети. 

 
 
Имя родителя (Пожалуйста, печатными буквами) __________________________________________________ 
 
Подпись родителя_______________________________________________________________   
Дата: __________________________ 



Форма родительского отказа от 
участия Вашего ребёнка в программе 

 “Подключение к региональной библиотечной сети Fort Vancouver (FVRL)” 
  

Пожалуйста, заполните и предоставьте эту форму в школу, где обучается Ваш 
ребёнок только если Вы НЕ хотите, чтобы Ваш ребёнок получил доступ к 
электронным ресурсам региональной библиотечной сети Fort Vancouver (FVRL). 
(Ваш ребёнок будет записан  в программу “Подключение к региональной 
библиотечной сети Fort Vancouver (FVRL)” автоматически, если  только Вы не 
откажетесь от этого, заполнив и предоставив эту форму). 
  
Washougal School District, региональная библиотечная сеть Fort Vancouver (FVRL) и 
библиотека Washougal Public Library совместно сотрудничают с целью поддержки 
образования Вашего ребёнка. Мы знаем, что любовь к книгам и обучению является 
прочной основой для успеха учащегося. Поэтому мы работаем над программой, которая 
обеспечит учащимся доступ к электронным книгам с их школьных электронных устройств, 
а также к информации в вышеуказанных общественных библиотеках. 
  
Родителям важно знать, что: 
  
·	Программа “Подключение к региональной библиотечной сети Fort Vancouver (FVRL)”  
позволит учащимся получить доступ к библиотечным электронным ресурсам и базам 
данных, также как и любому  владельцу библиотечной карточки читателя региональной 
библиотечной сети Fort Vancouver (FVRL). 
·	 	 Для участников программы “Подключение к региональной библиотечной сети Fort 
Vancouver (FVRL)” нет штрафов за просроченное использование материалов. 
  
________________________________________________ 
Имя студента 
  
____________________________________________________ 
Школа 
  
____________________________________________________ 
Класс 
  
____________________________________________________ 
Родитель/Опекун (Пожалуйста напишите печатными буквами) 
  
Подписывая эту форму, я понимаю, что у моего ребёнка не будет библиотечной 
регистрационной записи в региональной библиотечной сети Fort Vancouver (FVRL). 
Подписывая эту форму я также понимаю, что мой ребёнок сможет использовать 
библиотечные ресурсы в классе только в том случае, если у него/неё есть библиотечная 
карточка региональной библиотечной сети Fort Vancouver (FVRL) и он/она знает номер и 
код этой карточки. 
  
  
  
___________________________________________           
______________________ 
Подпись родителя/опекуна                                                                                          Дата	

 



Washougal School District 
Military Parent or Guardian Affiliation 

Annual Collection 

 
О принадлежности родителей или опекунов к военной службе 

Ежегодный сбор информации 
 

Полное имя ученика: 
 
 
 

Школа ученика: Класс 

Полное имя родителя(ей)/ опекуна(ов): 
 
 
 
  

 Дата 

 
Начиная с 2016-17 учебного года вступил в действие закон, требующий от школ штата 
Вашингтон годовой отчетности о принадлежности к военной службе. 
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5163&year=2015 
 
Пожалуйста, обведите соответствующую Вам букву: 

 
N – Ни один из родителей/ опекунов ребенка, указанного выше, в настоящее время не 
проходит действительную службу в Вооруженных Силах США, не является членом Резерва  
вооруженных сил США или Национальной Гвардии штата Вашингтон или другого штата. 
 
A – Родитель/ опекун ребенка, указанного выше, в настоящее время проходит 
действительную службу в Вооруженных Силах США.  
 
R – Родитель или опекун ребенка, указанного выше, в настоящее время является членом 
Резерва Вооруженных Сил США. 
 
G – Родитель или опекун ребенка, указанного выше, в настоящее время служит в 
Национальной Гвардии штата Вашингтон или другого штата.  
 
M – Более чем один родитель или опекун ребенка, указанного выше, в настоящее время  
проходит действительную службу в Вооруженных Силах США, является членом Резерва  
вооруженных сил США или Национальной Гвардии штата Вашингтон или другого штата. 
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