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Общие сведения: 
Когда ученик подаёт заявление о приёме в школу, эта школа обязана его принять, если он/она проживает в районе 
обслуживания данной школы. Если ребенок проживает в другом районе, школа должна обеспечить его информацией о том, 
куда он должен обращаться.  
Ученики, проживающее в в районе обслуживания школы, имеют право посещать её до достижения ими 21 года, если они не 
закончили любую другую школу ранее или не были исключены из школы. Соответственно, учащимся, желающим вернуться в 
школу, должно быть дано разрешение поступать в обычные классы дневного обучения. 

Образ действия/ Методика проведения: 
Следующая процедура вступает в силу немедленно и заменяет все предыдущие процедуры, касающиеся процесса 
регистрации учащихся в Школьном Округе Филадельфии. 
Ученику должно быть разрешено приступить к занятиям на следующий учебный день после подачи заявления о приёме в 
школу, и во всех случаях в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения школьным округом необходимой 
документации. 22 Pa. Code §11.11(b). 

Запрашиваемая информация: 
В связи с тем, что Округ прилагает всяческие усилия для поддержания безопасной среды обучения, школы могут запросить 
следующее: 

• Копии удостоверений личности родителей или опекунов во время регистрации. Копии будут храниться в личном деле 
ученика, с тем чтобы школа могла распознавать взрослых, которые будут приводить ребенка в школу и забирать его 
домой.  

• Кроме того, школа может запросить справки о медицинском осмотре, успеваемости и посещаемости, 
Индивидуальный План Обучения и другие отчеты специалистов  специального образования с тем, чтобы ученик  был 
записан в соответствующий его уровню класс или в класс с необходимой ему поддержкой. 

Обратите внимание: хотя школы могут требовать предоставления информации, они не должны ставить это требование 
условием для зачисления ребенка в школу и не имеют права откладывать регистрацию ребенка до предоставления 
запрошенных документов. Школа может потребовать от родителя/опекуна предоставить эту информацию после того, как 
ребенок будет зачислен в школу. 

Необходимые документы 
 

1) Подтверждение возраста ребенка (предоставить один документ из списка) 
 К приемлемой документации относятся (предлагаем Вам примеры, а не полный список): 
• Оригинальное свидетельство о рождении ребенка 
• Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка 
• Действительный паспорт ребенка 
• Оригинальное свидетельство о крещении ребенка с указанием даты его рождения 
• Нотариально заверенная копия свидетельства о крещении ребенка с указанием даты его рождения 
• Нотариально заверенное заявление родителей или других родственников с указанием даты рождения ребенка 
• Документы из предыдущей школы, указывающие дату рождения ученика 
 

2) Справка о прививках (необходимо предоставить один документ из списка) 
 К приемлемой документации относятся:  

• Справка об иммунизации ребенка 
• Письменное сообщение от бывшего школьного округа или медицинского офиса о том, что требуемые прививки 

сделаны  или что требуется продолжение  серии прививок.  
• Устные заверения бывшего школьного округа или медицинского офиса, что требуемые прививки сделаны, а записи 

будут пересланы в ближайшее время. 

Освобождение от иммунизации 
 (a)  Медицинское освобождение. Ребенок не должен делать прививки, если лечащий врач предоставляет 
письменное заявление, что иммунизация может быть вредна для здоровья ребенка. Ребенок должен быть 
иммунизирован, когда врач определит, что прививки больше не вредят его здоровью. 
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(b)  Освобождение по религиозным мотивам. Ребенок не должен делать прививки, если родитель, опекун или 
освобожденный от родительской опеки ребенок возражает в письменном виде против иммунизации по 
религиозным или строгим морально-этическим мотивам . 

 
Обратите внимание: ученика можно зачислить в школу, если ему начали делать все  необходимые 
прививки. Ученик должен продолжать делать прививки в соответствии с графиком (например, ученику 
только что сделана первая прививка из серии, и он должен сделать вторую прививку через 30 дней). 
Пожалуйста, нажмите сюда, чтобы ознакомиться с требованиями Департамента Здравоохранения 
Филадельфии 
по иммунизации детей, поступающих в школы города. 
  

3) Подтверждение адреса (Необходимы только два (2) из перечисленных): 
К приемлемой документации относятся (школы должны проявлять гибкость при проверке места проживания, 
следует учитывать семейную ситуацию, определяя обоснованность информации):  

 
1. Купчая 10.  Действительное удостоверение, выданное 

Департаментом Транспорта (DOT) 
2. Документ о выплате ипотеки 11. Текущий счет кредитной карты 
3. Текущий счет за коммунальные услуги (газ, 

электричество, кабель, телефон) 
12.  Последняя регистрация автомашины 

4. Последний счет налога за недвижимость 13.  Карточка избирателя с указанием адреса в 
настоящее время 

5. Действительные водительские права или справка об 
изменении адреса с Вашим новым адресом 

14.  Последний отчет из банка с Вашим адресом 

6. Письмо из Отдела социального обеспечения с 
Вашим адресом 

15.  Налоговая ведомость или ведомость о зарплате, 
например, формы W2, 1040, 1099 

7. Письмо из Управления государственной помощи с 
текущим адресом 

16.  Последний корешок чека заработной платы с 
указанием адреса 

8. Принимаются письма из агентств по усыновлению и 
из социальных служб (DHS), если ребенок находится 
на их попечении 

17.  Бездомные учащиеся могут предоставить письмо 
из приюта 

9. Оригинал документа о найме квартиры с именами 
родителей/опекунов и детей 

18.  Подписанный договор о купле-продаже 
недвижимости, с последующим (в течение 45 
календарных дней с момента подписания) 
предоставлением копии расчетных документов 

 
4) Регистрационное заявление родителя (входит в форму EH-40, заполняемую при регистрации и 

предоставляемую школой) 
Родители всех поступающих в школы учеников должны сообщить под присягой, был или не был ученик наказан или 
исключен из школы за преступления, связанные с наркотиками, алкоголем, оружием, причинением вреда или 
насилием на территории школы. 24 P.S. §13-1304-A. Школа не может отказать в приеме или задержать регистрацию 
учащихся на основе информации, содержащейся в дисциплинарной записи или заявлении под присягой. Однако, 
если ученик в настоящее время исключен за правонарушение, связанное с оружием, школа может предоставить ему 
альтернативные образовательныеуслуги на период исключения из школы. 24 P.S. § 13-1317.2 (e.1). Если 
дисциплинарная запись или заявление под присягой показывают, что ученик исключен из школы, в которую он 
ходил ранее, за правонарушение, не связанное с оружием, школе рекомендуется проверить, как ученик занимался 
ранее, чтобы определить, какую поддержку и услуги может предоставить ученику округ. 
 

5) Опросник о языке домашнего общения (входит в форму EH-40, заполняемую при регистрации и 
предоставляемую школой) 
Все ученики, впервые поступающие в школу, в соответствии с требованиями Министерства Образования США и 
Управления по гражданским правам, должны заполнить форму опроса о языке домашнего общения. Зачисление 
школьника не может быть отложено до тех пор, пока не будет заполнена анкета о языке домашнего общения.  
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