
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ
Материалы, необходимые для регистрации

Стр. 1:     Контрольный список

Стр. 2:     Регистрационная форма - EH-40 (документ на двух страницах)

Стр. 3:          Заявление родителей при регистрации

Стр. 4:     Медицинская информация ученика (документ на двух страницах)

Стр. 5:    Запрос на выдачу медикаментов

Стр.  6:    Справка о прохождении медосмотра

Стр. 7:     FERPA - форма отказа от участия

Стр. 8-9:  FERPA Сопутствующие документы (копии для родителей)

□ Подтверждение возраста ребёнка

Свидетельство о рождении, Свидетельство о крещении или действительный паспорт

Другое (Любой официальный документ с указанным возрастом учащегося):

□ Документы о прививках (требования к иммунизации в Филадельфии)

□ Подтверждение места проживания - Подтверждающие документы (выберите 2 из списка)

* Купчая

* Действительнок удостоверение дичности DOT 

*Ипотечный расчетный лист

* Текущий счет кредитной карты

*Текущий счет за коммунальные услуги (газ, электричество, кабель, телефон)

* Последняя регистрация автомобиля

* Последний счет налога на недвижимость 

* Карточка избирателя с настоящим адресом

* Последняя выписка из банковского счёта с текущим адресом

* Письмо Управления социального обеспечения с текущим адресом

* Ведомость IRS или другая ведомость о зарплате или налогах, например, W2, 1040, 1099

* Письмо из Управления государственной помощи с текущим адресом

* Последний корешок чека заработной платы с текущим адресом

* Принимаются письма из приютов, если ученик бездомный

*Оригинальный договор аренды с именем(ами) родителей / законных опекунов и детей

С дополнительными вопросами обращайтесь, пожалуйста, в Отдел по набору и размещению учащихся 

по телефону 215-400-4290

Возрастной ценз:  ребёнку должно исполниться пять (5) лет до 1 сентября. Никакие иссключения из этого 

правила не допускаются.

* Принимаются при регистрации письма из агентств по усыновлению/уходу за детьми и DHS, 

если ученик находится на их попечении 

* Подписанный договор купли-продажи недвижимости, с предоставлением оригинального 

документа в течение 45 дней с момента покупки

* Если возможно, принесите информацию о бывшей школе вашего ребенка: название, адрес и номер 

телефона школы

* Удостоверение личности родителя/опекуна (запрашивается, но не является необходимым)

* Действительные водительские права или справка об изменении адреса с текущим адресом

Используйте этот контрольный список, чтобы подготовить обязательные документы, необходимые для 

регистрации

Translation and Interpretation Center (2/2017)                                                      EH-40 Checklist (Russian)                                   



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ В ШКОЛУ (EH-40) 
   РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН ДОЛЖЕН ЗАПОЛНИТЬ ЭТУ ФОРМУ   

И ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Translation & Interpretation Center EH-40 

1/2017 Russian  

Пожалуйста, заполняйте всю форму ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ / STUDENT INFORMATION – Часть 1/Section 1 

Фамилия/Last Name Имя/First Name Инициал/M.I. Дата рождения/Date of Birth Личный Номер  

   Месяц/MONTH Число/DAY Год/YEAR Student ID Number 

   

№ дома Префикс Название улицы St., Ave, Etc. № квар Почт. индекс 

      
Расовая принадлежность/Race Designation: испаноязычный/Are you Hispanic?       Да/Yes       Нет/No 
Пол/Gender:       М/Male Ж/Female 

Страна рождения/Country of Birth: ____________ 

      Белый/White        Чёрный/Black/African American       Латино/ Hispanic/Latino           
      Азиат/Asian         Многорасовый*/Multiracial/other*        Американский индеец/American Indian/Alaska Native           
      С островов/ Native Hawaiian/Other Pacific Islander 
* При выборе Многорасовый/Другой, вы ДОЛЖНЫ указать расы, которые имеются в виду. 

Родной язык/Student Primary Language ________ 

Дата первого поступления в школу в США/Date child 
first enrolled into a U.S. school ___________ 

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ / HOUSEHOLD INFORMATION – Часть 2/ Section 2 
Ученик проживает с / Student Resides With:          

     Два родителя (один адрес) /Both Parents (same address)  Мать/ Mother Отец/ Father Отчим/мачеха//Stepparent Опекун/Guardian/Other 

Имя родителя-опекуна/Parent/ Guardian Name: _____________ 

     Мать/ Mother  Отчим/мачеха//Stepparent        

     Отец/ Father    Опекун/Guardian/Other___________ 

 

Адрес/Address: ______________________________________ 

Телефон /Phone _____________________________________ 

 (Дом/Home) 

 ___________________________________________ 

 (Сел/Cell) 

 ___________________________________________ 

 (Рабочий/Work) 

Е-мейл/Email: ______________________________________ 

Основной язык опекуна/Guardian’s Primary Language: ____ 

Имя родителя-опекуна/Parent/ Guardian Name: ____________ 

     Мать/ Mother  Отчим/мачеха//Stepparent        

     Отец/ Father    Опекун/Guardian/Other___________        

     Отметьте, если тот же адрес /Please check this box if the address is the same 

Адрес/Address: ______________________________________ 

Телефон /Phone _____________________________________ 

 (Дом/Home) 

 ___________________________________________ 

 (Сел/Cell) 

 ___________________________________________ 

 (Рабочий/Work) 

Е-мейл/Email: ______________________________________ 

Основной язык опекуна/Guardian’s Primary Language: ____ 

ИНФОРМАЦИЯ О БРАТЬЯХ И СЁСТРАХ / SIBLING INFORMATION – Часть 3/ Section 3 

Перечислите всех детей школьного возраста (от 5 лет)/Please list all school aged children (ages 5 and above) 
Имя/Name Дата рожд.  D.O.B Школа в наст. время 

Current School 

Класс 

Grade 

Личный №, если есть Student 

ID # if available 

     

     

     

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / CONTACT INFORMATION – Часть 4/ Section 4 
* Назовите два МЕСТНЫХ контакта и их отношение к ребенку, если родитель или опекун не может быть достигнут:  

Please list two LOCAL emergency contacts and their relationship to the child in the event a parent or guardian cannot be reached: 

Основной /Primary:________________________________ __________________________________________ 

                                    Имя/ Name    Кем приходится ребёнку / Relationship  
 

_____________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

Телефон (1) / Phone (1)    Телефон (2) / Phone (2) 
     

Второй / Secondary: ______________________________ __________________________________________ 

                                    Имя/ Name    Кем приходится ребёнку / Relationship  

   ______________________________________________   ______________________________________________ 

   Телефон (1) / Phone (1)   Телефон (2) / Phone (2) 

 

  



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ В ШКОЛУ (EH-40) 
   РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН ДОЛЖЕН ЗАПОЛНИТЬ ЭТУ ФОРМУ   

И ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Translation & Interpretation Center EH-40 

1/2017 Russian  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧЕНИКА / STUDENT EDUCATION HISTORY – Часть 5/ Section 5 - Заполнять, 

если ребенок посещал школу ранее / Complete this section if the child has ever attended school 

Укажите город и тип школы / Indicate city and type of school child last attended          Гос. школа /Public School 

    Филадельфия / Philadelphia   Другой город /Other City: _______________ 
         Частная школа/Non Public School 

 

Последний день посещения 
Date Last Attended 

Класс  /Grade Last Attended Название школы 
/Name of School 

Адрес / Street Address 

Есть ли его/её табель?If the student attended school outside of the United State, do you have his/her school record? 

    Да/ Yes  Нет/No 

Если есть, предоставьте копию в школу /If yes, please provide a copy for the school 

Если нет, свяжитесь со школой и сделайте запрос документа /If no, please contact the school to obtain the record. 

Посещал ли ребёнок/Did the child even attend: Детский сад/Pre-Kindergarten/или or Подготовительный класс /Kindergarten 

1) Получал ли ребенок услуги Спец. Образования?/ 

   Has the child ever received Special Education Services in PA another state?                   Да/Yes Нет/No Если ДА, то в каком штате? / which State ____ 

2) Есть ли у ребёнка план IEP?/ Does your child have a current IEP?                  Да/Yes Нет/No   

3) Есть ли у ребёнка отчёт об оценке? Does your child have a current evaluation report?               Да/Yes         Нет/No If yes, what 

4) Направлялся ли ребенок на специальные программы?/ 

    Was the child ever enrolled in an Early Intervention Program?                   Да/Yes        Нет/No                    

5) Получал ли ребёнок услуги ESOL? Has the child ever received ESOL/Bilingual services?         Да/Yes        Нет/No Если ДА, то в каком штате? / which State ____ 

6) Есть ли у ребёнка План 504? /Does your child have a 504?                   Да/Yes Нет/No   

7) Есть ли у ребёнка план IEP для одаренных детей? /Does your child have a Gifted IEP?            Да/Yes Нет/No   

ЯЗЫКОВЫЕ УСЛУГИ / LANGUAGE SURVICES – Часть 6/ Section 6 

 

 1) На каком языке говорят в семье большую часть времени? /What language does the 

family speak at home most of the time? 

2) На каком языке родители говорят с ребенком большую часть времени? /What 

language does the parent(s) speak to her/his child most of the time? 

3) На каком языке ребенок говорит с родителями большую часть времени?/ What 

language does the child speak her/his parent(s) most of the time? 

4) На каком языке ребенок говорит с братьями/сёстрами большую часть времени?/ 

What language does the child speak her/his brothers/sisters most of the time? 

5) На каком языке ребенок говорит с друзьями большую часть времени?/ What 

language does the child speak her/his friends most of the time? 

6) На каком языке ребенок говорит чаще всего? /What language does the child speak  

most frequently? 

Англ. Яз. 

English 

 

Другой 

Other 

 

Язык 

Language 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

7) На каком языке ребенок говорит дома большую часть времени?/ What language does 

the child speak at home most of the time? 

 

1) _____ 2) ____ 3) ________ 

* Если ответ на эти вопросы «не английский», ученик должен сдать тест W-APT навладение английским языком / If the answer to these 
questions is other than English, the student must be given the English placement test (W-APT) by a certified administrator. 

 

 

Подписавшись ниже, я позволяю Школьному Округу Филадельфии зарегистрировать моего ребенка в качестве 

ученика. Я подтверждаю, что информация, представленная в данном заявлении, является достоверной и точной, и что 

предоставление ложной или неполной информации может задержать регистрацию. 

 

 

 

______________________________________________   ________________________________________ 

Подпись родителя/опекуна Parent / Guardian Signature      Дата/Date 



Translation and Interpretation Center Parental Registration Statement  

2/2017                                                                                                                                                              Russian  

Заявление родителей при регистрации ребенка в школу
* 

 

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

 
Имя и фамилия ученика /Student Name          

 

Дата рождения /Date of Birth         Класс/Grade      

 

Имя и фамилия родителя/опекуна /Parent or Guardian Name        

 

Адрес/Address              

 

Телефон/Telephone Number                

 

§13-1304-A Закона Пенсильвании о школах гласит: «Перед поступлением ученика в любую школу его 

родитель, опекун или другое лицо, конторолирующее или несущее ответственность за ребенка, должно 

сделать официальное заявление о том, был ли ученик ранее или в настоящее время отстранен от занятий 

или исключен из любой государственной или частной школы Пенсильвании или любого другого штата за 

совершение действий или преступление, связанное с оружием, алкоголем, наркотиками, или за умышленное 

причинение вреда другому лицу, или за любые акты насилия, совершенные на территории школы». 

 

Пожалуйста, заполните форму внизу: 

 

Я официально подтверждаю, что мой ребенок ранее  был / не был  (обвести нужное) отстранен от занятий 

или исключен из школы, и в настоящее время является / не является (обвести нужное) отстраненным от 

занятий или исключенным из любой государственной или частной школы Пенсильвании или любого 

другого штата за совершение действий или преступление, связанное с оружием, алкоголем, наркотиками, 

или за умышленное причинение вреда другому лицу, или за любые акты насилия, совершенные на 

территории школы. Я знаю, что человек, сделавший неправдивое заявление, подлежит наказанию по 

статьям  24 P.S. §13-1304-A(b) and 18 Pa. C.S.A. §4904, как нарушивший присягу властям, и подтверждаю, 

что, насколько мне известно, изложенные здесь факты являются правдивыми и точными. 

 

Если данный ученик был ранее или в настоящее время отстранен от занятий или исключен из другой 

школы, пожалуйста, заполните: 

 

Название школы, из которой ученик был исключен или  отстранен от занятий/Name of the school 

from which student was suspended or expelled: 

____________________________________________________________________________ 

Даты исключения или отстранения от занятий/Dates of suspension or expulsion: _____________________ 

(Сообщите названия других школ и даты отстранений от занятий или исключений на обороте)  

 

Причина отстранения от занятий/исключения (необязательно) /Reason for suspension/expulsion (optional)   

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Подпись родителя/опекуна/Signature of Parent or Guardian)              (Дата/Date)     

   

Любые заведомо ложные заявления, сделанные выше, расцениваются как проступок третьей степени. 

Эта форма должна быть сохранена как часть дисциплинарного дела ученика. 

 

___________________________ 
*
Переведенная на русский

 
язык версия этого документа есть на сайте www.philasd.org/offices/translation. 



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧЕНИКА 

Translation and Interpretation Center (2/2017)   S-865 (Russian) 

 

Эта форма должна быть использована для новых учащихся и ежегодных обновлений. 

Фамилия/Last Name: Имя/First Name Дата рождения/Date of 

Birth 

Дата/Date: 

Название школы/Name of School: 

 

Комната/Room/Section: Класс/Grade: 

 

Уважаемые родители/опекуны! 

Закон Пенсильвании требует, чтобы все дети прошли полный медосмотр первый раз при поступлении в 

школу и опять при переходе в среднюю и старшую школу. Школьная медсестра может помочь Вам с 

информацией о медицинском страховании. Имеются бесплатные и недорогие планы страховки, на 

которые может претендовать ваша семья. Пожалуйста, возьмите прилагаемую форму к своему врачу 

или в клинику, когда вы пойдёте с ребенком на эту проверку, и верните заполненную форму школьной 

медсестре до _________________ 

Я разрешаю школьной медсестре обращаться к лечащему врачу моего ребенка и моему лечащему 

врачу, чтобы ответить в случае необходимости на вопросы в отношении ухода за ребенком.  

Подпись родителя/опекуна ________________________________Датаe_________________ 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ УЧЕНИКА – ЗАПОЛНЯЕТСЯ РОДИТЕЛЯМИ/ОПЕКУНАМИ 

 

1. Имеется ли у вашего ребенка медицтнская страховка /Does your child have health insurance?          

__ Да/Yes         __ Нет/No            Компания/Company? _____________________________ 

2 Куда вы ведете ребенка на медосмотры/Where do you take your child for checkups?? 

Адрес/Address: ___________________________________________________ 

Телефон/Phone: _________________________ Факс/Fax: _____________________________ 

3 Дата последнего медосмотра ребенка/Date of child’s last physical examination? _____________ 

4 Куда вы ведете ребенка на осмотр полости рта/Where do you take your child for dental care?  

__________________________________________ 

Адрес/Address: ___________________________________________________ 

Телефон/Phone: _________________________ Факс/Fax: _____________________________ 

5 Дата последнего осмотра полости рта ребенка/Date of child’s last dental examination?_________ 



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧЕНИКА 

Translation and Interpretation Center (2/2017)   S-865 (Russian) 

6 Принимает ли ваш ребенок лекарства в настоящее время/Does your child take any medicine now?  

____Да/Yes           ____Нет/No              Если Да, перечислите/If yes, list below: 

 

 

7 Есть ли у ребенка аллергии/Does your child have any allergies?  

 ____Да/Yes           ____Нет/No           Если Да, на что/If yes, to what?___________ 

8 Есть ли у ребенка какие-либо ограничения деятельности/Does your child have any activity 

restrictions? ____Да/Yes           ____Нет/No       Если Да, какие/If yes, explain? _________________ 

9 Есть ли у ребенка какие-либо заболевания/Does your child have any existing Health Conditions? 

____Да/Yes           ____Нет/No     Если Да, перечислите внизу/If yes, list below: 

__________________________       __________________________       _________________________ 

10 Получает ли ваш ребенок лечение/терапию или любые процедуры тестирования/Does your child 

receive treatment/therapy or undergo any testing procedures?          ____Да/Yes           ____Нет/No     

Если да, то просьба указать вид и как часто/If yes, please indicate kind and how often taken: _____ 

11 Пометьте этот квадрат, если вы не хотите, ацетаминофен (Tylenol) выдавали вашему ребенку в 

случае необходимости/Check this box if you do not want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your 

child, as needed:  

12 Пометьте этот квадрат, если вы не хотите, ибупрофен (Motrin) выдавали вашему ребенку в случае 

необходимости/Check this box if you do not want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child, as 

needed: 

Важное примечание: SDP может выдать ацетаминофен или ибупрофен вашему ребенку, если вы не 

откажетесь заранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарство/Medicine:: Доза/Dosage:  Как часто/Frequency:  Причина/Reason: 

    

    

    

    



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧЕНИКА 

Translation and Interpretation Center (2/2017)   S-865 (Russian) 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЕТ/ИМЕЛ ВАШ РЕБЁНОК 

PLEASE CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS/HAS HAD 
 

 Asthma/Астма 

 Anemia/Анемия 

 Arthritis/Артрит 

 Behavior/Emotional 

Поведение/Эмоции 

 Blood Disorders / 

Проблемы Крови 

 Cancer / Рак 

 Chicken Pox age: 
Ветрянка в возрасте: 

 Dental/Стоматология 

 Diabetes/Диабет 

 Drug/Alcohol/ 
Наркотики/алкоголь 

 Eczema/Экзема 

 Frequent Colds 

Частые простуды 

 Hearing Difficulty 

Проблемы слуха 

 Heart /Сердце 

 High Blood Pressure 

Высокое давление 

 Hospitalized 

(Surgery) 

Операции 

 Learning Problem 

Проблемы 

обучения 

 Lung Disease 

Болезнь легких 

 Lead Poisoning 
Отравление свинцом 

 Meningitis/Менингит 

 Muscle/Bone/Joint 
Мышцы/кости/суставы 

 Physical Disability 

Инвалидность 

 Premature Birth 

(Under 5lbs) 

недоношенность 

 Seizures/ Судороги 

 Speech Difficulty 

Трудности речи 

 Tuberculosis 

Туберкулёз 

 Vision Problems 

Проблемы зрения 

 Urinating/Kidney 

Problem /Проблемы 

с почками/ 

Мочеиспусканием

 

 

Дополнительные комментарии/Additional Comments: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ ЛЕКАРСТВ, ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION, TREATMENT OR USE OF EQUIPMENT IN SCHOOL 

(См. Обращение к врачу и родителям на обороте/Please see message to physician and parent on back of form) 
Physician, Please note: Fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will 

cause a delay in your patient receiving medication/treatment.  A separate request is needed for each medication.   

 

Директору школы： 

 

Я разрешаю отобранному школьному персоналу выдавать указанные 

лекарства, или использовать оборудование и технику в порядке, 

установленном врачом моего ребенка, подпись которого стоит на 

этой форме. 

Выдача лекарств должна быть в ведении школьной медсестры. В 

случае отсутствия медсестры, лекарства могут выдаваться 

директором или его / ее заместителем. Сертифицированная школьная 

медсестра предоставит директору или его / ее заместителю 

инструкции по выдаче лекарств или использованию оборудования. 

Мой ребенок может самостоятельно принимать лекарства / управлять 

оборудованием, если это будет разрешено школьной медсестрой. 

Я разрешаю школьной медсестре общаться с врачом моего ребенка, а 

врачу при необходимости давать ответы о лекарстве/оборудовании 

и/или реакции моего ребенка. 

  

To the Principal: 

 

I authorize selected school personnel to administer the indicated 

medication, or to use the equipment or machinery as prescribed by my 

child’s healthcare provider, whose signature appears on this form. 

Medication is to be administered by the Certified School Nurse. In the 

absence of the Certified School Nurse, it may be administered by the 

Principal or his/her designees. 

Certified School Nurse will provide instruction for administration of 

medication or use of equipment to the Principal or his/her designees. 

 

My child may self-administer medication/equipment as determined 

appropriate by the school nurse. 

 

I authorize the school nurse to communicate with my child’s healthcare 

provider, and my health care provider to reply, as needed regarding this 

medication/equipment and/or my child’s response. 

 

Подпись ___________________  Телефон  _________________ 

родителя            Parent signature                       Telephone 

 

Дата _____________  Телефон для экстренных_________________ 

             Date signed              случаев                     Emergency number 

В соответствии с действующей процедурой школьного округа, 

разрешение на прием этого лекарства было утвержден /In 

accordance with current school district procedure, the administration 

of this medication was approved on:________________________ 

                                                  Дата/Date 

Подпись школьной медсестры (Signature of School Nurse)_____________ 

Телефон школьной медсестры (Telephone of  School Nurse)  

Имя пацента/ученика/Name of patient/student 

 

Адрес, Индекс / Address/Zip Комн. # /Room/book # 

 

Дата рождения /DOB 
 

№ школы /School/ORG.# Район /Regional Office Инд. № /PID 

Диагноз/Diagnosis: 

 

Почему лекарство должно быть принято в школе / Reason medication must be given in school: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Название лекарства, оборудования, процедур/Name of 

medication /equipment/treatment: 

 

Доза/Dose 

Время выдачи в школе /Time(s) to be given in school: 

 

Полная доза за 24 часа/Total dosage per 

24 hrs. 

Дата начала приема/Date begin: 

 

Дата конца приема/Date end: 

Инструкция для выдачи/использования/Instruction for administration/utilization: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Противовоказания/Contraindications: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Побочные эффекты /Side effects: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Что делать при побочных эффектах /Treatment of side effects/action to be taken: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Нужны ли ограничения деятельности/Is any restriction on activity necessary?    ___Да /Yes    ___Нет /No 

  

Если ДА, объясните/If yes, describe:_________________________________________ 

 

Принимает ли ученик другие лекарства /Is student taking any other medication?  ___Да /Yes  ___Нет /No 

 

Если ДА, перечислите/If yes, name of medications_____________________________________ 

 

Используете ли вы такое оборудование дома /Is similar equipment kept by the child’s family at home? 

                                                                                                                      ___Да /Yes              ___Нет /No 
Фамилия врача,полномочия/Print name of health care provider/credentials 

 
Телефон /Telephone 

Адрес /Address Телефон для экстренных случаев / 

Emergency number 

 

Подпись врача /Signature of health care provider Дата /Date signed 
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ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧУ: 

 
Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school.  Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.  

However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to 

administer medication.  In some cases, students may self-administer their medication. 

 

School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such 

equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom.  Instruction for use and precautions should be spelled out in detail. 

 

(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request 

is required for each medication or treatment). 

 

When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to 

submit written detailed information to the School Nurse.  This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by 

the parent.  Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur. 

 

Please fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment. 

 

Thank you. 

 

School Health Services 

_______________________________________________________________________________________________________________  

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ: 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ / ОПЕКУНЫ! 
 

Некоторые дети нуждаются в приеме лекарств или использовании специального оборудования для того, чтобы работать в классе. В идеале, это должно происходить в 

домашних условиях. Если график приема лекарства / использования оборудования не может быть изменен так, чтобы все можно было сделать дома, вы можете 

попросить, чтобы это было сделано в школе под присмотром школьной медсестры или директора. 

 

Если медикаменты или лечение, назначенные вашему ребенку,  отличаются от утвержденных FDA или производителем, Вы и Ваш врач должны будете представить 

школьной медсестре для утверждения дополнительную письменную информацию.  

После того, как школьная медсестра одобрит запрос, вам надо будет принести в школу лекарство, должным образом маркированное и упакованное 

зарегистрированным фармацевтом. Контейнер для лекарства должен иметь Saf-T-закрывающиеся крышки, а на этикетке должны быть указаны:  

 

Имя пациента Дата рецепта (текущая) 
Название аптеки Название препарата, лекарственная форма, срок действия (при необходимости) 

Адрес и телефон аптеки Инструкции по применению 

Номер рецепта Имя врача, выписавшего рецепт 

Услуги в школе будут предоставляться, только если у вас есть необходимое специальное оборудование. Вы должны предоставить оборудование, а также, при 

необходимости, обеспечить его ремонт и замену. После того, как ваш запрос будет одобрен, вам будет предложено привезти оборудование в школу и 

продемонстрировать его использование перед отобранными сотрудниками школы. Также необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации оборудования. 

Эта процедура должна повторяться каждый учебный год и / или каждый раз, когда происходит изменение в дозировке.  

Если ваш ребенок приносит лекарства в школу, в том числе лекарства, отпускаемые без рецепта, и принимает их самостоятельно, вы должны уведомить директора о 

том, что это за лекарства и для чего они нужны. 

Родители/опекуны должны сами забирать неиспользованные или просроченные лекарста, или поручить это сделать ответственным взрослым, снабдив их запиской. 

Неиспользованный препараты, которые не забрали в течение 10 дней или в последний день занятий в школе, будут уничтожены. 

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к школьной медсестрой или к директору школы. 

 

Спасибо! 

 

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте www.philasd.org/language/russian 

http://www.philasd.org/language/russian
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Школьный Округ Филадельфии 

Школьная Медицинская служба 

REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION / СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ МЕДОСМОТРА  

Имя учащегося / Name of Student 
 

Дата рождения /Date of Birth         Инд.№ / Student ID Класс / Grade 

Название школы / Name of School 
 

Комната / Rm/Sc/Bk Дата выдачи / Date Issued authorize  

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ: Я разрешаю школьной медсестре запрашивать информацию от лечащего врача 

ребёнка, а лечащему врачу отвечать на запросы о состоянии здоровья ребёнка. 

Подпись родителя / опекуна ________________________________________________________________ Дата___________________ 

TO THE PARENT/GUARDIAN: I authorize the school nurse to communicate with my child’s health care provider and my health care 

provider to reply as needed regarding my child’s care. 

Parent / Guardian signature ________________________________________________________________Date__________________  

ВНИМАНИЮ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА (ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ) 
По законам штата Пенсильвания все учащиеся школ должны проходить медицинские осмотры и иметь все требуемые прививки. 
Оплата услуг врача является обязанностью родителей.  БЕЗ ПРИВИВОК РЕБЕНОК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН ДО ЗАНЯТИЙ.  
TO THE CARE PROVIDER (Please complete all items) 

Pennsylvania law requires that students attending school in the state be immunized and receive periodic medical examinations.  Payment for 
these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  THESE IMMUNIZATIONS ARE REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE.   

 
ДАННЫЕ О ВАКЦИНАЦИИ / RECORD OF VACCINE ADMINISTRATION 

Пожалуйста, приложите полный отчет об иммунизации, включая, если возможно, серологические результаты  
Please attach complete immunization record including serology results if available 

Аллергии/Allergies________________________                                Дата последней пробы Манту/Date of last PPD___________                               

Результат/Result__________________mm 

 

 

Имеется ли у учащегося медицинская страховка?/Does this student have health insurance?                                            

 __Да/Yes    __Нет/No               Название страховой компании/Name of insurance provider：____________________________ 
 

1. Visual Acuity (Without Glasses)   R ________    L ________ 
Зрение (без очков)                      правый глаз    левый глаз 

(With Glasses)        R _________   L __________ 
(В очках )                правый глаз    левый глаз  

2.    Audiometric Screening                        R _______ L _______ 
Аудиометрическая проверка слуха:  правое / левое ухо 

3.   Blood Pressure / Давление 

4. Height ________ inches / cm          Weight / _________ pounds / kg                 BMI percentile / _________ 

Рост (инч./см) Вес  (фунт./кг.)  Возрастной индекс массы тела 

5. Scoliosis Screening             ____ Normal               ____ Abnormal                 ____ Referred              ____ No Referral 
Проверка на сколиоз:  Нет отклонений Имеются отклонения Проходит лечение Не проходит лечение 

 
6.  

Activity Recommendation                                           _____ Full Physical Activity            _____ Restricted Physical Activity 
Рекомендации о физических нагрузках Нет ограничений     Рекомендованы ограничения 

(In Case of Restricted Physical Activity Physician Must complete Phys. Ed. Medical Exemptions/Program Modification Form MEH-23 / В 
случае необходимости ограничения физической активности  врачу необходимо заполнить бланк формы MEH-23 – «Справка 
об освобождении / изменении плана занятий по физкультуре по состоянию здоровья»). 

Specify Restrictions / Перечислите рекомендованные ограничения физических нагрузок: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
7.   

Перечислите все лекарственные препараты, принимаемые в настоящее время /  List all medications currently being taken 
Лекарственный препарат /  Medication _______________________________ Причина приёма / Reason _______________________ 

 

 
8. 
                                                                                     
 

Перечислите ВСЕ проблемы со здоровьем, имевшиеся у   / List ALL problems at this history or examination            

ребенка в прошлом или выявленные в процессе осмотра.   В какой стадии находится лечение? / Circle status of problem  

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

_____ Проблем не обнаружено / No problems identified  

Under Care / 
Ведется лечение 

Under Care / 
Ведется лечение 

Under Care / 
Ведется лечение 

Care complete / 
Лечение закончено 

Care complete / 
Лечение закончено 

Care complete / 
Лечение закончено 

 

Referred / направ-
лен на лечение 

Referred / направ-
лен на лечение 

Referred / направ-
лен на лечение 

Комментарии / План Последующего лечения / Специальные инструкции для школы: 

Comments / Follow up Treatment plan /Special instructions to school: 

 

Подпись врача (обязательна) 
Signature of Care Provider (REQUIRED) 

 

Телефон /Telephone  Печать медицинского офиса 
(ОБЯЗАТЕЛЬНА) Care Provider office 
stamp (REQUIRED)  
 
  

 Адрес / Address 
 

Дата прохождения медосмотра/ Date of Exam  
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Школьный Округ Филадельфии 
Управление Прав и Обязанностей Учащихся 

440 N. Broad Street, Второй этаж 

Philadelphia, PA 19130 
Рейчел Холцман/Rachel Holzman, Esquire 

Начальник управления 

Заявление о неразглашении личной информации учащегося 

Правила Школьного Округа Филадельфии разрешают публикацию так называемой «справочной информации» 
(«directory information») учащегося без разрешения родителей за исключением случаев, когда они подали заявление о 
неразглашении их личной информации в соответствии с процедурами округа. 

«Справочная информация» включает имя, адрес, телефонные номера, дату и место рождения, информацию об участии 
в различных мероприятиях, работе кружков, секций, спортивных состязаниях, росте и весе участников спортивных 
команд, степенях, призах, языковой принадлежности, школах, в которых учащийся обучался в прошлом, а также 
фотографии. 

Обычно эта информация из личного дела может использоваться в школьных публикациях, таких, как афиши и 
программки школьных театральных постановок, в школьной газете, ежегоднике (yearbook), в списке выпускников, 
отличников, и в других поощрительных списках, в спортивных листовках, где может указываться вес и рост членов 
школьной команды. 

Доступ к этой информации также может быть предоставлен заинтересованным огранизациям, например, агентствам, 
предоставляющим стипендии для учебы в университете, колледжам и потенциальным работодателям. Соблюдая право 
учащихся на конфиденциальность, Школьный Округ Филадельфии не предоставляет информацию об учащихся 
коммерческим организациям.  
Родители и учащиеся, достигшие восемнадцати лет, могут подать заявление с просьбой не использовать их личную 

информацию.  

 
Если вы хотите запретить разглашение  справочной информации без предварительного письменного согласия, 

пожалуйста, заполните эту форму и возвратите её в школу вашего ребенка в течение десяти (10) дней после 

регистрации. После того, как эта форма заполнена и возвращена в школу, ваше решение не изменится, пока вы не 

заполнить и представите новую форму. Пожалуйста, заполните формы отдельно на каждого ребенка. Не заполняйте 

форму, если вы НЕ возражаете против использования справочной информации Вашего ребенка. 

Я прошу НЕ РАЗГЛАШАТЬ личную информацию и запрашиваю одно из следующих действий: 

 
__ Я возражаю против любого разглашения личной информации моего ребёнка, включая её использование в 

школьных публикациях, предоставление её учебным заведениям  или потенциальным работодателям 
 
__ Я возражаю против любого использования личной информации за исключением использования этой информации в 

школьных публикациях и мероприятиях 
 
__  Я возражаю против разглашения личной информации моего ребёнка военным вербовщикам (только11 и 12 классы) 
 
__  Я не разрешаю моему ребенку отвечать на вопросы обследований по темам, перечисленным в уведомлении PPRA 

_______________________________________________________________________________________ 
Имя и фамилия учащегося / Student Name   Название школы / Name of School/ Student ID#/ Личный № учащегося 

                                                                                          
_______________________________________________________________________ 
Имя и фамилия родителя / Parent Name       Дата / Date 

_____________________________________  
Подпись учащегося / Student Signature  
(Для учащихсястарше 18 лет / if 18 years or older)  
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Копия для родителей 
 

Закон о правах семей и конфиденциальности информации в сфере образования (FERPA) 
Уведомление о справочной информации 

 
Федеральный Закон о правах семей и конфиденциальности информации в сфере образования 
(FERPA) требует, чтобы Школьный Округ Филадельфии, за некоторыми исключениями, 
получал ваше письменное согласие перед разглашением личной информации, полученной из 
учебной документации вашего ребенка. Вместе с тем, Округ вправе разглашать правильно 
обозначенную “справочную информацию” без письменного разрешения, если вы не уведомили 
округ об обратном в соответствии с процедурами округа. Основная цель «справочной 
информации» – позволить Школьному Округу включить этот тип информации из учебной 
документации вашего ребенка в некоторые школьные публикации, например,  
 
● Афиша и программа театральной постановки, показывающая роль ученика в пьесе  
● Ежегодный альманах 
● Список отличников или другие поощрительные списки  
● Список выпускников 
● Спортивные листовки, где может указываться вес и рост членов школьной команды 
 
Справочная информация обычно не считается вредной и не является вторжением в частную 
жизнь в случае разглашения, она также может быть передана сторонним организациям без 
предварительного письменного согласия одного из родителей. Внешние организации включают, 
например, компании, которые занимаются производством колец класса или издают ежегодники, 
но не ограничиваются ими. Кроме того, два федеральных закона требуют от местных 
образовательных учреждений (LEA), получающих помощь в соответствии с Законом о 
начальном и среднем образовании от 1965 года (ESEA), сообщать военным вербовщикам, по их 
запросу, следующую информацию: имена, адреса и телефонные списки - если только родители 
не уведомили LEA заранее, что они не хотят, чтобы  информация их ребёнка была разглашена 
без их предварительного письменного согласия.1 

Если вы не хотите, чтобы Школьный Округ разглашал справочную информацию из личного дела 
ученика без вашего предварительного письменного согласия, вы должны письменно сообщить 
об этом в округ в течение десяти (10) дней после регистрации. Школьный Округ обозначил 
следующую информацию в качестве справочной информаци: 
 

- Имя ученика    
- Адрес                                                                 
- Телефон  
- Родной язык 
- Фотографии 
- Дата и место рождения 
- Основное направление обучения  
- Даты посещения 
- Класс 
                                                                                     

- Участие в официальных мероприятиях и спортивных 
секциях 
- Вес и рост участника спортивной команды 
- Полученные отличия, степени и награды 
- Учебные заведения, которые посещались прежде 
- ID номер ученика, ID пользователя или другой 
уникальный персональный идентификатор, используемый 
в электронных системах, которые не могут быть 
использованы для доступа к записям личного дела 
ученика без пин-кода, пароля и т.д. (SSN ученика, 
полностью или частично, не может быть использован для 
этой цели) 

 
1 Законы: Section 9528 of the Elementary and Secondary Education Act (20 U.S.C. § 7908) и 10 
U.S.C. § 503(c). 
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Копия для родителей  
 

PPRA Notice and Consent/Opt-Out for Specific Activities 

 
Уведомление о правах учащихся в рамках Поправки о защите прав учащихся (PPRA)  

к Закону о правах родителей и конфиденциальности информации в сфере образования  

(20 U.S.C. § 1232)  

и получение разрешения/отказа родителей при проведении некоторых школьных мероприятий 

 

Согласно требованиям Поправки о защите прав учащихся (PPRA) к Закону о правах родителей и 
конфиденциальности информации в сфере образования (20 U.S.C. § 1232), Школьный Округ обязан 
известить родителей и получить их разрешение или отказ при проведении школьных исследований, 
опросов, акций и мероприятий, включающих или затрагивающих следующие защищенные законом 
категории информации: 

1. Политические убеждения и политическую принадлежность учащегося или родителей 

2. Психические или психологические проблемы, имеющиеся у учащегося или членов его семьи 

3. Поведение и убеждения, касающиеся половых взаимоотношений 

4. Проявления противозаконного, антисоциального и нежелательного поведения 

5. Критическую оценку членов семьи учащихся 

6. Признаваемые законом особые отношения с врачами, адвокатами или духовными наставниками 

7. Религиозные убеждения, верования и обряды, которых придерживается учащийся или его семья  

8. Доходы семьи, за исключением случаев выяснения права на участие в различных программах 

Эти требования также распространяются на сбор, использование и распространение информации в 
маркетинговых целях, а также на проведение медицинских осмотров и проверок. 
 

Школьный Округ предоставит родителям, в течение разумного периода времени до проведения 

обследований и мероприятий, уведомление об обследованиях и мероприятиях, чтобы они имели  

возможность сделать выбор в пользу своего ребенка и ознакомиться с материалами опросов перед 

тем, как они попадут в руки ребенка. 

(Обратите внимание, что это уведомление и согласие/отказ относятся к любому проживающему с 

родителями ученику в возрасте до 18 лет или к эмансипированным несовершеннолетним согласно 

закону штата).  

 
 




