Свяжитесь с вашей районной школой

Регистрация в подготовительный класс

Запишите своего ребёнка на 2018-2019 учебный год!
16 января 2018 г. – 31 мая 2018 г.
Зарегистрируйтесь в вашей районной школе (чтобы найти свою районную школу,
зайдите на сайт https://webapps1.philasd.org/school_finder/ru,
нажмите на “Find My School” в “Schools” или ищите в Поиске школ. Не забудьте
 Последние данные о прививках
 Удостоверение личности родителя/опекуна: Водительские права/удостоверение;
документ служащего городскогокого, штатского или федерального уровня; паспорт
Необходим один из перечисленных документов:
 Свидетельство о рождении ребенка
 Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка
 Паспорт ребенка
 Оригинал свидетельства о крещении с датой рождения ребенка
 Нотариально заверенная копия записи о крещении с датой рождения ребенка
 Нотариально заверенное заявление родителей или родственников о дате рождения
ребенка
 Документ из предыдущей школы с датой рождения ребенка

Школа потребует два документа, подтверждающие ваш адрес.
На документах должны быть указаны Ваши имя, фамилия и адрес.
Для подтверждения адреса Вы можете предъявить:
Купчую
Лист расчета ипотеки
Текущие счета за коммунальные услуги (газ,
электричество, кабель, телефон)
 Последний счет налога на недвижимость
 Действительные водительские права или карточку
изменения адреса с новым адресом
 Письмо из Офиса Социального Обеспечения с
Вашим адресом
 Письмо из Офиса Государственной Помощи с
Вашим адресом
 Принимаются документы из DHS или агентства по
усыновлению, если ребенок находится на
попечении такого агентства
 Оригинальный договор об аренде жилья с
указанием имен родителей и детей




Действительное удостоверение личности
Текущий счет кредитной карточки
Текущие документы на автомобиль
Карточка избирателя с настоящим адресом
Последний счет из банка с адресом
Ведомость IRS или другой отчет по зарплате или
налогам, например, W2, 1040, 1099
 Последний корешок заработной платы с указанием
адреса
 Письма из приютов принимаются от бездомных
учащихся
 Подписанные документы о покупке жилья с копией
расчета ипотеки в течение 45 дней после подписания
соглашения







Чтобы посмотреть на занятия учеников подготовительного класса, приходите в школу!
День открытых дверей состоится 6 марта 2018 года
Неделя открытых дверей: с 8 по 12 мая 2018 года
Свяжитесь со своей школой, чтобы договориться о посещении
Дополнительная информация о регистрации в подготовительный класс на сайте
https://www.philasd.org/kregistration
Translation and Interpretation Center (2/2018)

Kindergarten Registration Flyer (Russian)

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Знаете ли вы ребенка, которому будет

5 лет

к 1 сентября 2018 года?
Если да, то уже пора подавать
заявление
в подготовительный класс!
Регистрация в подготовительный класс
на 2018-2019 учебный год
с 16 января по 31 мая 2018 г.
День Открытых Дверей в Подготовительных классах
6 марта 2018 г.
Неделя Открытых Дверей
7 – 11 мая 2018 года
(Пожалуйста, свяжитесь со своей районной школой, чтобы
уточнить дни и время )
Дополнительная информация: https://www.philasd.org/kregistration
Translation and Interpretation Center (1/2018)

Kindergarten registration Flyer

