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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. 


