Форма регистрации ученика
Название школы

Для сотрудников офиса:
 Verified Boundary/Address
 Verified Immunizations
 Transcript
 IEP release
 Nurse copy Student ID:
 ESL copy

Сегодняшняя дата (месяц/число/год)

Раздел 1 Информация ученика
Фамилия ученика

Имя ученика

Отчество ученика

Предпочитаемая фамилия учащегося

Предпочитаемое имя учащегося

Номер телефона учащегося

Адрес места жительства ученика—где ребёнок будет жить по крайней мере четыре дня в неделю:
Адрес
пол

квартира
М

Ж

Х

город

штат

индекс

В какой поступает класс

Адрес электронной почты ученика

Где ученик поступил в школу в США в первый раз?
(месяц/год)

Сколько месяцев учился не в США?

(мужской ) (женский ) (не определён)

Страна рождения (если родился не в США)

Определённый законом опрос относительно используемого дома языка —по отношению к Вашему ребёнку
На каком языке Ваш ребёнок больше всего общается вне дома?
На каком языке Ваш ребёнок говорил с детства?
(если это был не Английский язык, Ваш ребёнок должен будет пройти тестирование на уровень владения Английским языком)

На каком языке Ваш ребёнок больше всего общается дома?
(если не Английский язык, Ваш ребёнок должен будет пройти тестирование на уровень владения Английским языком)

Информация о предыдущей школе
Название школы

Город

Посещал ли ваш ребёнок школу округа Мукилтео ранее?

Штат

Да  Нет

 Название школы:

Перечислите всех ваших детей, которые посещают школы в округе Мукилтео
Имя

Брат или сестра

Название школы

В каком классе учится

Перечислите и предоставьте копии официальных документов, имеющих отношение к ученику

Для военнослужащих
Пожалуйста, отметьте ниже отношение Вашего ребёнка/членов семьи к службе в армии:
Никто не служит
 Один родитель служит в армии
 Один родитель служит в Национальной Гвардии




Один родитель находится в резерве

DP-013 ENGLISH Rev. 1-2021

 Более чем один родитель служит в армии или в Национальной Гвардии
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Этническая принадлежность и раса
Вопрос 1: Имеет ли Ваш ребенок латиноамериканское происхождение?
Если Нет, перейдите к Вопросу 2:
 Не латиноамериканского происхождения
Если Да, отметьте всё, что относится к Вам ниже, и затем перейдите к Вопросу 2:
 Аргентинец  Чикано
 Боливиец
 Чилиец
 Бразилец

 Колумбиец  Доминиканец  Ганец
 Мексиканец
 Костарикец  Эквадорец
 Гондурасец  Индеец
 Кубинец
 Гватемалец
 Ямаец
 Никарагуанец

 Панамец
 Парагваец
 Перуанец

 Пуэрториканец  Суринамец
 Сальвадорец
 Уругваец
 Испанец
 Венесуэлец

 Испаноязычный/Латиноамериканец вписать

Вопрос 2: К какой расе (расам) относится Ваш ребёнок? (отметьте по крайней мере одну, или всё, что подходит)
 Белый
 Босниец
 Герцеговинец
 Поляк
 Румын
 Русский
 Украинец
 Восточно-

Европеец вписать
 Алжирец
 Амазиг/Бербер
 Араб
 Ассириец
 Бахрейнец
 Бедуин
 Халдей
 Копт
 Друз
 Египтянин
 Эмиратец
 Иранец
 Иракец
 Израильтянин
 Иорданец
 Кувейтский Курд
 Ливанец
 Ливиец
 Марокканец
 Оманец
 Палестинец
 Катарец
 Саудовский араб
 Сириец
 Тунисец
 Йеменец
 Средне-Восточный

Азиат вписать
 Северо-

африканец вписать
 Белый вписать
 Афроамериканец

/ Черный

 Афроамериканец
 Афроканадец
 Ангилец
 Антигуанец
 Багамец
 Барбадоссец
 Бартельмуанец /
 Бартелемазиец
 Британец Виргинских

островов

 Кайманец
 Кубинский

Доминиканец

 Белизский
 Доминиканец
 Голландец Антильских
Аргентинец
островов
 Боливиец
 Гренадец
 Бразилец
 Гваделупец
 Чилиец
 Гаитянин
 Колумбиец
 Ямаец
 Костариканец
 Мартингал/
 Эквадорец
Мартиникез
 Эль сальвадорец
 Монсерратец
 Житель
 Пуэрториканец
Фолклендских о-ов
 Карибы вписать
 Французский Гвинеец
 Гватемалец
 Анголец
 Ганец
 Камерунец
 Гондурасец
 Житель Центральной
 Мексиканец
Африки
 Никарагуанец
 Чадец
 Панамец
 Конголезец (Республика
 Парагваец
Конго)
 Перуанец
 Конголиец
 Житель Южной
(Демократическая
Республика Конго)

 Экваториальный-

Гвинеец

 Габонец
 Сан-томеец
 Принципиец
 Центрально

африканец
вписать

 Бурунди
 Коморец
 Джибутиец
 Эритреец
 Эфиоп
 Кениец
 Малагец (Мадагаскар)
 Малавиец
 Маврикиец (Маврикий)
 Махориец (Майотта)
 Мозамбикец
 Реюньонец
 Руандиец
 Сейшелец
 Сомалиец
 Южно-суданец
 Суданец
 Угандиец
 Танзаниец
 Замбиец
 Зимбабвиец
 Житель Восточной-

Африки фолквписать

Георгии и Южных
Сандвичевых о-ов
 Суринамец
 Уругваец
 Венесуэлец
 Латинамериканец вписать

 Ботсванец
 Мосотянин (Лесото)
 Намибиец
 Южноафриканец
 Свазилендец
 Южноафриканец

вписать

 Бенинец
 Биссау-гвинеец
 Буркинец
 Кабовердианец
 Ивуриец (Берег

Слоновой Кости)

 Гамбиец
 Ганец
 Либериец
 Малиец
 Мавританец

 Нигериец (Нигер)
 Нигериец (Нигерия)
 Житель о-ов
 Св. Елены
 Сенегалец
 Сьерралеонец
 Тоголезец
 Западно-африканец
 вписать
 Черный вписать

 Азиат
 Азиатский индиец
 Бангладешец
 Бутанец
 Бирманец/Мьянмский

Камбоджийский/Кхмер
 Чамец
 Китаец
 Филиппинец
 Хмонг
 Индонезиец
 Японец
 Кореец
 Лаосец
 Малазиец
 Миенец
 Монгол
 Непалец
 Окинавец
 Пакистанец
 Пенджаби
 Сингапурец
 Шриланкиец
 Тайванец
 Таец
 Тибетец
 Вьетнамец
 Азиат вписать
 Гаваец/ Другие

Тихо-Океанские
острова
 Каролинец
 Чаморро
 Чуукиец
 Фиджиец
 И-Кирибати/
Гильбертинец
 Косреец
 Маори
 Маршалловец
 Коренной Гаваец
 Ни-Вануатанец
 Палауанец
 Папуас
 Попеец
 Самоанец
 Житель Соломоновых
островов
 Таитянин
 Токелауанец
 Тонганец
 Тувалуец
 Япец
 Житель Западного

 Американский индеец / коренной житель Аляски
 Племя Чинук
 Объединённые племена и народности нации Якама
 Объединённые племена резервации Чехалис
 Объединённые племена резервации Колвилл
 Индейское племя Коулиц
 Племя Дувамиш
 Индейское племя Хох
 Племя Джеймстаун С'Клаллам
 Индейская община Калиспель резервации Калиспель
 Нижнее племенное сообщество Эльва
 Племя Ламми из резервации Ламми
 Племя индейцев мака из резервации индейцев Мака
 Народность Мариетта из племя Нисквали
 Индейское племя Маклшут
 Индейское племя Нисквали
 Индейское племя Нисквали штата Вашингтон
 Порт Гэмбл Племя С'Клаллам
 Плепя Пуйяллап из резервации Пуйаллап
 Племя Квилетов из резервации Квилетов
 Индейская нация Квинаулт
 Индейская нация Самишь
 Индейское племя Саук-Суиаттле штата Вашингтона
 Индейское племя Шоулуотер-Бэй из

резервации индейцев Шоуотер-Бэй
 Индейское племя Скокомиш
 Индейское племя Снохомишь
 Индейское племя Сноколми
 Индейское племя Снокалми
 Индейское племя Снокалму
 Индейское племя Спокен из резервации Спокен
 Племя острова Скваксин из резервации острова
Скваксин
 Индейское племя Стилаком
 Индейское племя Стиллагуамиш штата Вашингтона
 Индейское племя Суквамиш из резервации ПортМэдисон
 Индейская община племени Свиномишь
 Индейские племена Тулалип штата Вашингтон
 Коренное население Аляски. Вписать
 Американские индейцы вписать

Является ли родитель или бабушка
или дедушка членом официально
признанного племени?
 Да
 Нет

Тихого океана
вписать
___________________
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Раздел2: Информация о членах семьи/опекунах
Основная информация о составе семьи
Основное место жительства ребёнка определяется как его физическое местоположение, где он проводит четыре или более дней в неделю.

Родитель/опекун 1

Фамилия

Имя

Отчество

Кем приходится ребёнку

Адрес Электронной почты

Место работы

Родитель/опекун 2

Главный номер телефона сотовый  домашний Номер телефона 2 сотовый  домашний

Номер телефона 3 сотовый  домашний

 рабочий  другой

 рабочий  другой

 рабочий  другой

Фамилия

Имя

Отчество

Кем приходится ребёнку

Адрес Электронной почты

Место работы

Главный номер телефона сотовый  домашний Номер телефона 2 сотовый  домашний

Номер телефона 3 сотовый  домашний

 рабочий  другой

 рабочий  другой

 рабочий  другой

Адрес места жительства

Улица

Квартира

Город

Штат/Индекс

Адрес места жительства
(если другой)

Улица

Квартира

Город

Штат/Индекс

На каком языке вы, в основном, говорите дома, независимо от языка, на котором говорит ваш ребенок?
 Английский  Другой

Нужен ли вам, если имеется в наличии, переводчик (в т.ч. для родительских собраний)?  Да  Нет
Если возможно, нуждаетесь ли вы в переводе на ваш язык официальных школьных документов?  Да  Нет
Второстепенная информация о составе семьи
Адреса родителей / опекунов, не являющихся опекунами, и не проживающих с ребёнком ИЛИ место, где ребёнок находится менее
четырех дней в неделю.
Родитель/опекун 1

Фамилия

Имя

Отчество

Кем приходится ребёнку

Адрес Электронной почты

Место работы

Родитель/опекун 2

Главный номер телефона сотовый  домашний Номер телефона 2 сотовый  домашний

Номер телефона 3 сотовый  домашний

 рабочий  другой

 рабочий  другой

 рабочий  другой

Фамилия

Имя

Отчество

Кем приходится ребёнку

Адрес Электронной почты

Место работы

Главный номер телефона сотовый  домашний Номер телефона 2 сотовый  домашний

Номер телефона 3 сотовый  домашний

 рабочий  другой

 рабочий  другой

 рабочий  другой

Адрес места жительства

Улица

Квартира

Город

Штат/Индекс

Адрес места жительства
(если другой)

Улица

Квартира

Город

Штат/Индекс

На каком языке вы, в основном, говорите дома, независимо от языка, на котором говорит ваш ребенок?
 Английский  Другой

Нужен ли вам, если имеется в наличии, переводчик (для родительских собраний)?  Да  Нет
Если возможно, нуждаетесь ли вы в переводе на ваш язык официальных школьных документов?  Да  Нет
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Информация для связи в экстренных случаях

В случае возникновения чрезвычайной ситуации мы всегда попытаемся сначала связаться с родителями / опекунами. Пожалуйста,
перечислите всех ваших знакомых, кроме родителей / опекунов, которые обычно доступны в течение учебного дня и которые были
бы согласны позаботиться о вашем ребёнке в чрезвычайной ситуации или в ситуации, если ребёнок заболеет или получит травму,
а с вами невозможно связаться.
Emergency Contact 1

Фамилия

Имя

Отчество

Кем приходится ребёнку

Адрес места жительства

Город

Штат/Индекс

Emergency Contact 2

Главный номер телефона сотовый  домашний Номер телефона 2 сотовый  домашний

Номер телефона 3 сотовый  домашний

 рабочий  другой

 рабочий  другой

 рабочий  другой

Фамилия

Имя

Отчество

Кем приходится ребёнку

Адрес места жительства

Город

Штат/Индекс

Emergency Contact 3

Главный номер телефона сотовый  домашний Номер телефона 2 сотовый  домашний

Номер телефона 3 сотовый  домашний

 рабочий  другой

 рабочий  другой

 рабочий  другой

Фамилия

Имя

Отчество

Кем приходится ребёнку

Адрес места жительства

Город

Штат/Индекс

Главный номер телефона сотовый  домашний Номер телефона 2 сотовый  домашний

Номер телефона 3 сотовый  домашний

 рабочий  другой

 рабочий  другой

 рабочий  другой

Раздел 3: Дополнительная информация
Предоставлялись ли вашему ученику какие-либо из следующих услуг?


Специальное образование (IEP)

 Особо одарённый

 Альтернативная школьная программа



План 504

 Дополнительные занятия Английским





Other

Дошкольная программа (ECEAP, Хэд

Старт и т.п.) Если да, то где?

В соответствии с законом штата Вашингтон (RCW 28A.255.330), пожалуйста ответьте на вопросы:
Замечалось ли у Вашего ребёнка ранее агрессивное поведение?
Если да, то пожалуйста объясните.

YДа Нет

________________________________________________________________

Исключали ли Вашего ребёнка из школы в прошлом, исключён ли он сейчас или ему предстоит исключение?

 Да Нет

Если да, то пожалуйста объясните.
 Да Нет

Ваш ребёнок когда-нибудь был исключен из школы?
Если да, то пожалуйста объясните.
Ваш ребёнок официально исключен из предыдущей школы?

 Да Нет

Должен ли ваш ребёнок какие-либо штрафы или сборы за повреждение книги, форму или имущество в предыдущей
школе?

Да Нет

При необходимости вы можете предоставить любую дополнительную информацию, которая поможет Вашему ребёнку.

Подпись

Я подтверждаю, что приведенная здесь информация является полной, достоверной и точной и может быть проверена в соответствующем учреждении
(ях). Я понимаю, что ложная информация может быть основанием для отмены зачисления моего ребёнка в школьный округ Мукилтео. Спасибо за помощь в
процессе регистрации.

Родитель/Опекун Подпись X

Дата
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ МАКАЛТИО | ФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧЕНИКА
Разборчиво Имя Ученика: (фамилия)_________________________
_____________ Класс: ______
OB

(имя)______________ дата рождения:

Есть ли у вашего ребёнка СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ заболевания?

□ Да

□ Нет

Отметьте заболевания указанные ниже и встретьтесь со школьной медсестрой, чтобы во время регистрации вашего ребёнка, обсудить с ней план
необходимых медицинских услуг.
По закону штата ученики со смертельно опасными заболеваниями как: анафилаксия, тяжелая форма астмы, диабет или припадки должен быть
составлен план медицинской помощи до того, как они начнут занятия в школе. Свяжитесь со школьной медсестрой.
RG  Тяжелая форма астмы

Нуждается в ингаляторе во
время занятий?
☐ Да
☐ Нет

EG  Анафилаксия
(Тяжелая форма аллергии)
Прописан Эпинефрин

NP  Припадки

EK  Диабет 1-о типа
Предоставьте текущие предписания
врача

☐фебрильные ☐ отсутствуют
☐фокальные ☐тонико-клонические
☐ другие
☐ неизвестно

Опасные для жизни
аллергены:
(отметьте всё, что подходит)
☐ арахис ☐ лесной орех
☐ яйцо ☐ моллюски
☐ латекс ☐ укусы пчёл
☐ другое: _____________

Фактор вызывающий симптом
(отметьте что подходит)
недомогание / простуда
физические упражнения
аллергия
сильные запахи
дым
изменения погоды
стресс/сильные эмоции

Перечислите аллергии:

Контролируемы ли припадки?

Дата последнего применения
адреналина:

Дата последнего припадка:

☐ Да

☐ Нет

Школьная медсестра свяжется с вами
для получения дополнительной
информации.

Опишите ход припадка:

Будет ли ребёнок ездить на школьном автобусе?  Да  Нет Предпочитаемый язык для общения: ______________________
Нужен ли ребёнку переводчик?

Да

___

Нет

Имя семейного врача моего ребёнка: ________________

название клиники: _________________

_______

Предпочитаемый вами госпиталь: _______________

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У ВАШЕГО РЕБЁНКА
Аллергия, Иммунные, Эндокринные, Метаболические и Пищевые
DP  Диетические предпочтения: ___________________________
ED  Аллергия на продукты: _______________________________
EE  Аллергия на насекомых: ______________________________

EM
EF

☐
☐

Аллергия, медикамент(ы): ______________________
Аллергия, латекс

DP  Сезонная аллергия, /другое: __________________

___

EL  Диабет 2-го типа
ЭНДО  Другие эндокринные расстройства, иммунные, пищевые или
метаболические:
Уши/ Слух
YA

YA

YB


Russian

История хронических ушных инфекций
Текущие хронические ушные инфекции
Слабослышащий
 Слуховой аппарат/ы
 Кохлеарный имплант

Респираторные/ Дыхание
RG

Текущий вид Астмы
RH

Диагностированная Астма (в прошлом)
RA

Астма вызванная физическими нагрузками
RE

Реактивная болезнь дыхательных путей
RF

Другие респираторные заболевания
__________________________________________
Глаза/Зрение
VF

Очки / контактные линзы

Неполная коррекция зрения
YE

Дальтонизм
YD

Другие проблемы со зрением: _______________
Пожалуйста, предоставьте последние заметки глазного врача в
школу
Кожа
SB

Экзема, контактный дерматит или псориаз

Другие проблемы с кожей: ____________
Опорно-двигательный
MC

Ювенальный ревматоидный артрит/

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ 
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Заболевания, продолжение


Другие проблемы со слухом: ______________________
Пожалуйста,
предоставьте
последний
отчет
аудиологического
обследования вашего ребёнка в школу
Гастроэнтерология, Стоматологические и Оральные
GA 
Целиакия
GG 
Пищевая непереносимость: _______________________
GL

Непереносимость лактозы
GF
Энкопрез Дата установления диагноза: ____________

Необходима смена одежды, подтирание в школе

GO 
Хронический запор
GH 
Изжога
GJ

Воспалительное заболевание кишечника
GK

Синдром раздражительного кишечника
GI
Другие кишечно-желудочные, Стоматологические и

оральные заболевания:
Кровь / Гематология
BA

Малокровие
BB

Гемофилия
 Заболевание 
BC

Серповидно клеточная анемия
Характер заболевания
OJ

История тяжелых носовых кровотечений

Другие заболевания крови: _______________________
Сердечные/ Сердце
CC
□
Порок сердца
CD
□
Шумы в сердце
□
Ограничения, связанные с сердечным состоянием?

☐ Да
□

☐ Нет

Дата последнего визита к кардиологу: ______________

Врожденные / Генетические
AH

Синдром Дауна
AJ

Фетальный алкогольный синдром

Другое: ___________________________________
Заболевания почек/ Почки (опишите)
Рак/ Опухоли (опишите)
Медицинские приборы и приспособления
OLA

Стимулятор блуждающего нерва
OLB

Автоматический внутренний сердечный
дефибриллятор
OLC

Электрокардиостимулятор
OLD

Гастростомическая питательная трубка
OLE

Еюностомическая питательная трубка

Скрепа

Протезы: ____________________________


Нервная система
NE

Церебральный паралич
NF

Нарушение развития
NH

Мигрени
NI

Повторяющиеся головные боли
NP

Эпилепсия, тип__________________
 В настоящее время  В прошлом
NU  Травматическое повреждение мозга

Другие неврологические расстройства:
Психические и поведенческие расстройства
NB

Синдром дефицита внимания и
гиперактивности / Синдром дефицита
внимания. диагностирован: ______________
NC

Расстройство аутистического спектра
PA

Тревожность
PC

Депрессия
PE

Оппозиционно-вызывающее расстройство (ОВР)
PH

Расстройство сна
PJ

Другие психические или поведенческие
расстройства:


Мой ребёнок посещает консультанта
Как часто: ________________________



Мой ребёнок посещает психотерапевта
Как часто: ________________________

Другие сердечно-сосудистые заболевания, укажите
симптомы: ______________________________________________

□

Идиопатический Артрит
Другое: ____________________________________

Другие медицинские устройства ___________________

История пересадок органов
OD

Укажите орган_____________ Дата: _________
Stoma
OKA
OKB
OKD
OKE
OK







Гастростомия
Колостомия
Трахеостомия
Уростомия
Другое: __________________________________

Физическая активность / Проблемы с подвижностью

Инвалидное кресло

Костыли

Другое: __________________________________
Другие проблемы со здоровьем:
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Заболевания, продолжение
Медикаменты

Закон штата требует письменного разрешения от опекуна и медработника до того, как любое лекарство (полученное по рецепту и
без рецепта) может быть принято в школе. Формы можно получить в вашем школьном офисе или на сайте нашего округа.
Формы по выдаче медикаментов нужно обновлять ежегодно.
Медикамент

Доза

Как часто принимать

Дома, в школе, оба?

Прописано медработником

Я понимаю, что предоставленная мною информация хранится в строгой конфиденциальности и будет передаваться только
соответствующему школьному персоналу, который должен это знать, чтобы обеспечить здоровье и безопасность моего ребёнка. Эта
информация, насколько мне известно, является правдивой и точной. Я также понимаю, что я обязан уведомить школьную медсестру в
случае возникновения проблем со здоровьем или изменения состояния ребёнка, а также при необходимости сообщать медработнику
моего ребенка относительно его состояния.

Родитель/Опекун (разборчиво) __________________________ Подпись _____________________ Дата _________

□ У моего ребёнка НЕТ ИЗВЕСТНЫХ МНЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ

MSD health intake form.docx (January 2020)
Russian

Инициалы ___________

Certificate of Immunization Status (CIS)

Reviewed by:

Date:

Signed COE on File?  Yes  No

Заполнять печатными буквами. Инструкции по заполнению и печати формы с помощью системы Washington State
Immunization Information System (IIS, Информационная система по иммунизации штата Вашингтон) приведены на обратной стороне листа.

Фамилия ребенка:

Имя:

Второй инициал:

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ)

Я разрешаю школе / дошкольному учреждению, которые посещает мой ребенок, вводить
данные об иммунизации в систему Immunization Information System для ведения истории
развития ребенка.

Только для лиц с условным допуском. Я понимаю, что моему ребенку предоставлен условный
допуск к посещению школы или дошкольного учреждения. Чтобы ребенок мог и дальше
посещать школу, мне нужно в установленный срок предоставлять необходимые документы об
иммунизации. См. руководство для лиц с условным допуском на обратной стороне листа.

X

X
Подпись родителя/опекуна

Дата

Дата
ДД/ММ/ГГ

▲Требуется для школы
● Требуется для дошкольного учреждения

Дата
ДД/ММ/ГГ

Дата
ДД/ММ/ГГ

Подпись родителя/опекуна необходима, если ребенок изначально допущен условно Дата

Дата
ДД/ММ/ГГ

Дата
ДД/ММ/ГГ

Дата
ДД/ММ/ГГ

Обязательные вакцины для зачисления в школу или дошкольное учреждение
●▲ DTaP (АКДС — дифтерия, столбняк, коклюш)
▲ Tdap (КДС — столбняк, дифтерия, коклюш)
(7 класс и старше)
●▲ DT или Td (АДС-М — столбняк, дифтерия)
●▲ Гепатит В
● Hib (Hib-вакцина — гемофильная инфекция типа b)
●▲ IPV (ИПВ — полиомиелит) (любое сочетание IPV/OPV)
●▲ OPV (ОПВ — полиомиелит)
●▲ MMR (КПК — корь, паротит, краснуха)
● PCV/PPSV (пневмококковая конъюгированная вакцина /
пневмококковая полисахаридная вакцина — пневмококковая
инфекция)
●▲ Ветряная оспа (ветрянка)

 История болезни, проверенная в системе IIS

Documentation of Disease Immunity
(Health care provider use only)
If the child named in this CIS has a history of
varicella (chickenpox) disease or can show
immunity by blood test (titer), it must be verified by a health care provider.
I certify that the child named on this CIS has:
 A verified history of varicella (chickenpox)
disease.
 Laboratory evidence of immunity (titer) to
disease(s) marked below.
 Diphtheria

 Hepatitis A  Hepatitis B

 Hib

 Measles

 Mumps

 Rubella

 Tetanus

 Varicella

Polio (all 3 serotypes must show immunity)

Рекомендованные вакцины (необязательные для допуска к посещению школы или дошкольного учреждения)
Грипп

►

Гепатит A
HPV (ВПЧ — вирус папилломы человека)
MCV/MPSV (менингококковая конъюгированная
вакцина / менингококковая полисахаридная
вакцина — менингококковая инфекция типа A, C, W,
Y)
MenB (менингококковая инфекция типа B)
Ротавирус

I certify that the information provided
on this form is correct and verifiable.

Licensed Health Care Provider Signature Date
►
Printed Name

Health Care Provider or School Official Name: ______________________________ Signature: ______________________ Date:___________
If verified by school or child care staff the medical immunization records must be attached to this document.

Инструкции по заполнению свидетельства Certificate of Immunization Status (CIS, Свидетельство о состоянии иммунизации). Распечатайте форму из
системы Immunization Information System (IIS) или заполните ее вручную.
Чтобы распечатать форму с уже заполненной информацией об иммунизации:
Узнайте, вводит ли ваше медицинское учреждение информацию об иммунизации в систему WA Immunization Information System (единый реестр штата Вашингтон). Если так, попросите распечатать свидетельство CIS
из системы IIS, и данные об иммунизации вашего ребенка будут заполнены автоматически. Вы также можете распечатать свидетельство CIS дома, зарегистрировавшись в системе MyIR и войдя в нее на странице
https://wa.myir.net. Если ваше медицинское учреждение не использует систему IIS, обратитесь по электронной почте или телефону в Department of Health (Управление здравоохранения), чтобы получить копию
свидетельства CIS своего ребенка: waiisrecords@doh.wa.gov или 1-866-397-0337.
Чтобы заполнить форму вручную:
1. Напишите печатными буквами имя и дату рождения своего ребенка и поставьте подпись в указанном месте на странице 1.
2. Укажите дату введения каждой вакцины в столбце «Дата» (в формате ДД/ММ/ГГ). Если ребенку введена комбинированная вакцина (один укол, защищающий от нескольких заболеваний), следуйте указаниям
приведенного ниже справочного руководства, чтобы правильно записать данные для каждой вакцины. Например, препарат Pediarix следует указать для дифтерии, столбняка и коклюша как «DTaP», вакцину от
гепатита В как «Hep B», а от полиомиелита — как «IPV».
3. Если ребенок перенес ветрянку (ветряную оспу), но не был привит, для соответствия требованиям школы врач должен проверить информацию о его заболевании.
 Если врач может удостовериться, что ребенок перенес ветрянку, попросите его поставить соответствующую галочку в разделе Documentation of Disease Immunity (Документация об иммунитете к заболеваниям)
и подписать форму.
 Если работники школы увидят в системе IIS подтверждение того, что ребенок перенес ветрянку, они поставят галочку напротив ветряной оспы в разделе вакцинации.
4. Положительный результат анализа крови (титр) на антитела у ребенка свидетельствует о наличии у него иммунитета к заболеванию. В этом случае врач должен поставить галочки напротив соответствующих
заболеваний в разделе Documentation of Disease Immunity и подписать форму, указав дату. К этому свидетельству CIS необходимо приложить результаты лабораторных анализов.
5. Предоставьте подтверждение записей, заверенных медицинским учреждением, в соответствии с приведенными ниже руководствами.
Приемлемые медицинские записи
Все записи о вакцинации должны быть заверены медицинским учреждением. Например:
 Форма свидетельства Certificate of Immunization Status (CIS), распечатанная из системы Washington State Immunization Information System (IIS), MyIR или системы IIS другого штата с указанием дат вакцинации.
 Заполненная бумажная копия свидетельства CIS, удостоверенная подписью врача.
 Заполненная бумажная копия свидетельства CIS и приложенная форма c записями о вакцинации из электронной медицинской карты в системе медицинского учреждения, удостоверенные подписью или печатью
врача. Директор школы, медсестра или другое уполномоченное лицо должны проверить правильность указания дат в свидетельстве CIS и подписать форму.
Условный допуск
Дети могут быть условно допущены к посещению школы или дошкольного учреждения и пребыванию в них, даже если они не получили все обязательные для этого вакцины. (Между введением доз вакцин в курсе
вакцинации существует минимальный интервал, поэтому для завершения соответствующего курса ребенку требуется определенное время. Это значит, что дети могут посещать школу или дошкольное учреждение во
время ожидания следующей дозы вакцины.) Для получения условного допуска для ребенка должен быть составлен график вакцинации с учетом всех полагающихся доз вакцин перед началом посещения школы или
дошкольного учреждения.
Ученики с условным допуском могут посещать школу в течение минимально допустимого периода ожидания следующей вакцинации и еще 30 дней, отведенных на предоставление документов, подтверждающих ее
проведение. Если ученику требуется завершить несколько курсов вакцинации, условный допуск будет продлеваться схожим образом, пока все обязательные вакцины не будут введены.
Если по истечении 30-дневного периода условного допуска документы не будут предоставлены в школу или дошкольное учреждение, ученику будет запрещено их дальнейшее посещение согласно положению
RCW 28A.210.120 (раздел 28A.210.120 Свода законов штата Вашингтон с поправками). К приемлемой документации относятся доказательства наличия иммунитета к соответствующему заболеванию, медицинские
записи о вакцинации или заполненная форма свидетельства Certificate of Exemption (COE, Свидетельство об освобождении).

Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order

For updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/ter ms/usvaccines.html

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

ActHIB

Hib

Fluarix

Flu

Havrix

Hep A

Menveo

Meningococcal

Rotarix

Rotavirus (RV1)

Adacel

Tdap

Flucelvax

Flu

Hiberix

Hib

Pediarix

DTaP + Hep B + IPV RotaTeq

Rotavirus (PV5)

Afluria

Flu

FluLaval

Flu

HibTITER

Hib

PedvaxHIB

Hib

Tenivac

Td

Bexsero

MenB

FluMist

Flu

Ipol

IPV

Pentacel

DTaP + Hib +IPV

Trumenba

MenB

Boostrix

Tdap

Fluvirin

Flu

Infanrix

DTaP

Pneumovax

PPSV

Twinrix

Hep A + Hep B

Cervarix

2vHPV

Fluzone

Flu

Kinrix

DTaP + IPV

Prevnar

PCV

Vaqta

Hep A

Daptacel

DTaP

Gardasil

4vHPV

Menactra

MCV or MCV4

ProQuad

MMR + Varicella

Varivax

Varicella

Engerix-B

Hep B

Gardasil 9

9vHPV

Menomune

MPSV4

Recombivax HB

Hep B

If you have a disability and need this document in another format, please call 1-800-525-0127 (TDD/TTY call 711).

DOH 348-013 November 2019

Школьный округ Мукилтео
Медицинские услуги

H 108

Уважаемый родитель,
Закон штата требует, чтобы все дети, у которых было диагностировано
опасное для жизни состояние здоровья, должны иметь лекарство или лечение
и план ухода, прежде чем они смогут посещать школу.
Опасное для жизни состояние здоровья определяется как «состояние здоровья,
которое подвергнет ребенка опасности смерти в течение учебного дня, если не
будет назначено лекарство или лечение, а также план ухода». (WAC 392-380-020
25.10.2019). Примеры диагностированного опасного для жизни состояния здоровья
включают сильную аллергическую реакцию на укус пчелы, сильную пищевую
аллергию, тяжелую или нестабильную астму, нестабильный диабет или тяжелое
или нестабильное судорожное расстройство.
Заказ лекарств или лечения для детей с опасным для жизни состоянием здоровья
должен быть от лицензированного поставщика медицинских услуг. Если
ребенку с опасным для жизни состоянием здоровья не выписаны лекарства или
порядок лечения, главный администратор школы должен исключить этого
ребенка до тех пор, пока не будет выдан рецепт на лекарства или лечение и не
будет составлен план ухода.
Если у вашего ребенка опасное для жизни состояние здоровья, которое может
потребовать оказания медицинских услуг в школе, для безопасности вашего
ребенка жизненно важно, чтобы вы уведомили об этом директора школы или
школьную медсестру. Вам будут предоставлены необходимые формы и будет
назначено время для встречи со школьной медсестрой вашего ребенка для
разработки плана ухода.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к директору школы вашего
ребенка или школьной медсестре.
С уважением,
Школьная медсестра
Редактировано 1/2021

Процедуры и Порядок Посещаемости
Имя ученика

Школа

Класс

Школьный Округ Mukilteo предпринимает шаги, чтобы убедиться, что все ученики получают полную пользу
от образования, посещением школы на регулярной основе. Регулярное посещение школы помогает ученикам
иметь хорошее отношение к школе и к самим себе. Систематическая посещаемость поможет детям быть
успешными в старшей школе, колледже и на работе.
Чтобы ваш ученик мог быть успешным в школе, очень важно понимать школьные процедуры и порядки, а
также законы штата Вашингтон. Закон об обязательной посещаемости в штате под названием Becca Bill
требует, чтобы дети от 8 до 17 посещали общеобразовательную или частную школу, или одобренную округом
программу домашнего обучения.
Мы, школа, должны проверять ежедневную посещаемость и уведомлять вас, если у вашего ученика есть
пропуск без уважительной причины.
Если ваш ученик пропустил школу три раза в месяц без уважительной причины, закон штата (RCW
28A.225.020) требует, чтобы мы назначили встречу с вами и вашим учеником для того, чтобы определить, что
конкретно стоит на пути регулярной посещаемости и как мы можем помочь с разрешением этих трудностей.
В школьном здании существует множество людей готовых помочь, если вы или ваш ученик встречаетесь с
трудностями с регулярным и своевременным попаданием в школу. Мы обещаем ежедневно проверять
посещаемость, замечать отсутствие вашего ученика в классе, информировать вас о причине отсутствия, а
также определять препятствия, и какая помощь может быть оказана для преодоления трудностей, стоящих на
вашем пути для регулярного посещения школы вашим учеником.
Я понимаю и согласен с:
Процесс общения:
За каждое отсутствие из школы вы должны написать объяснительную записку, имейл или сделать звонок. Мы
постараемся как можно быстрее отмечать каждое отсутствие как по уважительной причине, но не позднее
чем через три дня после возвращения в школу.
Встречи:
Будет назначена встреча для обсуждения посещаемости и разработки успешного плана посещения, если
ученик пропустил 10% школьного года.
Исключение:
Исключение из школы будет предпринято после 20 последовательных дней отсутствия из школы.
Ваша роспись означает, что вы прочитали и поняли процедуры и правила посещаемости в школьном округе
Mukilteo.
Я
, обещаю удостовериться, что мой ученик посещает все запланированные
классы каждый день, вовремя, без прогулов без уважительной причины, пропусков или опозданий.
Роспись Родителя/опекуна
7/13/21

Дата

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ ВАШЕГО
РЕБЕНКА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
Федеральный закон под названием «Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни»
(Family Educational Rights and Privacy Act) дает школам и школьным округам право публиковать «Справочную
информацию» об учащихся и предоставлять эти сведения определенным лицам или учреждениям, таким как
новостные СМИ или колледжи. Под определение Справочной информации попадают имя и фамилия учащегося;
фотографии и электронные изображения; электронный адрес родителей; даты посещения школьных занятий; участие
в официальных и спортивных мероприятиях; вес и рост участников спортивных команд; присвоенные степени,
награды и знаки отличия; последняя школа, в которой учился ребенок. (Школьный округ Mukilteo не раскрывает
справочную информацию в коммерческих целях.)
Согласно другому федеральному закону, средние школы обязаны предоставлять пунктам призыва на военную
службу поименные списки учащихся. Родители и опекуны имеют право попросить школьный округ и входящие в него
школы не раскрывать конфиденциальную и справочную информацию об их ребенке, а также имеют право запретить
сообщать имя их ребенка пунктам призыва на военную службу.

Обратите внимание: ДАННАЯ ФОРМА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.

Заполнять данную форму следует ТОЛЬКО в том случае, если вы НЕ желаете, чтобы
раскрывалась справочная информация о вашем ребенке, и / или если вы НЕ желаете, чтобы
имя вашего ребенка сообщалось в пункты призыва на военную службу.
ЕСЛИ У ВАС НЕСКОЛЬКО ДЕТЕЙ, НА КАЖДОГО РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНЯТЬ
ОТДЕЛЬНУЮ ФОРМУ.

ПРОШУ НЕ РАСКРЫВАТЬ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Если вы НЕ желаете, чтобы в течение 2021-22 учебного года раскрывалась справочная информация о вашем
ребенке, поставьте отметку в поле ниже и свою подпись внизу документа. (Просим вас тщательно обдумать
последствия такого решения. Если вы поставите отметку в поле ниже и свою подпись, это будет означать, что имя
и / или фотография вашего ребенка не будут включены в школьные публикации (такие как книга года) или не будут
упоминаться при освещении школьных мероприятий или при объявлении о награждении в СМИ.)

q

НЕ раскрывайте КАКИЕ-ЛИБО справочные данные моего ребенка.

Существуют ли какие-либо исключения? Если вы поставите отметку в поле выше и свою подпись

внизу документа, имя и / или фотографии вашего ребенка все равно будут использоваться в определенных целях,
если вы поставите отметки в соответствующих полях ниже:

q

Я даю свое согласие на включение имени и / или фотографии моего ребенка в школьную книгу года,
школьное информационное письмо и школьный справочник. [LOCAL]
q Я даю свое согласие на публикацию фотографий с участием моего ребенка без уточнения его
личности в публикациях школьного округа (таких как настенный календарь или газета) или в
социальных сетях округа. [DISTRICT]

q

Я даю свое согласие на предоставление имени и / или фотографии новостным СМИ. [MEDIA]

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: Согласно
требованию федерального закона, средние школы обязаны предоставлять поименный список учащихся с
адресами пунктам призыва на военную службу. Однако родители имеют право попросить не указывать имя их
ребенка в этом списке. Если вы не желаете, чтобы имя и адрес вашего ребенка сообщались пунктам призыва на
военную службу в 2020-21учебном году, поставьте отметку в поле ниже, поставьте свою подпись внизу документа
и верните форму в школу, где учится ваш ребенок, до 1 октября.

q

НЕ сообщайте имя и фамилию моего ребенка представителям пунктов
призыва на военную службу.

Имя и фамилия учащегося (разборчиво печатными буквами): _____________________________________
Школа: ____________________________________________________ Класс: ________________________
Подпись родителя / опекуна: ___________________________________________ Дата:_______________

При возникновении вопросов следует
звонить по номеру: 425-356-1215.

2021-22

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ MUKILTEO
9401 Sharon Drive
Everett, WA 98204

Анкета об обеспечении
учащегося жильем
Ответы на следующие вопросы помогут определить, какие услуги может получить учащийся в соответствии с
законом МакКинни-Венто. Закон МакКинни-Венто предоставляет услуги и поддержку детям и молодежи,
столкнувшимся с бездомностью.
Используйте одну форму на одного учащегося. Верните заполненную форму в регистрационный отдел школы в
течение 14 дней с момента получения. Если вам требуются дополнительные экземпляры, свяжитесь с вашим
учебным заведением или Отделом по услугам для учащихся школьного округа Mukilteo.
Если вы проживаете в арендованном вами или собственном жилье, форму заполнять не нужно.
Если вы не арендуете жилье, где проживаете в настоящее время, и не владеете им, отметьте все, что
применимо к вам.
В мотеле

Автомобиль, стоянка, кемпинг или аналогичное место

В приюте

Переходное жилье

Переезжаете с места на место

Другое________________________________

В чужом доме или квартире с другой семьей
В жилом помещении с ненадлежащими условиями (без воды, тепла, электричества и т. д.)
Как учащийся проживаете ли вы с кем-то еще, кроме вашего родителя и / или законного опекуна
Фамилия, имя учащегося:
Имя
Название школы:
Пол:

Среднее имя
Класс:

Фамилия

Дата рождения (Месяц/День/Год):

Возраст:

Учащийся без надлежащего надзора (не проживает с родителем или законным опекуном)
Учащийся проживает с родителем или законным опекуном

АДРЕС ТЕКУЩЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИЛИ КОНТАКТНЫЙ НОМЕР:

ИМЯ КОНТАКТА:

Адрес эл. почты (если применимо): _________________________________________________________________
Фамилия, имя родителя (ей) / законного опекуна (ов):
(Или беспризорного несовершеннолетнего)
* Подпись родителя / законного опекуна:
(Или беспризорного несовершеннолетнего)

Дата:

* Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законодательством штата Вашингтон,
что информация, представленная здесь, верна и правильна.

Только для сотрудников школы: Переслать анкету Бет C. Вандервин (Beth C. VanderVeen), директору по услугам для
учащимся и спорту

