Контакты
Ресурсы
Кокон Хаус
www.cocoonhouse.org
Услуги по борьбе с домашним
насилием dvs-snoco.org
Евангельская миссия Эверетта
www.egmission.org
Жилищное управление г. Эверетт
www.evhs.org
Друзья молодежи
www.friendsofyouth.org
Жилищная надежда
www.housinghope.org
Межконфессиональная
ассоциация Северо-Западного
Вашингтона
www.interfaithwa.org
Национальный центр образования
для бездомных
nche.ed.gov

WA 211
win211.org
Школьный округ Мукилтео
mukilteoschools.org

Школьный округ Мукилтео
Бет С. Вандервин
Директор по обслуживанию студентов
и легкой атлетике 9401 Sharon Drive
Everett, WA 98204
425-356-1260
vanderveenbc@mukilteo.wednet.edu

Офис суперинтенданта
общественного образования
(OSPI)
Мелинда Дайер
Руководитель программы для
бездомных детей и молодежи
Old Capitol Building; PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
360-725-6050
Школьный округ Мукилтео не допускает дискриминации
в каких-либо программах или мероприятиях по признаку
пола, расы, вероисповедания, религии, цвета кожи,
национального происхождения, возраста, ветеранского
или военного статуса, сексуальной ориентации,
гендерного выражения или идентичности,
инвалидности или использования обученной собакиповодыря или служебного животного и обеспечивает
равный доступ для бойскаутов и других определенных
молодежных групп. Следующие сотрудники были
назначены для рассмотрения вопросов и жалоб о
предполагаемой дискриминации: координатор по
гражданским правам и координатор по разделу IX Брюс
Хоберт (425-356-1244),
dizonds@mukilteo.wednet.edu, координатор секции 504
Лиза Питч (425-356-1277),
pitschla@mukilteo.wednet.edu и координатор ADA/Access
Карен Мусекер (425-356-1330),
moosekerkw@mukilteo.wednet.edu. Адрес: 9401 Sharon
Drive in Everett, WA. Запросы относительно ADA/Access в
Центре навыков Sno-Isle TECH следует направлять Уэсу
Аллену, директору (425-348-2220)
allenwr@mukilteo.wednet.edu. Адрес: 9001 Airport Road in
Everett, WA.

Поддержка детей
и молодежи, лишенных крова
Акт Маккинни-Венто разработан для
решения проблем, с которыми бездомные
дети и молодежь сталкиваются при
поступлении в школу, посещении и
успешной учебе. В соответствии с Актом
Маккинни-Венто школы должны
гарантировать, что каждый бездомный
ребенок и подросток имеет равный доступ
к такому же бесплатному надлежащему
государственному образованию, включая
государственное дошкольное
образование, как и другие дети и
молодежь. Бездомные дети и подростки
должны иметь доступ к образовательным
и сопутствующим услугам, которые им
необходимы, чтобы они могли
соответствовать тем же высоким
государственным академическим
стандартам, которые должны соблюдаться
всеми учащимися. Школы будут работать
над устранением препятствий на пути
выявления, зачисления в школу,
посещения или успеха в школе бездомных
детей и молодежи.

Определение бездомности
Акт Мак-Кинни-Венто определяет
бездомных детей как «лиц, не
имеющих постоянного постоянного
места жительства в ночное время».
В законе приводятся примеры
детей, которые подпадают под это
определение:
• Дети и молодежь, которые проживают

совместно с другими из-за потери
жилья, экономических трудностей или
по аналогичной причине
• Дети и молодежь, живущие в мотелях,
гостиницах, трейлерных парках или на
территории кемпинга из-за отсутствия
альтернативного жилья
• Дети и молодежь, живущие в приютах
для оказания неотложной помощи или
временного убежища.
• Дети и молодежь, брошенные в
больницах
• Дети и молодежь, чье основное ночное
место жительства обычно не
используется в качестве обычного
спального места (например, скамейки в
парке и т. д.)
• Дети и молодежь, живущие в машинах,
парках, общественных местах,
заброшенных зданиях, некачественном
жилье, на автобусных или
железнодорожных вокзалах.
• Мигрирующие дети и молодежь,
живущие в любой из
вышеперечисленных ситуаций.

Права и поддержка Мак-Кинни-Венто
Дети, имеющие право на участие в программе Мак-Кинни-Венто, имеют право:

• Получить бесплатное соответствующее государственное образование.
• Быть записанными в школу немедленно, даже если у вас нет документов, которые обычно
требуются для зачисления, или если вы пропустили сроки подачи заявления или зачисления в любой
период бездомности.
• Быть зачисленными в местную школу; или продолжать посещать школу по месту жительства (школу,
которую посещали, когда постоянно проживали ро адресу, или школу, в которую были зачислены в
последний раз).
• Получить транспорт в школу по месту жительства и обратно, если потребуется.
• Получать образовательные услуги, сопоставимые с теми, которые предоставляются другим
учащимся, в соответствии с потребностями ваших детей.
• Право на бесплатный завтрак и обед в школе.
• Устранить препятствия для получения соответствующей оценки за полное или частичное
выполнение курсовых работ, удовлетворительно выполненных во время посещения предыдущей
школы.
• Устранить препятствия для доступа к академическим и внеклассным мероприятиям, включая
магнитные школы, летнюю школу, профессиональное и техническое образование, повышение
квалификации, онлайн-обучение
• Помощь в оплате сборов и/или штрафов, понесенных в период бездомности.
• Помощь советников в целях консультирования учащихся, чтобы они могли получить доступ к
вариантам послешкольного образования, включая выбор колледжа, заявки, финансовую помощь, а
также информирование несопровождаемой молодежи об их статусе независимых студентов для
FAFSA и получение подтверждения этого статуса.
• Получать автоматически право на получение услуг Title 1A.

Если вы являетесь родителем/опекуном бездомного ученика или подростка без
сопровождения
• Сообщите руководителю школы, что ваш ребенок бездомный.
• Если вы переводите своего ребенка из другой школы, немедленно зачислите его в
новую школу.
• При необходимости запросите транспорт из школы.
• Убедитесь, что ваш ребенок посещает школу каждый день.
• Сообщите учителю вашего ребенка любую информацию, которая, по вашему мнению,
может им понадобиться, чтобы помочь вашему ребенку в школе.
• При необходимости обратитесь к представителю вашего округа за помощью в
обеспечении дополнительных услуг и информации.
• Спросите своего представителя о предоставлении необходимых услуг и информации.

