Harrisonburg City Public Schools
Welcome Center

Детальное объяснение для учеников которые регистрируются в городские
Общеобразовательные школы города Харрисонбурга
1) Позвоните в Welcome Center и назначте встречу между 8:00 и 16:00 по тел:
(540) 433-3644.
2) В назначеный день и время, ученик с родителем должны прийти в Welcome
Center . Регистрация займёт один час или немного больше.
3) Мы указываем перечень документов которые вы должны иметь с собой на
регистрации.
a) Доказательство возраста и имени ребёнка: Оригинальное Свидетельство
о Рождении. Если у вас нет оригинального Свидетельства, вы можете
предоставить паспорт, 1-94 или другой документ указывающий дату рождения
ученика. Если у вас нет оригинального документа вы объязаны заполнить и
заверить у нотариуса афидэвид (вам его предоставит Welcome Center). Вы должны
будете указать почему у вас нет оригинального свидетельства. Этот афидэвид даст
вам 90 дней, для того чтобы вы получили новое свидетельство о рождении для
вашего ребёнка. Если вы этого не сделаете, мы объязаны будем сообщить в
органы.
b) Доказательство о Покровительстве: Копия о ходотайстве вынесенная
судом с этой целью.
c) Доказательство того, что ученик проживает в городе Харрисонбурге:
Предоставить одно из перечисленых
i) Настоящий квартирный договор подписаный вами, или
квартиродателем.
ii) Соглашение на покупку дома на ваше имя.
iii) Плату за электричество или воду на ваше имя.
iv) Если вы не имеете одного из перечисленных доказательств, то вы и
человек, который имеет квартирный договор или владелец дома должны
подписать показания под присягой и предоставить копию квартирного
договора или купли дома. Этот процес состоит из трёх ступеней.
(1) Первая ступень: Копию квартирного соглашения или собственности
нужно предоставить работнику Welcome Center.
(2)Вторая ступень: Форма А – должна быть подписана родителем или
покровителем ученика.
(3) Третья ступень: Форма В – должна быть родписана владельцем где
проживает семья или на кого выписана плата за воду или электричество.
(a) Форма А и В Афидэвид о месте проживании должны занотаризированы
(вы можете это сделать в Welcome Center). Если указаная информация выявится
ложной, тогда родитель или покровитель вынуждены будут уплатить за обучение
их ребёнка в школе.

d) Медицинские требования
i) Прививки (смотрите перечень прививок). Ученики не имеют право
приступать к учёбе в Гор. Общеобразовательных школах города

Харрисонбурга до тех пор пока они не получат нужное число прививок.
Если ученик не имеет нужных прививок, он может их получить в отделе
Здравохранения (Health Department) по адрессу: 110 North Mason, St.,
позвонив по тел: (540) 547-5100.
ii) Мед. Осмотр. Все ученики начиная от дошкольников до 5-го класса
должны пройти медосмотр и иметь мед. форму заполненую доктором.
e) Официальный школьный документ с предыдущей школы в США или с
другой страны (если есть).
f) Соушэл Секюрити карточку (если есть)
g) Иншоринц (мед. страховка) карточку (если есть)
h) Удостоверение личности. Родители или покровители объязаны
предоставить удостоверение личности перед тем как подписать форму.

4) Регистрационный процесс
a) Все регистрационные формы должны быть заполнены офисным
работником.
b) Проверка академических знаний состоит из двух частей. Те дети
которые идут в Киндергардэн или в начальную школу проверка их
знаний займёт 1 час, те дети которые идут в среднюю или высшую
школу проверка их знаний займёт больше 2х часов.
c) Ученики которых родной язык не является Английский, по
возможности, должны будут сдать экзамен по технике чтения и письму
на их родном языке.
d) Если в ученика Англ.язык не является первым языком, то ему будет
предложен экзамен на знание Англ. языка.
e) После того, как регистрация и другие проверки будут
укомплектованы, тогда работник Welcome Center объяснит новому
ученику школьные правила, посещение, рассписание школьных
автобусов, школьный календарь и т.д.
f) Когда все вышеперечисленые документы будут укомплектованы,
тогда ученик и его родитель/покровитель должны отнести
регистрационную папку в школу в какой будет учиться их ребёнок.
Необходимые прививки для регистрации в школу.
4 Diphtheria and Tetanus Toxid and Pertussis Vaccine (DPT, DTap) одна после 4-го
года рождения
1 Diphtheria and Tetanus Toxid and Pertussis Vaccine (DPT, DTap) перед началом 6-го
класса.
4 Poliomyelitis Vaccines одна после 4-го года рождения,
2 Measles, 2 Mumps, and 1 Rubella после 1-го года рождения (в большенстве случаев
дети получают две дозы каждой прививки вместе как MMR).
3 Hepatitis B Vaccines для тех детей которые родились 1/1/94 и позже.
2 Varicella Vaccines для всех детей кому исполнилось 5 лет на 8/2010 и после и кто не
имел витрянки должны иметь эту прививку.
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