
Bay District Schools 2022-2023 Pre-Registration Form 

Форма- регистрация для поступления в школы округа Bay (Russian) 
Please check which one applies  

          ___Enroll ( first time  in BDS schools)     ___ Transfer (from one BDS school to  another in district)  ___Re-Enroll ( Inactive BDS student) 

                                                                      
* Имя ученика 
___________________________________________________________________________________________ 
  (Имя)    (Отчество)    (Фамилия)  

* Дата рождения ученика (месяц / число / год)_________________________________ 

Класс___________     * Ваш ребенок учился в школах округа Bay раньше? ______ 
* Предыдущая школа, в которой учился ребенок: ________________  Округ, Штат последней 

школы____________  

* Пол____________ * этничность :Испанского происхождения?  Да________   Нет________  

* Раса: (Отметьте все расы, которые применяются)  Американский индеец / кореннoй житель Аляски____ 

  Азиатская ____   черная / афроамериканец ____  

  Коренной Гаваец / Житель тихоокеанских островов _____   Белая ____  

* Страна рождения______________________________ *Дата поступления в школу в США: 

__________________ 

 *(a) другой язык, кроме английского используется в доме?_______    Если да, то укажите какой язык___________  

 *(b) Английский не является родным языком?______   Если да, то укажите какой язык________________  

 *(c) Разговаривает ли ученик чаще всего на другом языке, кроме английского?______ Если да, то укажите какой 

язык________________  

* Адрес проживания: _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________  

  Город    Почтовый индекс  

* Является ли вышеуказанный адрес временным? ________   Это из-за финансовых трудностей или потери 

жилья?_______ 

* Почтовый адрес: ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________  

  Город    Почтовый индекс  

* Имя родителя / опекуна (Имя, Отчество, 
Фамилия):_____________________________________________________________ 

* Кем приходится ребенку:_______________________  электронный адрес:  
__________________________________  

* Домашний телефон (____) ______________________    Мобильный телефон (_____)______________________ 

* Имя родителя / опекуна (Имя, Отчество, 
Фамилия):_____________________________________________________________ *

 Кем приходится ребенку:_______________________  электронный адрес:  

__________________________________  

* Домашний телефон (____) ______________________    Мобильный телефон (_____)______________________ 

* Сообщите о каких-либо проблемах со здоровьем ученика 



__________________________________________________  * Аллергии на_______________________________ 
Лекарства_____________________________________________ 

• Есть ли у ученика индивидуальный план обучения IEP или 504?     Да___   Нет___ • Является ли ребенок 

членом семьи  военных?    Да___   Нет___ • Работал ли хотя бы один из родителей / опекунов на государственной 

работе в этом году?   Да___   Нет___ • За последние три года вам приходилось переезжать в другой город , чтобы получить 

работу?    Да___   Нет___  

Вы находили работу в сельскохозяйственной или рыболовной отраслях (Например, полевые работы, Лесозаготовка, 

молочная отрасль)?   Да___   Нет___  • Является ли работа в сельскохозяйственной или рыбной отраслях основным видом 

дохода для вас?    Да___   Нет___  Я, регистрирующий родитель, подтверждаю, что имею физическую опеку над учеником 

по крайней мере 50% времени. Регистрирующий ученика в школу родитель должен иметь право принимать окончательные 

решения в отношении любых вопросов, касающихся образования ребенка, в том числе, но не исключая, регистрацию в школу 

или отзыв документов ученика из школы, а также обновление личной информации на родительском портале в случае 

изменений.     
Данным я выражаю свое намерение зарегистрировать своего ребёнка в школу Округа Bay (Bay District Schools). Я понимаю, 

что новая школа свяжется с предыдущей школой посещения моего ребёнка с целью получения академической, медицинской и 

другой относящейся к делу информации.В связи с этим, я даю свое разрешение предыдущей школе (школам) предоставить 

данную информацию по требованию школ округа Bay.    
Согласно раздела 837.06 Устава Флориды (2008) любой  человек, который сознательно сделает фальшивые заявления в 

письменном виде с целью введения в заблуждение госслужащих при исполнении их должностных обязанностей , будет 

признан виновным в судебно наказуемом преступлении второй степени.    

*Имя родителя / опекуна, заполнившего эту форму:  __________________________________  Дата:________________ 

  __________________________________  Дата:________________  
To be completed by School Staff:   

 
*Student ID#___________________ *Grade Placement: _______  *Parent portal Acct Y   N ***Recorded by______________   *Home Language Survey Date: ________  
*2 Proofs of address: _______  *Zoned School Verified: ________    *Bus Pass Form Completed: __________ _______   

 *Birth Certificate: _______  
*Immunization: ________  *Physical:  

2022-2023  BDS Pre-Registration Form (RUSSIAN)   SSS.01/2022 


