
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ SUMNER–BONNEY LAKE 
ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ В 2022-2023 Г. 

 
 

Анкета по вопросам жилищных условий учащегося 
 

 Если вы являетесь владельцем или арендатором жилья, вам не нужно 
заполнять эту форму. 

 
Ответы на следующие вопросы помогут определить, какие услуги могут предоставляться данному учащемуся 
в соответствии с Законом МакКинни-Венто (McKinney-Vento Act) 42 U.S.C. 11435. Закон МакКинни-Венто 
предоставляет услуги и поддержку детям и молодёжи, оказавшимся бездомными. (Более подробную 
информацию см. на обратной стороне) 

 
Если вы не являетесь владельцем или арендатором жилья, отметьте все применимые пункты. (С вопросами 
обращайтесь к специалисту по связям в рамках закона МакКинни-Венто 
Marilee Hill-Anderson 253-891-6032.) 

 

Живу в 

мотеле 

Живу в 

приюте 

Переезжаю с места на место/живу по углам 

Живу в чужом доме или квартире с другой 
семьёй (не плачу за аренду и не имею 
личного/приватного пространства) 

Автомобиль, парк, кемпинг или аналогичное 
место Переходное жильё 
Живу в жилище с 
ненадлежащими условиями (нет 
воды, тепла, электричества и 
т.д.) 

 
 

 
ФИО учащегося:           

Имя  Среднее имя  Фамилия 
 

Название школы:  Класс:  Дата рождения:  Возраст:    
Месяц/Число/Год 

 

Пол:   Учащийся не имеет сопровождения (не проживает с родителями 
или законными опекунами) Учащийся проживает с родителями 
или законными опекунами 

 

АДРЕС ТЕКУЩЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:    
 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИЛИ НОМЕР КОНТАКТНОГО ЛИЦА:  ФИО КОНТАКТНОГО ЛИЦА:    
 

ФИО родителя(ей)/законного опекуна(ов) печатными буквами:    
(Или несопровождаемого молодого человека) 

 
*Подпись родителя/законного опекуна:  Дата:  
(или несопровождаемого молодого человека) 

 
*Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законами штата Вашингтон, что 
предоставленная здесь информация является достоверной и правильной. 

 
Верните заполненную форму по адресу: 



Marilee Hill-Anderson  253-891-6032 Верните эту форму специалисту 

по связям своего школьного округа Номер телефона 

 Местонахождение 
 



Только для школьного персонала: Для целей сбора данных и кодирования в системе информации об учащихся 
 

(N) Не является 
бездомным 

(A) Приют
ы 

(B) Совместно
е 
проживани
е 

(C) Отсутствие 
приюта 

(D) Отели/Мотели 

 

Закон Мак-Кинни-Венто 42 U.S.C. 11435 
 
 

РАЗД. 725. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Для целей данного подзаголовка: 
 

(1) Термины "зачислять" и "зачисление" включают посещение занятий и полноценное участие в школьных 
мероприятиях. 

 
(2) Термин "бездомные дети и подростки" означает — 

 
A) лиц, у которых нет постоянного, регулярного и адекватного места 

жительства в ночное время (в смысле статьи 103(a)(1)); И ВКЛЮЧАЕТ 
 

(i) детей и подростков, которые проживают в одном жилье с другими лицами из-за потери жилья, 
экономических трудностей или по аналогичной причине; проживают в мотелях, гостиницах, 
трейлерных парках или кемпингах из-за отсутствия альтернативного адекватного жилья; проживают 
в приютах для беженцев или временного проживания; брошены в больницах; 

 
(ii) детей и подростков, имеющих основное место ночного проживания, которое является 
общественным или частным местом, не предназначенным или обычно используемым в качестве 
обычного спального места для людей (по смыслу раздела 103(a)(2)(C)); 

(iii) детей и подростков, живущих в автомобилях, парках, общественных местах, заброшенных 
зданиях, некачественном жилье, на автобусных и железнодорожных станциях или в других 
подобных местах; а также 

 
(iv) детей-мигрантов (как этот термин определён в разделе 1309 Закона о начальном и среднем 
образовании 1965 года), которые квалифицируются как бездомные для целей данного 
подзаголовка, поскольку эти дети живут в обстоятельствах, описанных в пунктах (i) - (iii). 

 
(3) Термин "несопровождаемая молодёжь" означает молодёжь, не находящуюся под физической опекой 

родителей или опекунов. 
(4) Приёмные учащиеся не являются бездомными или несопровождаемыми молодыми людьми. 

 
 

Дополнительные ресурсы 
 

Информацию и ресурсы для родителей можно найти на следующих сайтах: 
 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-
publications http://www.schoolhouseconnection.org/ 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
http://www.schoolhouseconnection.org/
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