
Sumner-Bonney Lake School District

Контрольный список регистрации учащихся

Заполните и верните следующие документы вместе с этой сопроводительной запиской.

Подтверждение места жительства
Принятые формы подтверждения см. в форме. Неполные пакеты документов НЕ
принимаются
Форма регистрации учащегося
Опрос о языке, на котором говорят дома
Форма Свидетельства об иммунизации (Certificate of Immunization Status, CIS)

ПОМНИТЕ:
Новые требования к документации по иммунизации в соответствии с требованиями Департамента

здравоохранения штата Вашингтон

Все документы о прививках для поступления в школу должны подтверждаться медицинским
заключением. Прежде чем учащийся будет зачислен в школу, одно из перечисленных ниже

требований ДОЛЖНО быть включено в пакет документов. Неполные пакеты документов НЕ
принимаются

1 – Форма CIS распечатана из базы данных "Информационная система иммунизации"
(Immunization Information System, IIS) https://wa.myir.net.) после регистрации на сайте:
https://wa.myir.net

2 – Печатная форма CIS, заполненная от руки и заверенная подписью медицинского
работника

3 - Печатная копия формы CIS, заполненная от руки РОДИТЕЛЕМ и заверенная школьной медсестрой или
уполномоченным лицом, с приложением записей о прививках

Форма истории болезни
Анкета по вопросам жилищных условий учащегося
Свидетельство о рождении - необходимо для регистрации в детском саду

НИЖЕ ПРИВЕДЕНА ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА:

Участвовал ли ваш воспитанник детского сада в программе обучения в младшем возрасте/ дошкольного

образования в каком-либо школьном округе штата Вашингтон? □ Да □ Нет   Если да, укажите название
школьного округа: .



Информация об исключении из правил детского сада на 2023-2024 учебный год:

Просьбы об исключении из правил для новых воспитанников детского сада, у которых есть брат или сестра,
посещающие школу для нерезидентов, могут подаваться с помощью онлайн-заявления (на веб-сайте PlSBLDS
X). Заполненные регистрационные документы должны направляться в школу для нерезидентов. В случае
отказа все документы будут переданы в школу по месту жительства.

Новые запросы об исключении из требования об обучении в пределах района (в районе) можно подавать с
помощью онлайн-заявления об исключении из требования (на веб-сайте SBLSD). Запрос об исключении из
требования будет получен запрашиваемой школой для рассмотрения. Заполненные регистрационные
документы должны направляться в школу по месту жительства. Если заявление об освобождении будет
удовлетворено, все регистрационные документы будут направлены в школу, по поводу которой поступил
запрос.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Для подтверждения проживания в школьном округе Sumner-Bonney Lake необходимо предоставить
ОДИН действующий документ (датированный последними 30 днями) из списка ниже, с указанием
имени и адреса родителя/опекуна. Помните: номера абонентских ящиков в качестве адреса
проживания не принимаются.

• Документы об эскроу, ипотечная книга или выписка из неё, выписка об уплате взносов члена

ассоциации домовладельцев

• Договор аренды/съёма жилья и квитанция об уплате текущей арендной платы

• Письмо на бланке жилого комплекса или парка мобильных домов, за подписью домовладельца, о
том, что родитель/опекун проживает по указанному адресу

• Счёт за телефон (стационарный, не сотовый), полученный по указанному адресу

• Заявление о страховании места жительства Счёт за мусор

• Счёт за газ или электроэнергию Счёт за воду

• Счёт за кабельное телевидение Подтверждение социальных услуг

Родитель/опекун (печатными буквами):

Имя учащегося (печатными буквами):

Я заявляю, что вышеупомянутый учащийся проживает по адресу, указанному в одном из
документов, указанных выше и приложенных к данному пакету документов для целей зачисления. В
течение двух недель я уведомлю школу об изменении места жительства и соглашаюсь в это время
предоставить подтверждение нового места жительства и обновлённое подписанное заявление. Я
понимаю, что в случае переезда за пределы школьного округа для продолжения посещения школы
этим учащимся необходимо подать заявление о переводе в другой район (Choice Transfer).

Фальсификация информации или документов, необходимых для подтверждения места
жительства, или использование адреса другого лица без фактического проживания в нём могут
привести к лишению учащегося права на зачисление в школьный округ Sumner-Bonney Lake School

District (см. Правило 3140).

Подпись родителя/опекуна: Дата:

FOR SCHOOL USE ONLY
The attached document(s) show(s) the name and address of the person(s) enrolling the above named student. If not
the parent, the Sumner-Bonney Lake School District Certification of Temporary Parental Consent agreement is required
for guardianship.

Principal or Designee’s Signature: Date:

School Name:

Additional Comments:





Форма регистрации учащегося
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ №1

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ №2
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ДРУГИЕ ДЕТИ, ПОСЕЩАЮЩИЕ ШКОЛУ В ШКОЛЬНОМ ОКРУГЕ SUMNER-BONNEY LAKE

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ – ПО ОДНОМУ ИМЕНИ В СТРОКЕ

ИСТОРИЯ УЧАЩЕГОСЯ

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ФИО учащегося: Класс: Школа: : Дата:

Форма сбора данных об этнической и расовой принадлежности
учащихся школьного округа Sumner-Bonney Lake

Школьные округа штата Вашингтон обязаны передавать в Управление старшего инспектора общественного образования штата данные об этнических и
расовых категориях учащихся. В нашем округе используются такие же категории этнической и расовой принадлежности, как и во всех школьных округах
штата Вашингтон. Они устанавливаются федеральным правительством, законодательным собранием штата Вашингтон и Старшим инспектором
общественного образования штата. Если родители, опекуны или учащиеся не предоставили информацию об этнической и расовой принадлежности,
округа обязаны установить категорию на основе наблюдений. Укажите этническую и расовую принадлежность. Кроме того, не забудьте поставить
подпись и дату на странице 2 данной формы.

Этническая принадлежность по определению штата: Ваш ребёнок имеет испаноязычное или латиноамериканское
происхождение? (Если да, отметьте все применимые варианты) Да Нет (H01)

Испаноязычный (H00) Кубинец (H09) Метис (H17) Сальвадорец (H24)

Аргентинец (H02) Доминиканец (H10) Уроженец (H18) Испанец (H25)

Боливиец (H03) Эквадорец (H11) Никарагуанец (H19) Суринамец (H26)

Бразилец (H04) Гватемалец (H12) Панамец (H20) Уругваец (H27)

Чикано (американец мексиканского
происхождения) (H06)

Гайанец (H13) Парагваец (H21) Венесуэлец (H28)

Чилиец (H06) Гондурасец (H14) Перуанец (H22)

Колумбиец (H07) Ямаец (H15) Пуэрториканец (H23) Испаноязычный/латиноамериканец Укажите в
(H29) выше

Костариканец (H08) Мексиканец (H16)

Раса по определению штата и федерального правительства: К какой расе (расам) вы относите своего ребёнка (отметьте
все применимые варианты)

Раса – американский индеец/уроженец Аляски
Американский индеец/уроженец
Аляски (N00)

Уроженец Аляски Укажите в (N36) выше Американский индеец Укажите в (N37) выше

Племена штата Вашингтон
Племя Chinook (N01) Племя Puyallup из резервации Puyallup (N19)

Конфедеративные племена и группы нации Yakama (N02) Племя Quileute из резервации Quileute (N20)

Конфедеративные племена из резервации Chehalis (N03) Индейская нация Quinault (N21)

Конфедеративные племена из резервации Colville (N04) Индейская нация Samish (N22)

Индейское племя Cowlitz (N05) Индейское племя Sauk-Suiattle из штата Вашингтон (N23)

Племя Duwamish (N06) Индейское племя Shoalwater Bay резервация индейцев Shoalwater Bay (N24)

Индейское племя Hoh (N07) Индейское племя Skokomish (N25)

Племя Jamestown S’Klallam (N08) Племя Snohomish (N26)

Индейская община Kalispel/резервация Kalispel (N09) Индейское племя Snoqualmie (N27)

Индейская нация Kikiallus (N10) Племя Snoqualmoo (N28)

Племенная община индейцев Lower Elwha (N11) Племя Spokane из резервации Spokane (N29)

Племя Lummi из резервации Lummi (N12) Племя Squaxin Island Tribe из резервации Squaxin Island (N30)

Индейское племя Makah/резервация индейцев Makah (N13) Племя Steilacoom (N31)

Группа Marietta из племени Nooksack (N14) Индейское племя Stillaguamish Tribe из индейцев штата Вашингтон
(N32)

Индейское племя Muckleshoot (N15) Индейское племя Suquamish из резервации Port Madison (N33)

Индейское племя Nisqually (N16) Племенная община индейцев Swinomish (N34)

Индейское племя Nooksack из индейцев штата Вашингтон (N17) Племена Tulalip из индейцев штата Вашингтон (N35

Племя Port Gamble S’Klallam (N18)

Раса - азиатская
Азиат (A00) Филиппинец (A08) Монгол (A16) Таец (A24)

Индиец (A01) Хмонг (A09) Непалец (A17) Тибетец (A25)

Бангладешец (A02) Индонезиец (A10) Окинавец (A18) Вьетнамец (A26)

Бутанец (A03) Японец (A11) Пакистанец (A19)

Бирманец/Мьянманец (A04) Кореец (A12) Пенджабец (A20) Азиат Укажите в (A27)

Камбоджиец/кхмер (A05) Лаосец (A13) Сингапурец (A21)

Тям (A06) Малайзиец (A14) Шриланкиец (A22)

Китаец (A07) Мянь (A15) Тайванец (A23)

Раса - чернокожий/афроамериканец
Чернокожий/африканец

Чернокожий/афроамериканец
(B00)

Афроамериканец (B01) Канадец африканского
происхождения (B02)

Чернокожий Укажите в (C02) выше
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Форма сбора данных об этнической и расовой принадлежности, продолжение на стр. 4



Уроженец Карибских островов
Уроженец острова Ангилья
(B03)

Уроженец Кайманских островов (B09) Гренадец (B13) Ямаец (В16)

Антигуанец (B04) Кубинский доминиканец
(B10)

Уроженец Гваделупы (B14) Уроженец Мартиники (B17)

Багамец (B05) Доминиканская Республика
(В11)

Гаитянин (В15) Монтсерратец (B18)

Барбадосец (B06) Уроженец Голландских
Антильских островов (B12)

Пуэрториканец (В19) Уроженец Бартелемуа (B07)

Уроженец Британских
Виргинских островов (B08)
Уроженец Центральной Африки
Анголец (B21) Конголезец (Республика

Конго) (B25)
Уроженец Сан-Томе (B29) Камерунец (B22)

Конголезец
(Демократическая
Республика Конго) (B26)

Уроженец Принсипи (B30) Уроженец Центральной
Африки(B23)

Уроженец Экваториальной
Гвинеи (B27)

Чадец (B24) Габонец (B28)
Уроженец Центральной Африки Укажите в
(B31) выше

Уроженец Восточной
Африки
Бурундиец (B32) Малагасиец (Мадагаскарец) B38) Руандиец (B44) Танзаниец (B50)

Коморец (B33) Малавиец (B39) Уроженец Сейшельских
островов (B45)

Замбиец (B51)

Джибутиец (B34) Мавританец (Маврикий)
(B40)

Сомалиец (B46) Зимбабвец (B52)

Эритреец (B35) Махорец (Уроженец
Майотты) (B41)

Южносуданец (B47)

Эфиоп (B36) Уроженец Мозамбика (B42) Суданец (B48) Уроженец Восточной Африки Укажите в B53)
выше

Кениец (B37) Уроженец о. Реюньон (B43 Угандиец (B49)

Латинская Америка
Аргентинец (H54) Эквадорец (В61) Мексиканец (В68) Уругваец (В75)

Белизец (B55) Сальвадорец (B62) Никарагуанец (В69) Венесуэлец (В76)

Боливиец (В56) Уроженец Фолклендских
островов (B63)

Панамец (В70)

Бразилец (В57) Уроженец Французской
Гвианы (B64)

Парагваец (В71) Латиноамериканец Укажите в (B77) выше

Чилиец (В58) Гватемалец (В65) Перуанец (В72)

Колумбиец (B59) Гайанец (В66) Уроженец о. С Джорджия/С
Сандвичевых о. (B73)

Костариканец (В60) Гондурасец (В67) Суринамец (В74)

Южноафриканец
Ботсванец (B84) Намибиец (B80) Уроженец Свази (B82) Уроженец Мосото (Лесото)

B79)
Южноафриканец (В81)

Южноафриканец Укажите в (B83)
выше

Уроженец Западной
Африки
Бенинец (B84) Гамбиец (B89) Мавританец (B93) Сенегалец (B97)

Уроженец Гвинеи-Биссау (B85 Ганец (B90) Нигериец (Нигерец) (B94) Сьерра-леонец (B98)

Уроженец Буркинабе
(Буркина-Фасо) (B86)

Либериец (B91) Нигериец (Нигерия) (B95) Тоголезец (B99)

Кабо-вердец (B87) Малиец (B92) Уроженец о. Святой Елены
(B96)

Уроженец Ивуара
(Кот-д'Ивуар) (B88)

Уроженец Западной Африки Укажите
в (С01) выше

Раса – уроженцы Гавайских/других Тихоокеанских
островов

Уроженец Гавайских/других Тихоокеанских островов (P00)

Уроженец Тихоокеанских островов
Каролинец (P01) Уроженец Маори (P07) Попеец (P13) Тонганец (P18)

Уроженец Чаморро (P02) Уроженец Маршалловых
островов (P08)

Самоанец (P14) Тувалуанец (P19)

Чуукец (P03) Уроженец Гавайских
островов (P09)

Уроженец Соломоновых
островов (Р15)

Япец (P20)

Фиджиец (P04) Уроженец Ни-Вануату (P10) Таитянец (P16)

Уроженец
и-Кирибати/Гильберт (P05)

Уроженец Палау (P11) Уроженец Токелау (P17) Уроженец Тихоокеанских островов Укажите в
(P21) выше

Косраец (P06) Папуас (P12)
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Раса - белая
Белый (W00)

Укажите "Белый" в (W36) выше

Восточноевропеец
Босниец (W01) Поляк (W03) Русский (W05)

Уроженец Герцеговины
(W02)

Румын (W04) Украинец (W06) Восточноевропеец Укажите в (W07) выше

Уроженец Ближнего Востока/Северной Африки
Алжирец (W08) Друз (W16) Ливанец (W24) Тунисец (W32)

Амазиг или бербер (W09) Египтянин (W17) Ливиец (W25) Йеменец (W33)

Араб или арабский (W10) Уроженец Эмиратов (W18) Марокканец (W26)

Ассириец (W11) Иранец (W19) Уроженец Омана (W27) Уроженец Ближнего Востока Укажите в (W34)
выше

Уроженец Бахрейна (W12) Иракец (W20) Палестинец (W28)

Бедуин (W13) Израильтянин (W21) Уроженец Катара (W29) Уроженец Северной Африки Укажите в (W35)
выше

Уроженец Халдеи (W14) Иорданец (W22) Уроженец Саудовской
Аравии (W30)

Копт (W15) Уроженец Курдского Кувейта
(W23)

Сириец (W31)

Подпись родителя/опекуна: Дата:



ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
Федеральный закон запрещает школьным округам разглашать информацию, содержащуюся в личных
делах учащихся, без разрешения родителей/опекунов, за исключением так называемой справочной
информации. Справочная информация может передаваться в соответствии с Законом 1974 года о
правах и конфиденциальности в области семейного образования (Family Educational Rights and Privacy Act,
FERPA). Округ не разглашает справочную информацию в коммерческих целях.

Родители учащихся младше 18 лет и учеников старше 18 лет имеют право потребовать от школьного
округа и его школ не разглашать справочную информацию. Если вы решите попросить округ скрыть
информацию от публичного разглашения или использования округом, помните, что округ ни по какой
причине не будет разглашать или публиковать информацию о вашем ребёнке.

Если вы хотите, чтобы информация из справочника вашего ребёнка оставалась конфиденциальной,
необходимо заполнить "Форму неразглашения справочной информации" (Directory Information Withholding
Form). Эту форму можно найти онлайн на сайте www.sumnersd.org/FERPA и передать в школу вашего ребёнка.
Данную форму необходимо подавать в начале каждого учебного года. При отсутствии "Формы
неразглашения справочной информации" разрешается раскрывать указанную информацию без
письменного согласия.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Информация в данной форме является достоверной и точной по состоянию на эту дату. Я понимаю, что
фальсификация информации с целью зачисления или распределения может послужить причиной для отмены
зачисления или распределения учащегося в школу школьного округа Sumner-Bonney Lake.

Подпись родителя/опекуна

Дата

Я разрешаю распространять демографическую информацию и информацию об успеваемости этого студента
в высшие учебные заведения: Да Нет Подпись родителя/опекуна:

Работодатель, предоставляющий равные возможности
Школьный округ Sumner-Bonney Lake соблюдает все применимые федеральные и региональные правила и нормы и не
допускает дискриминации по признакам расы, вероисповедания, цвета кожи, национального происхождения, семей с детьми,
пола, семейного положения, сексуальной ориентации, возраста, почетного статуса ветерана или военнослужащего, наличия
сенсорных, умственных или физических недостатков или использования инвалидом обученной собаки-поводыря или
служебного животного. Это относится ко всем возможностям трудоустройства в округе. С вопросами о соблюдении требований
и/или процедурах рассмотрения жалоб следует обращаться к сотруднику школьного округа по вопросам равных возможностей
и/или координатору по вопросам Раздела 504/Закона о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (Americans
with Disabilities Act, ADA)
RCW 49.60.010.
Номер телефона управления округа: 253-891-6000
Сотрудник по вопросам равных возможностей/Раздела IX – Adrienne Chacon,
Координатор по вопросам Раздела 504/ADA – Karen Finigan
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Анкета о языке домашнего общения выдается всем поступающим в школы штата Вашингтон.  

Имя и фамилия учащегося: Класс: Дата:
  

 
Имя и фамилия родителя/опекуна   Подпись родителя/опекуна   

Право на услуги письменного 
и устного перевода 
 
Все родители имеют право получать 
информацию об образовании своего 
ребенка на понятном им языке. 
Укажите предпочитаемый язык, чтобы 
при необходимости мы могли 
бесплатно предоставить вам устного 
переводчика или переведенные 
документы. 

 
1. a) На каком языке(-ах) ваша семья предпочитает получать 

письменные сообщения от школы? _____________________ 
 
b) Нуждаетесь ли вы в переводчике для встреч и 
телефонных звонков (включая американский язык жестов)? 
 
Имя родителя/опекуна №1: ___________________________ 

Нужен переводчик? ___ Да ___ Нет | Язык_______________ 
 
Имя родителя/опекуна №2: ___________________________ 

Нужен переводчик? ___ Да ___ Нет | Язык_______________ 
 

Право на поддержку развития 
языковых навыков 
 
Информация о языке учащихся 
поможет выявить тех, кто имеет 
право на поддержку развития 
языковых навыков, необходимых для 
успешной учебы. Для определения 
потребности в языковой поддержке 
может понадобиться тестирование. 

 
2. На каком языке(-ах) впервые заговорил или научился 

понимать ваш ребенок? _________________________ 
 
3. Какой язык ребенок использует дома чаще всего? 

____________________________ 
 
4. Какой язык большинство домочадцев используют дома чаще 

всего? __________________________________  
 
5. Получал ли ребенок поддержку развития навыков 

английского языка в предыдущей школе?  
Да___ Нет___ Не знаю___ 
 

 
Полученное ранее образование 
 
Информация о стране рождения 
ребенка и полученном им ранее 
образовании. 
• Сообщите о знаниях и навыках, 

с которыми ребенок идет в школу. 
• Может помочь школьному округу 

получить дополнительное 
финансирование для поддержки 
ребенка. 

Данная анкета не используется 
для выявления иммиграционного 
статуса учащихся. 

6. В какой стране родился ребенок? ___________________ 
 

7. Получал ли ребенок официальное образование вне США?  
(Классы с подготовительного по 12-й)    ____Да   ____Нет 

Если да: количество месяцев: ______________ 
язык обучения: ______________  
 

8. Когда ребенок впервые стал посещать школу в США?  
(Классы с подготовительного по 12-й) 

_______________________ 
Месяц           Число       Год 

 

Благодарим за заполнение анкеты о языке домашнего общения. С вопросами по этой форме или 
по услугам, предлагаемым в школе вашего ребенка, обращайтесь в свой школьный округ. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


▲Требуется для школы  

● Требуется для дошкольного учреждения  
ДД/ММ/ГГ  ДД/ММ/ГГ  ДД/ММ/ГГ  ДД/ММ/ГГ  ДД/ММ/ГГ  Д/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)        

●▲ Hepatitis B (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)  

      

●▲ Varicella—Ветряная оспа (ветрянка) 
         История болезни, проверенная в системе IIS  

      

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

    COVID-19       

    Flu (Грипп)        

    Hepatitis A (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)        

    Rotavirus (Ротавирус)        

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.  

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

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 veri-
fied 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) 

 
► 

  

Licensed Health Care Provider Signature  Date 

 
► 

  

Printed Name  

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

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. 

X X 



 

Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order        For updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/terms/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 June 2021 

 

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).  



Медицинское досье учащегося

Полное имя учащегося (фамилия) (Имя) Дата рождения:
Закон штата требует, чтобы для учащихся, у которых имеются опасные для жизни заболевания, такие как
анафилаксия, тяжёлая астма, диабет или судороги, ещё до первого дня занятий был составлен план медицинского
ухода. Как можно скорее обратитесь к школьной медсестре, чтобы заполнить соответствующие формы.

Имеются ли у вашего ученика ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ заболевания?☐ Да ☐ Нет

МЕДИЦИНСКИЙ АНАМНЕЗ (отметьте все применимые пункты)
Опасные для жизни заболевания: (План медицинского
ухода ОБЯЗАТЕЛЕН)
EG ☐ Анафилаксия (назначен эпинефрин) Аллерген(ы):
EK ☐ Диабет 1 типа
NP ☐ СУДОРОГИ  - (требуется экстренное медикаментозное

лечение)
RG ☐ Астма - в тяжёлой форме

☐ Другое опасное для жизни заболевание:

Врождённое / генетическое
AH ☐ Синдром Дауна
AJ ☐ Расстройство алкогольного спектра плода

☐ Другое - укажите:

Нервная система
NB ☐ Кем диагностированы ADHD / ADD:
NC ☐ Расстройство аутистического спектра
NE ☐ Церебральный паралич
NF ☐ Дефекты развития
NH ☐ Мигрени
NI ☐ Головные боли, рецидивирующие
NP ☐ Судорожное расстройство☐ Текущее☐ Тип истории:
NU ☐ Травматическое повреждение головного мозга

☐ Другие неврологические заболевания:

Трансплант
OD ☐ Укажите орган и дату:

Кровь / Гематология
BA ☐ Анемия
BB ☐ Гемофилия
BC ☐ Серповидная клетка Болезнь Признак
OJ ☐ История тяжёлых носовых кровотечений

☐ Другие заболевания крови:

Психическое или поведенческое здоровье
PA ☐ Тревожность
PC ☐ Депрессия
PH ☐ Расстройство сна

☐ Другое нарушение психического или поведенческого здоровья

Кардиология / Сердце
CC ☐ Врождённый порок сердца

Респираторное / Дыхание
RG ☐ Астма - текущая

CD ☐ Шумы в сердце
☐ Другие сердечно-сосудистые заболевания:

Аллергия, иммунитет, эндокринная система, метаболизм и
питание
ED ☐ Аллергия - пищевая
EE ☐ Аллергия - насекомые

☐ Аллергия - Другой список:
EL ☐ Диабет 2 типа

☐ Другие эндокринные, иммунные, пищевые или
метаболические заболевания:

RH ☐ Астма - когда-либо диагностированная
RA ☐ Астма – вызываемая упражнениями
RE ☐ Реактивное заболевание дыхательных путей

☐ Другие респираторные заболевания:

Кожа
SB ☐ Экзема или контактный дерматит или псориаз

☐ Другое заболевание кожи:

Желудочно-кишечный тракт, стоматология и полость рта
GA ☐ Брюшная полость
GG ☐ Список непереносимых продуктов:
GL ☐ Непереносимость лактозы
GF ☐ Недержание кала
GO ☐ Хронический запор
GH ☐ Гастрический рефлюкс
GJ ☐ Воспалительное заболевание кишечника

GK ☐ Синдром раздраженного кишечника
☐ Другие заболевания желудочно-кишечного тракта, печени,

зубов, полости рта

Костно-мышечная система
MC ☐ Юношеский ревматоидный / идиопатический артрит

☐ Укажите:

Мочеполовая/генитальная система
☐ Укажите:

Ухо / Слух
YA ☐ Хронические ушные инфекции☐ В настоящее время☐ В
прошлом
YB ☐ Слуховой аппарат/кохлеарный имплант для лиц с нарушениями
слуха

☐ Другие заболевания уха:

Глаз / зрение
YF ☐ Носит очки/контактные линзы
YE ☐ Нарушение цветового зрения
YD ☐ Пониженное зрение

☐ Другие заболевания глаза:

Другие проблемы со здоровьем:
☐ Укажите:

Рак / Опухоль / Опухоль
☐ Укажите:

OC☐ О ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ НЕ ИЗВЕСТНО Поставьте инициалы:

ЗАПОЛНИТЕ ОБЕ СТОРОНЫ БЛАНКА



Медицинское досье учащегося

Страница 2 Имя учащегося
ЛЕКАРСТВА

Сообщите обо всех лекарствах, которые ваш ребёнок принимает дома и/или в школе.
Нужны ли лекарства дома? ☐ Нет ☐ Да Укажите:

Нужны ли лекарства в школе?
Оформите ТРЕБУЕМЫЕ
документы для получения
лекарств в школе.

☐ Нет ☐ Да Укажите:

Закон штата требует письменного разрешения опекуна и медицинского работника перед приёмом в школе любых лекарств
(рецептурных и безрецептурных). Формы можно получить в администрации школы или на сайте нашего округа, они должны
заполняться каждый календарный год.

Я понимаю, что предоставленная мной информация будет передана соответствующим сотрудникам школы, которым необходимо знать её для
обеспечения здоровья и безопасности моего ребёнка. Если в момент возникновения медицинской необходимости невозможно связаться с
родителями/опекунами или уполномоченными контактными лицами для экстренных ситуаций и если, по мнению школьной администрации,
требуется срочная помощь, я разрешаю и поручаю школьной администрации отправить моего ребёнка в больницу или к врачу, до которого
легче всего добраться. Я понимаю, что беру на себя полную ответственность за оплату всех оказанных услуг. Я понимаю, что по закону
штата Вашингтон перед началом занятий в школе необходимо, чтобы моему ребёнку были полностью или условно сделаны
прививки. Я разрешаю школе моего ребёнка добавлять информацию об иммунизации в Информационную систему иммунизации, чтобы
помочь школе вести школьную историю моего ребёнка.

Подпись родителя/официального опекуна: Дата:

Office Use Only Below
IMMUNIZATION VERIFICATION (Office use only)

WAIIS # CIS Series:☐ Preschool☐ Grade K-6☐ Grade 7☐ Grade 8-12
☐ Immunization Status is COMPLETE on the WAIIS Certificate of Immunization Status (CIS).
OR
☐ Immunization Status is CONDITIONAL on the WAIIS CIS and the conditional status expiration date is after the
first day of attendance.

☐ Parent/Guardian has signed the conditional status acknowledgement on the CIS.
OR
☐ Student is not in WAIIS. Medically verified immunization records must be provided.
☐ Medically verified immunization records provided ☐ Permission to enter statement signed
OR
☐ Certificate of Exemption (COE) provided for all vaccines not in compliance on WAIIS CIS or in WAIIS.
☐ COE is fully completed ☐ Permission to enter statement signed
OR
☐ Immunization Status is NOT COMPLETE on the WAIIS CIS Student may not start school until documentation

of missing immunizations is received that will change the CIS status to COMPLETE or CONDITIONAL.

☐ Student added to School Module Roster: Grade:

Staff who verified immunizations: Date:

ЗАПОЛНИТЕ ОБЕ СТОРОНЫ БЛАНКА



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ SUMNER–BONNEY LAKE
ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Анкета 2022 - 2023 гг.
по вопросам жилищных условий учащегося

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 у вас есть собственное жильё или вы снимаете его, вам не нужно заполнять
эту форму.
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 по телефону
253-891-6032 или к координатору Amy Rissberger по телефону 253-294-3969)

□В мотеле □ В автомобиле, парке, в лагере или аналогичном

месте

□В приюте □ В переходном жилье

□Переезжаю с места на место/живу по углам □ Другое

□Живу в чужом доме или квартире с другой семьёй

□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 проживает один (не проживает с родителем или официальным опекуном)

□ Учащийся проживает с родителем или официальным опекуном

□ У учащегося есть братья и сёстры в школьном округе Sumner-Bonney Lake

АДРЕС ТЕКУЩЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИЛИ НОМЕР КОНТАКТНОГО ЛИЦА: ФИО КОНТАКТНОГО ЛИЦА:

ФИО родителя(ей)/официального опекунаi(ов): - 
проведённом



*Подпись родителя/официального опекуна:

(или ребёнка, проживающего в одиночку)

Дата:

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

Верните заполненную форму (кому):

Marilee Hill-Anderson 253-891-6032 Верните эту форму в канцелярию своей школы

Районный координатор Номер телефона Местонахождение



Только для школьного персонала: Для целей сбора данных и кодирования в школьной информационной системе

□ (N) Не бездомный □ (A) Приюты □ (8) Совместное проживание □ (C) Приют отсутствует □ (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" -

(A) означает лиц, у которых нет постоянного, регулярного и адекватного места
жительства в ночное время (в смысле статьи 103(a)(1)); а также

(B) 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).

(6) Термин "несопровождаемая молодёжь" включает молодёжь, не находящуюся под физической
опекой родителей или опекунов.

Дополнительные ресурсы

Информацию и ресурсы для родителей можно найти на следующих сайтах:

http://center.serve.org/nche/ibtlparent res.phg

http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications

http://www.schoolhouseconnection.org/

http://www.schoolhouseconnection.org/
http://www.schoolhouseconnection.org/
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