Student Housing Questionnaire (McKinney-Vento)/Russian

Ванкуверские государственные школы
Анкета о жилищных условиях учащегося
Ответы на приведённые ниже вопросы могут помочь нам определить, на получение каких услуг, возможно, имеет
право данный ученик согласно Законодательному Акту McKinney-Vento, Свод законов США, Раздел 42, 11435
(McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435). Этот Законодательный акт предоставляет услуги поддержку детям и
подросткам, проживающим в нестабильных условиях. (Пожалуйста, прочитайте дополнительную информацию на
обратной стороне.)

Я являюсь владельцем своего дома, или я снимаю в рент свое жильё, и мои жилищные условия являются
адекватными в соответствие с нуждами моей семьи
Да
Нет
(Если вы отметили «Нет», пожалуйста, заполните эту форму на каждого ребёнка/подростка в вашей семье.)

Ученик проживает с родителем или официальным опекуном

Да

Нет

(Если ученик проживает с кем-либо, кто не является его родителем или официальным опекуном, пожалуйста, отметьте
«Нет» и заполните эту форму)

Если вы ответили «Да» на оба эти вопроса, вам не нужно заполнять эту форму.
Следует подать эту заполненную форму координатору программы McKinney-Vento в нашем школьном районе.
Контактные данные этого координатора указаны внизу страницы.
Ученик проживает в следующих условиях (Пожалуйста, отметьте всё, что к вам относится):
Ученик является «лицом без сопровождения», не проживает с родителем или официальным опекуном
Семья проживает в гостинице/ мотеле

Семья живёт автомобиле, в парке, в кемпинге или аналогичном месте

Семья проживает в приюте

Семья живёт во временном жилье

Семья переезжает с места на место

В семье есть ребёнок в возрасте 5 лет или младше________

Семья живёт вместе с другой семьёй в связи с трудным положением
Семья проживает в жилье, не имеющем адекватных условий (например, без воды, отопления или
электричества) или в опасных для здоровья условиях
Ученик:
Имя

Среднее имя/отчество

Название школы:

Класс:

Фамилия
Возраст:

Адрес в настоящее время:
С кем нам лучше всего связаться:

Номер телефона для контакта:

Кем приходится ученику:
Укажите печатными буквами имя/фамилию лица/ученика, заполняющего эту форму:
Подпись лица/ученика, заполняющего эту форму:

Дата:

*Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложной информации в соответствии с законом штата Вашингтон, я подтверждаю, что

вышеуказанные сведения являются правдивыми и правильными.

Пожалуйста, верните заполненную форму:
Melissa Newhouse
Координатор программы в школьном районе
Updated: 8/2019

360-313-1483 / 360-313-3491

Телефон / Факс

Программа «HOPE»/ школа Gaiser, комната 602

Местонахождение
VPS Translation: Aug 2019
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For School Personnel Only: For data collection purposes and student information system coding
(N) Not McKinney Eligible

(A) Shelters

(B) Doubled-Up

(C) Unsheltered

(D) Hotels/Motels

Unaccompanied

Законодательный Акт McKinney-Vento, Свод законов США, Раздел 42, 11435
Статья 725. Терминологические пояснения.
В рамках данного подраздела:
(1) Термины «зачислить» и «зачисление» предусматривают посещение классов и полноценное
участие в школьных мероприятиях.
(2) Термин «бездомные дети и подростки” —
(A) обозначает лиц, которые не имеют определённого, постоянного и адекватного места
проживания в ночное время (в значении, указанном в секции 103(a)(1)); и
(B) включает —
(i) детей и подростков, которые проживают совместно с другими лицами по причине
потери жилья, финансовых трудностей или по аналогичной причине; детей и
подростков, которые живут в мотелях, гостиницах, трейлерных парках или на
территории кемпингов вследствие отсутствия другого адекватного жилья; детей и
подростков, которые живут в приютах для оказания экстренной помощи или во
временных убежищах; а также тех, кого бросили в госпитале;
(ii) детей и подростков, которые в ночное время преимущественно находятся в
общественном или находящемся в частном владении месте, которое не
предназначено для ночлега и обычно не используется людьми с этой целью (как
определено в секции 103(a)(2)(C));
(iii) детей и подростков, которые живут в машинах, парках, общественных местах,
заброшенных зданиях, домах, находящихся в аварийном состоянии, на автобусных
или железнодорожных станциях, или в аналогичных условиях; и
(iv) детей-мигрантов (этому термину дано определение в секции 1309 Акта о
начальном и среднем школьном образовании за 1965 год), которые признаны
бездомными в рамках данного подраздела, потому что эти дети живут в условиях,
oписанных в пунктах (i) - (iii).
(3) Термин «несовершеннолетние без сопровождения» относится к подросткам, не находящимся
физически под опекой родителя или опекуна.
Дополнительные ресурсы
Информацию и ресурсы для родителей можно найти на следующих сайтах:
National Center for Homeless Education
SchoolHouse Connection
Updated: 8/2019

VPS Translation: Aug 2019

