
Logan-Rogersville Enrollment Card

Для офиса только Класс Автобус Утро _________

Автобус Вечер _________

FT / PT

Училтся ли ученик здесь раньше

Информация об ученике

Дата рождения Пол Домашний телефон

Адрес проживания Город Штат

Почтовый адрес Город Штат Индекс

Родной язык

Информация о родителях

Используемый язык Почтовы адрес

Место работы                                   Email Address (Needed for Alert Now System)Электронный адрес

Используемый адрес Почтовый адрес                                        ГОРОД Штат Индекс

Место работы                                   Email Address (Needed for Alert Now System)Электронный адрес

Используемый язык Почтовый адрес

Электронный адрес Место работы

Сможет ли забирвть ученика со школы Д\Н Может ли быть оповешенным о болезниД\Н

Используемый язык Почтовый адрес

Электронный адрес Место работы

Другой родитель\опекун              Сможет забирать со школы д\н Может быть проинформирован о болезни Д\Н

Спец.обучение положено:  □ IEP     □ ELL      □ Section 504                                                                                                                                  

□ Gifted     □ Title I Math      □ Title I Reading    □ Other ________

Кем приходится ученнику              живет с учеником Д\Н                     Дом.тел                      Моб.тел                           Раб.тел                                 Все телефоны обязательны

Кем приходится ученику               Живет с ученикомД\Н                      Дом.тел                        Моб.тел                          Раб.Тел

Имя                                                            Фамилия                                        Город                                                                     Штат                                          Индекс

кем приходится ученику            Живет с учеником Д\Н                       Дои.тел                           Моб.тел                         Раб.Тел                              Все телефоны обязательны

Имя                                                       Фамилия                                              Город                                                                       Штат                                  Индекс

резидент Д\Н
Документы о легальном статусе

Имя                                     Срелнее имя                            легальная фамилия                Другое имя ,используемое

Индекс                             Округ

Дата поступления в школу

Кем приходитсяя ученику             Живет с ученикаом Д\Н                   Дом.Тел                         Моб.Тел                          Раб. Тел

Родитель,который не проживает с учеником

Имя                                                     Фамилия                                                 Адрес                           Город                             Штат                                     Индекс

Имя                                                       Фамилия                                                Адрес                           Город                            Штат                                      Индекс
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Logan-Rogersville Enrollment Card

Контактные лица на экстренные случаи

Имя Фамилия Род.отношение

Используемый язык Место рабоиы Сможет ли забрать со школы  Д\Н Может ли быть оповещен о болезни Д\Н

Имя Фамилия Род.отношение

Используемый язык Место работы Сможет ли забирать со школы Д\Н Может ли быть оповещен о болезни Д\Н 

Имя Фамилия Род.отношение

Используемый язык Мксто работы Сможет ли забирать со школырать со школы Д\Н Может ли быть оповещен о болезни Д\Н

Имя Фамилия Род.отношение

Используемый язык Место работы Сможет ли забирать со школы Д\Н Может ли быть оповещен о болезниД\Н

Братья и сестрыСЕСТРЫ

Последняя школа обучения

год Класс

(          ) (          )

Адрес Город Штат Индекс Телефон Факс

Закон о безопасности в школе

Вы являетесь легальным резидентом здесь Да Нет

 Ребенок проживает в нашем школьном округе? Да Нет

Если Вы не родитель ребенку, являетесь ли вы законым представителем Да Нет

Был ли ученик отстранен со школы за плохое поведение или употребелние наркотиков?

Да Нет

Находится ли ученик на отстранении до сих пор? Да Нет

Разрешение на поездки

Подпись родителя _____________________________

Разрешение на публикации  

Да _______  Нет _______ Parent/Guardian Signature 

Этот выпуск публикации остается в силе на неопределенный срок, если от не поступят письменные инструкции об обратном.

«Закон о безопасных школах» требует от нас запрашивать следующую информацию. Любое лицо, сознательно 

предоставляющее ложную информацию для удовлетворения любого требования школьного округа о зачислении, виновно в 

правонарушении класса А, что является нарушением уголовного законодательства штата Миссури.

Я разрешаю своему ребенку участвовать во всех школьных мероприятиях, связанных с выездом за пределы школы, при 

условии, что такие поездки являются фактической частью школьной программы и проводятся под наблюдением учителя или 

директора.

Я даю разрешение школьного округа Логан-Роджерсвилл R-VIII на использование фотографии моего ребенка и 

опубликованных проектов в районных и местных СМИ. Окружные средства массовой информации могут включать школьные 

ежегодники, школьные газеты и информационные буклеты, но не ограничиваются ими. Местные СМИ могут включать в себя, 

помимо прочего, местные и региональные газеты, региональное телевидение и журналы.

Если ДА на два последних вопроса напишите объяснение здесь

Дата __________

Имя                                                      Фамилия                                               Род.отношение                                                 Дата рождения                 Класс                                   школа

Имя                                                       Фамилия                                              Род.отошение                                                   Дата рождения                 Класс                                    Школа

Дом.тел                       Раб.тел                         Моб.тел

Дом.тел                       Раб.тел                         Моб.тел

Имя                                                      Фамилия                                             Род.отношение                                                  Дата рождения                   Классс                               школа

Имя                                                      Фамилия                                              Род.отношение                                                  Дата рождения                Класс                                    школа

Дом.тел                       Раб.тел                         Моб.тел

Дом.тел                       Раб.тел                         Моб.тел
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Напишите Класс/Учитель _____  /  _______________________________ 
Школа: ()   □ High School    □ Middle School    □ Upper Elementary    □ Elementary   □ Primary 

Имя ученика ______________________________дата рождения _______________  Пол:   □Муж  □ 

Жен 

Mедицинская информация: 

Вид страховки:  □ Нет   □ Частная   □ Medicaid/MC+/Mo Health Net 

Куда вы обращаетесь за мед помощью для ребенка? 
□ нет постоянного места   □ скорая помощь   □ постоянный доктор

Доктор/Клиника: __________________________   Телефон ________________    Последний визит:   

______________ 

Стоматолог:  _______________________________   Телефон_________________    Последний визит:    

______________ 

Есть ли у вашего ребенка стоматологические пломбы (на один постоянный коренной зуб)   □ да    □ нет 

Ваш ребенок находится под наблюдением ортодонта?□ да   □ нет  Имя ортодонта: _______________________________ 

Были ли у ребенка?: 
Ветряная оспа   □Да    □нет     Если да:  Дата (Mесяц/Год) ___________________________________ 

Корь   □да     □нет     Если да:  Дата (Mесяц/Год) ___________________________________ 

Свинка   □да     □нет    Если да:  Дата(Mесяц/Год) ___________________________________ 

Есть ли у вашего ребенка диагноз, подтвержденный врачом: 

Астма / лекарства □ Да □ Нет Медикаменты: _______________________________________________  

Тяжелая аллергия на насекомых □ Да □ Нет Укажите насекомых: _________________ Лечение ___________________ 

Пищевая аллергия □ Да □ Нет Укажите продукты питания: __________________ Лечение ___________________ 

Сенная лихорадка □ Да □ Нет Лечение: ________________________________________________ 

Другие аллергии □ Да □ Нет Уточните: _________________________________________________ 

Ушные трубки □ Да □ Нет Дата: _____________________________________________________ 

Диабет 1 типа □ Да □ Нет Лекарства: _______________________________________________ 

Диабет 2 типа □ Да □ Нет Лекарства: _______________________________________________ 

Мигрень □ Да □ Нет Лечение: ________________________________________________ 

Состояние сердца □ Да □ Нет Уточните: _________________________________________________ 

Заболевание почек / мочевого пузыря □ Да □ Нет Лечение: ________________________________________________ 

Носовые кровотечения (частые) □ Да □ Нет Лечение: ____________________________________________ 

Проблемы со слухом □ Да □ Нет Требуются слуховые аппараты: □ Да □ Нет 

Проблемы со зрением □ Да □ Нет Очки: □ Да □ Нет Контакты: □ Да □ Нет 

Расстройство дефицита внимания □ Да □ Нет Лекарства: _______________________________________________ 

Гиперактивность дефицита внимания □ Да □ Нет Лекарства: _______________________________________________ 

Аутизм □ Да □ Нет Уточните: __________________________________________________ 

Судорожное расстройство □ Да □ Нет Укажите: __________________________________________________ 

Расстройство поведения □ Да □ Нет Укажите: _________________________ Лечение: ______________ 

Психическое / эмоциональное расстройство □ Да □ Нет Укажите: _________________________ Лечение: _______________ 

Беременность □ Да □ Нет Уточните: __________________________________________________ 

Другое □ Да □ Нет Уточните:  

Не забудьте заполнить страницу с другой стороны 

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОГАН-РОДЖЕРСВИЛЛ 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 



Были ли у ребенка серьезные: 

Заболевания □да □нет Что:    _____________________________________________________ 

Травмы  □да □нет Что:   _____________________________________________________ 

Операции □да    □нет Что:    _____________________________________________________ 

Госпитализация □Да □нет Что:   _____________________________________________________ 

Принимает ли ребенок лекарства: (Дома или во время школы) □ да    □ нет

Название лекарства _________________________ Как часто:  ___________________   Для чего:  __________________ 

Название лекарства _________________________ Как часто:  ___________________   Для чего:  __________________ 

Название лекарства _________________________ Как часто:  ___________________   Для чего: ___________________ 

Название лекарства _________________________ Как часто:  ___________________   Для чего: ___________________ 

Есть ли у вашего ребенка особые потребности в медицинской помощи?:    □ да  □нет     Что:  

__________________________ 

Требует ли особая медицинская помощь специального оборудования или приспособлений?□ да   

□ нет

Что именно: 

_________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные комментарии: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Все лекарства, отпускаемые без рецепта, необходимо отпускать через офис школьной медсестры. 

Безрецептурные лекарства должны быть предоставлены родителем или опекуном, быть в 

оригинальной упаковке, соответствовать возрасту и иметь срок годности. Форма разрешения 

родителей должна быть заполнена и подписана родителем / опекуном, чтобы учащийся мог 

получить лекарство в школе. Для того, чтобы назначить любое лекарство не так, как указано на 

этикетке, необходимо разрешение врача. 
Если у вашего ребенка НЕТ с собой тайленола или ибупрофена в школе, школьная медсестра может ввести 
одноразовую дозу при устном разрешении по телефону от родителя / опекуна или подписи одного из родителей 
для однократной дозы. 
В течение 2021-2022 школьного периода, Я  _______________________________, даю разрешение школьной 
медсестре ввести однократную дозу тайленола или ибупрофена моему ребенку 

Имя родителя / опекуна:  __________________________________   Тел:    ____________________________ 

Подпись родителя:   _______________________________________ Дата:   _________________ 

Адрес электронной почты родителя:   
________________________________________________________________________ 
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ LOGAN-ROGERSVILLE R-VIII 

Опрос об использовании языков 

Чтобы дать вашему ребенку наилучшее образование, нам необходимо определить, насколько 

хорошо он / она понимает, говорит, читает и пишет на английском языке. Предоставьте 

информацию о языковых способностях вашего ребенка. 

Имя ученика:___________________________________________________________________ 

Дата:_____________ школа:________________________________________ класс:__________ 

Человек,заполняющий опрос:  

 Мать   Отец   Ученик   Опекун  Другие (кто именно):_______________________ 

Ответьте на каждый вопрос и предоставьте дополнительную информацию: 

Какой у вашего ребенка родноя язык?   Англ.яз Или:__________________ 

На каком языке ребенок говорит дома?  Англ.яз Или:__________________ 

Какой язык ребенок слышит и понимает дома?  Англ.яз Или:__________________ 

Может ли ваш ребенок понимать кого-то, кто говорит не на английском языке? 

 Нет   Да: ________________________________________________________ 

Посещал ли ребенок школу в других странах.?  Нет   Да 

Сколько классов?____________________________________           Как долго?_______________ 

Предоставьте любую другую связанную с этим информацию, которая может помочь школе 

(например, способности,одаренность в чем-то или специальные образовательные программы 

были использованны в предыдущих школах и т. Д.): 

Школа обязана оценивать уровень владения английским языком всех учащихся, которые 

указали , что владеют родным языком и (или) вторым языком, отличным от английского. Если 

результаты оценки показывают, что учащемуся требуется языковая поддержка, вы получите 

уведомление в письменной форме, и школьный округ предоставит языковую поддержку по 

усмотрению сотрудников округа. 

Примечание для сотрудников школы: эту форму необходимо выдавать всем новым 

поступающим ученикам. Любой учащийся, который указывает на использование 

другого языка, кроме английского, должен быть оценен для определения его уровня 

владения английским языком. 
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ LOGAN-ROGERSVILLE R-VIII 
Опрос о жилищных условиях 

(Заполните одну форму на семью) 

Дата_____________ 

Имя Ученика _______________________________________ школа__________ класс_____ 

Имя Ученика _______________________________________ школа__________ класс_____ 

Имя Ученика _______________________________________ школа__________ класс_____ 

Имя Ученика _______________________________________ школа__________ класс_____ 

Человек,заполняющий опрос: 

 Мать   Отец   Ученик  Опекун  Другие (кто именно):______________________ 

Делите ли вы жилье с другими людьми из-за потери жилья, экономических трудностей 

или по аналогичной причине? Объясните, если это аналогичная причина. 

 Да    Нет 

Объяснение: _____________________________________________________________ 

Проживаете ли вы в настоящее время в мотеле, отеле, автостоянке для трейлеров или 

кемпинге из-за отсутствия альтернативного подходящего жилья? 

 Да    Нет 

Вы в настоящее время проживаете в приюте для чрезвычайных ситуаций или временном 

убежище? 

 Да    Нет 

Был ли ученик оставлен (брошен) в больнице? 

 Да    Нет 

Является ли ваша основная ночная резиденция общественным или частным местом, 

которое не предназначено или обычно не используется в качестве обычного спального 

места для людей? 

 Да    Нет 

Живете ли вы в настоящее время в машине, парке, общественном месте, заброшенном 

здании, некачественном жилье, автобусном или железнодорожном вокзале или 

аналогичном месте? 

 Да   Нет 
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Школьный округ Логан-Роджерсвилл R-VIII - отчетность штата / 
федерального уровня 

Имя ученика (печатными буквами) 

Анкета данных об этнической и расовой принадлежности учащихся 

Департамент образования США (USDE) требует от всех 
государственных и местных учебных заведений сбора 

данных об этнической и расовой принадлежности 
учащихся. Эта информация используется для отчетности 
штата и федерального уровня, а также для отчетности в 
Управление по гражданским правам (OCR) и Комиссию 
по равным возможностям при трудоустройстве (EEOC). 

Заполните Часть1 и Часть 2 

Часть 1: Этническая принадлежность: является ли студент латиноамериканцем? 
(Выберите только один ответ) 

Латиноамериканец - лицо кубинского, мексиканского, 
пуэрториканского, южно- или центральноамериканского или другого 
испанского происхождения или культуры, независимо от расы. 

НЕ Латиноамериканец 
Приведенный выше вопрос в Части 1 касается этнической принадлежности, а не расы. 
Независимо от того, что вы выбрали выше, продолжайте отвечать на вопрос Части 2, отмечая 
один или несколько квадратов, чтобы указать, какой вы считаете расу вашего ученика. 

Часть 2: РАСА (Выберете что подходит) 

Американские индейцы / коренные жители Аляски 

Азиат 

Коренной гавайец / другой житель тихоокеанских островов 

Афроамериканец 

Белый 

Латиноамериканец любой расы 

Подпись родителя 

Просим родителей или опекунов учащихся школы предоставить эту информацию. Если вы 
отказываетесь предоставить эту информацию, имейте в виду, что USDE требует от школьных 
округов использовать идентификацию наблюдателя в качестве последнего средства для сбора 
данных для федеральной отчетности. Пожалуйста, ответьте на обе части приведенных выше 
вопросов об этнической принадлежности и расе учащегося. Федеральный регистр США (71 FR 
44866) 

Анкета семьи военного 

Департамент начального и среднего образования штата Миссури просит школы подтвердить, что 
дети из семей военнослужащих хорошо обслуживаются соответствующими местными 
образовательными агентствами. 
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Проживает ли этот студент в доме человека (семьи), который находится на действительной 
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военной службе или служит в резервной части одного из видов вооруженных сил США? Включите 
детей, которые живут с семьей из-за направления родителей. 

Не связан с армией 

Состоит на воинской службе 

National Guard or Reserve 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

(Согласие родителей об использовании технологиий ) 

 

Внимание,родители: 

 

В соответствии с правилами правления LR это соглашение необходимо подписывать в начале 

каждого учебного года. Пожалуйста, прочтите это вместе со своим ребенком и заполните. Если 

вы новичок в округе или хотели бы освежить в памяти содержание наших правил 

использования технологий школьного округа LR, оно доступно на школьном веб-сайте logrog.net 

или в печатном виде в офисах округа и библиотеках. 

 

Пожалуйста, верните заполненную форму учителю вашего ребенка. 

 

С благодарностью, 

 

Mrs. Queen\Миссис Куинн 

Лаборатория компьютерной грамотности 

 

Я прочитал\а правила школьного округа Логан-Роджерсвилл в отношении использования технологий, 

административные правила и правила сетевого этикета. Я понимаю, что нарушение этих положений может привести к 

дисциплинарным взысканиям в отношении моего ребенка, подопечного или ребенка, находящегося под моей опекой, 

включая, помимо прочего, приостановление или аннулирование доступа моего ребенка или подопечного к 

технологиям школьного округа, а также отстранение от занятий или исключение из школы. 

 

Я понимаю, что использование технологий моим ребенком или подопечным не является личным, и что школьный 

округ будет контролировать использование моим ребенком или подопечным технологий округа, включая, помимо 

прочего, доступ к памяти браузера, сохраненной истории использования электронной почты и любой другой истории 

использования. Я даю согласие на перехват или доступ ко всем сообщениям, отправленным, полученным или 

сохраненным моим ребенком или подопечным округом, с использованием технологических ресурсов округа в 

соответствии с законодательством штата и федеральным законодательством, даже если доступ к технологическим 

ресурсам округа осуществляется удаленно. 

 

Я согласен нести ответственность за любые несанкционированные расходы, связанные с тем, что мой ребенок, 

подопечный или ребенок в рамках моей ответственности за использование технологических ресурсов округа. Я 

согласен нести ответственность за любой ущерб, причиненный моим ребенком, подопечным или ребенком, 

находящемуся под моей опекой. 

 

☐ Я даю разрешение моему ребенку или подопечному использовать технологические ресурсы школьного округа. 

 

☐ Я даю частичное разрешение моему ребенку или подопечному использовать технологические ресурсы школьного 

округа. 

Я не хочу, чтобы мой ребенок или подопечный использовали:____________________________________________ 

 

☐ Я не даю разрешения моему ребенку или подопечному использовать технологические ресурсы школьного округа. 

 

Имя ученика:______________________________________________________________ 

Класс\Классный руководитель:_______________________________________________ 

Подпись ученика:__________________________________________________________ 

Подпись родителя или опекуна:_____________________________________________ 

Дата:____________________________________________________________________ 



Разрешение 

Yearbook\Ежегодник:   

____ Да, я разрешаю разместить фотографию и имя моего ребенка в ежегоднике. 

____ Нет, я не разрешаю размещать фотографию и имя моего ребенка в ежегоднике. 

Веб-сайт школы и местные СМИ 

____ Да, я разрешаю разместить фотографию / имя моего ребенка на веб-сайте и в местных СМИ. 

____ Нет, я не разрешаю размещать фотографию / имя моего ребенка на веб-сайте и в местных СМИ. 

Экскурсии: 

____ Да, настоящим я разрешаю моему ребенку участвовать во всех школьных мероприятиях, 
связанных с выездом 
со школьной территории, при условии, что такие поездки являются фактической частью школьной 
программы и проходят под наблюдением учителя или директора.
____ Нет, я не разрешаю своему ребенку участвовать в описанных выше мероприятиях. 

Имя ученика_________________________________________      Учитель_______________________ 

_______________________________________________________      Дата________________________ 
Подпись родителя 
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