Заявление о приеме
Дата
Информация об ученике:
В каком классе будет учиться ваш ребенок осенью следующего учебного года? 4 5 6 7 8
Имя ребенка:
Домашний адрес:

Имя
# дома

Второе Имя
улица

Фамилия

город

штат

почтовый индекс

Домашний телефон:
Дата рождения: месяц / дата/год
Место рождения:
Студент проживает с:

Возраст:
Матерью

Пол: М
Отцом

Ж

?

Обоими

Школа, в которой ребенок учится в настоящее время: _____________________________________
Адрес школы, в которой ребенок учится в настоящее время: _________________________________

Для жильцов Марблхэда:
Если ваш ребенок в настоящее время проживает в Марблхэдe и посещает Марблхэдскую школу,
необходимо предоставить копию его /ее последнего табеля до XX февраля XXXX года.
Если ваш ребенок учится в школе в другом городе, вы должны предоставить документы,
подтверждающие проживание в Марблхэдe (счета за коммунальные услуги, счета за телефон, и
т.д.). Если проживание в Марблхэдe не будет предоставлено до XX февраля XXXX года, ваше
заявление о приеме будет рассматриваться только в условиях лотереи для жителей других
городов.

Братья, сестры:
Есть ли вашей семье ребенок, уже поступивший в Марблхэд Чартер?

Да

Если да, имена братьев и сестер: _____________

класс

Информация о семье:
Имя матери (опекунши)
Имя _

Фамилия

Нет

Домашний адрес: _____________________________
(если отличается) # / улица /город /штат / почтовый индекс
Домашний телефон: _________________ Рабочий

Мобильный

Работодатель: __________________________________________________________________
Адрес Электронной Почты:

Имя отца (опекуна):
Имя
Фамилия
Домашний адрес: _______________________________________________________________
(если отличается) # / улица /город /штат / почтовый индекс
Домашний телефон:

Рабочий

Мобильный

Работодатель: __________________________________________________________________
Адрес Электронной Почты:

Дополнительная информация
Запрошенная ниже информация используется исключительно для оценки эффективности наших
усилий по набору.
Этническое происхождение ребенка:
Афроамериканец
Азиат
Представитель белой европеоидной расы
Латиноамериканец
Представитель нескольких рас
Коренной американец
(североамериканский индеец)
Другие варианты

Получает ли ваш ребенок в данный момент специальные услуги в школе? _____ да
Индивидуальный план обучения (IEP) _____ 504_____ Другие варианты
Если другие варианты, пожалуйста, объясните:
На каком языке вы говорите дома?
Откуда вы узнали о Марблхэд Чартер?
От друзей___________ Из газетной статьи__________ Из обьявления в газете_________
Интернет
Другие варианты
Всю информацию о школе можно найти на www.marbleheadcharter.org.

нет

