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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСЕЛКА LOWER MORELAND 
2551 MURRAY AVENUE, HUNTINGDON VALLEY, PENNSYLVANIA 19006 

 
 

 ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О    
МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ НОВЫХ УЧЕНИКОВ_   
     

 

_________________________ __________________   _________________ __________  ____________________ 
Имя и фамилия ученика  Школа для зачисления  Дата рождения  Возраст   Класс для зачисления 
 
___________________________________ _________________  Родитель  Опекун   Законный опекун 
Имя и фамилия отца (опекуна) Кем приходится 
___________________________________ _________________   Родитель  Опекун   Законный опекун 
Имя и фамилия матери (опекуна  Кем приходится 
 

*************************************************************************************************************************************** 
Адрес проживания в поселке Lower Moreland: _____________________________________________________________ 
         Улица 

_________________________  ____________________________________________________________ 
Телефон   Город/почтовое отделение Штат Почтовый индекс 

 
Вы в настоящее время проживаете по вышеуказанному адресу в поселке Lower Moreland?  Да  Нет (*) ______________ 
 

(*) Если ответ «Нет», родители или опекун зачисляемого(-ых) ученика(-ов) должны предоставить письменный договор 
купли-продажи с данными о заселении и размещении до окончания текущего учебного года, после чего необходимо будет 
авансом внести установленную ежегодную плату за обучение, начиная с даты зачисления ребенка. 
 

Предполагаемая дата заселения (размещения)? _________________________________________________________________ 
 
 

*************************************************************************************************************************************** 
  Верно Неверно  По вышеуказанному адресу я ем и ночую чаще всего (4 из 7 дней). 
  Верно  Неверно  По вышеуказанному адресу мой ребенок (мои дети) едят и ночуют чаще всего. 
  Верно Неверно  У моего ребенка (моих детей) нет другого адреса, где они регулярно ночуют. 
  Верно Неверно У меня нет дома за пределами школьного округа поселка Lower Moreland. 
  Верно  Неверно  Я снимаю/арендую дом или квартиру за пределами школьного округа поселка Lower Moreland. 
  Верно Неверно  Мой друг, родственник или государственный орган предоставляет мне место жительства 

  за пределами школьного округа поселка Lower Moreland. 
Если вы выбрали вариант «Неверно» для любого из предложенных выше утверждений,  
пожалуйста, поясните. __________________________________________ 
 

*************************************************************************************************************************************** 
Адрес проживания до поселения в поселке Lower Moreland: ___________________________________________________ 
         Улица 

_________________________   _______________________________________________________ 
Телефон      Город/почтовое отделение  Штат  Почтовый индекс 

 
Подтверждение проживания, которое необходимо предоставить до регистрации вашего ребенка в школах  
нашего округа: 
 

 Удостоверение личности родителя / опекуна, который регистрирует ребенка, с фотографией 
(действующее водительское удостоверение, фотография государственного образца или паспорт) 

 Свидетельство о собственности, последний счет по налогу на недвижимость или нотариально 
заверенный договор аренды жилья 

 
ПЛЮС Может быть включено 2 дополнительных пункта:  
 

 Налоговая декларация в Налоговое управление  Удостоверение избирателя 

 Страховое свидетельство  Свидетельство о регистрации 
транспортного средства 

 Письмо от работодателя (если не частная 
предпринимательская деятельность)

 Удостоверение получателя социального 
пособия

 Выписка с банковского счета  Справка о пользовании коммунальными 
услугами или квитанция 

 Счет-квитанция за месяц  
 
_______________________________________________   _____________________________________________________ 
Подпись регистрирующего сотрудника  Дата    Подпись родителя(ей) или опекуна  Дата 
 
Рекомендации / замечания директора: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Расширяя горизонты…  
 Создаем индивидуальное  
превосходство 


