
Государственные школы города Бруклайн  

список для предварительной регистрации (PK-12 класс) 
Управление по делам учеников 617-264-6492 | www.brookline.k12.ma.us/registration 

 

Pre-Registration Checklist PK-12_Russian  

❏ Заполните заявление о зачислении и назначьте встречу  (www.brookline.k12.ma.us/registration); прием только по предварительной записи. 

❏ Соберите все необходимые документы, указанные ниже, и принесите их на встречу. 

❏ Удостоверение личности родителя/ опекуна: действительные водительские права штата Массачусетс/ удостоверение личности/ паспорт, военное удостоверение, другое 
выданное государством удостоверение личности с фотографией 

❏ Аффидевит  о месте проживания (Загрузите, распечатайте и заполните форму)  

❏ Форма о разрешении использования информации (Загрузите, распечатайте и заполните форму) 

Место проживания y (1 из вариантов) 

❏ Запись о последней оплате ипотеки ИЛИ счет по 
оплате налога на имущество 

❏ Копия ведомости о возможных расходах  при 
приобретении недвижимости И запись о последнем 
платеже  

❏ Копия договора об аренде И Договор с 
домовладельцем о проживании (Загрузите, 
распечатайте и дайте форму на заполнение хозяину 
недвижимости) 

❏ Копия договора об аренде HUD или другой договор 
об аренде жилья И Договор с домовладельцем о 
проживании (Загрузите, распечатайте и дайте 
форму на заполнение хозяину недвижимости) 

Размещение (требуется 2 из списка) 
Коммунальные услуги Вашего жилья: Счет за 
коммунальные услуги за последние 45 дней или 
отчет об услуге или заказ на работу, 
указывающие адрес и дату услуги из указанного 
ниже списка 

❏ Счет за кабельное /спутниковое 
телевидение/интернет 

❏  Счет за электричество  
❏ Счет за газ 
❏ Счет за домашний телефон (мобильный телефон не 

принимается) 
❏ Счет за страховку дома/ взятой в аренду 

недвижимости 

Ученик (все что относится) 
Документы должны сопровождаться 
сертифицированным переводом на английский язык, 
если оригиналы на другом языке кроме английского. 

❏ Оригинал свидетельства о рождении (требуется 
обязательно) 

❏ Запись о прививках и последнем медицинском 
обследовании (требуется обязательно) 

❏ Запись о посещении предыдущих школ * (требуется 
обязательно, подробнее смотрите ниже) 

❏ Записи о ELL/ESL (если относится) 
❏ Бумаги об опеке (если относится)  
❏ Действительный IEP или план 504 (если относится) 
❏ Постановление суда (если относится) 

* Классы PK-K: не требуется; Классы 1-8: последний табель успеваемости/отчет о прогрессе; 9 класс: аттестаты за 7й и 8й классы; 10 класс: аттестаты за 8й и 9й классы; 11класс: аттестаты за 9й 
и 10й классы; 12 класс: аттестаты за 9й, 10й и 11й классы 

❏ Прививки должны соответствовать требованиям (определяется школьной медсестрой после подачи заявления о зачислении и до начала школьных занятий) 

❏ Завершенный тест на знание английского языка (если относится):  

Все школы должны определить на каком/каких языках разговаривает каждый ученик для определения их языковых нужд.  
Если дома ученик общается на каком либо языке кроме английского, район обязан провести оценку его знаний английского языка. Тест будет назначен во время 

предварительной регистрации, как только будут поданы все необходимые документы. 

❏ Явиться на встречу со школьным методистом в указанной школе 

http://www.brookline.k12.ma.us/registration
http://www.brookline.k12.ma.us/registration

