La Center School District # 101 725
Хайленд-роуд Ла-центр, WA 98629

Student Housing Анкета
Ответы на следующие вопросы могут помочь определить услуги этого студент может иметь право на получение в соответствии с МакКинни-Венто 42 USC 11435. Закон
МакКинни-Венто предоставляет услуги и поддержку для детей и подростков, испытывающих бездомность или жилищную нестабильности. (Пожалуйста, смотрите обратную
сторону для получения дополнительной информации.)

Если у вас есть / арендовать свой собственный дом, вам не нужно заполнять эту форму.

Пожалуйста, проверьте, какой ящик отражает текущую жизненную ситуацию:

☐ В мотеле

☐ Автомобиль, парк, кемпинг, или подобное место

☐ В приюте

☐ переходное Housing
☐ угий ________________________________

☐ Перемещение с места на место / CouchSurfing

☐ В доме кто-то еще или квартиру с другой семьей
☐ В резиденции с неприспособленных помещениях (без воды, тепла, электричества и т.д.)

Имя студента: _________________________________________________________________________________
Первый

средний

Прошлой

Название школы: ____________________________ Оценка: ________ Дата рождения: ______________

Возраст: ____

Месяц день год
Пол: ________

☐ Студенческий без сопровождения (не проживает с родителем или законным опекуном)
☐ Студент живет с одним из родителей или законного опекуна

Адрес или Местожительство:: _____________________________________________________________________

Номер телефона или Контактный телефон:: _______________________ Имя Контакта ::
________________________
Печать Имя родителя (-ей) / опекуна (ов): _____________________________________________________________
(Или Несопровождаемый молодежи)

* Подпись родителя / законного: ________________________________________

Дата: _______________

(Или Несопровождаемый молодежи)

* Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, что информация, представленная здесь, является истинной и правильной.

МакКинни-Венто Строительство связи Signature____________________________________ Date_______________ Настоящим я подтверждаю, что вышеназванное
студент имеет право на права и услуг в соответствии с Законом о МакКинни-Венто.

МакКинни-Венто района связи Signature____________________________________

Дата_______________

La Center School District 360-263-2136
Версия 10/2016

МакКинни-Венто 42 USC 11435

SEC. 725. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для целей этого подзаголовка:
(1) Условия зачисления «и зачисление» включают в себя посещать занятия и в полной мере участвовать в школьных мероприятиях. (2) Термин
беспризорных детей и молодежи (А) означает лиц, которые не имеют фиксированной, регулярное, и адекватное ночное место жительства (в пределах значения раздела
103 (а) (1)); и (В) включает в себя -

(I) дети и подростки, которые разделяющие жилье других лиц в связи с потерей жилья, экономических трудностей или
аналогичной причине; живут в санатории, гостиницы, парки трейлера или кемпингов из-за отсутствия альтернативных
адекватных помещений; живет в чрезвычайной ситуации или временном жилье; оставлены в больницах; или ожидают
размещения приемной ухода;

(Б) дети и подростки, которые имеют первостепенное ночное место жительства, которое является публичным или частным
место не предназначено для или обычно используется как обычное спальным место для человека (в смысле раздела 103 (а)
(2) (С)) ;
(III) дети и молодые люди, которые живут в автомобилях, парках, общественных местах, в заброшенных зданиях, некачественное
жилье, автобусных или железнодорожных станциях, или подобных условиях; и (IV) мигрирующие дети (как этот термин
определен в разделе 1309 Закона о начальном и среднем образовании от 1965 года), которые квалифицируются как бездомные
для целей данного подзаголовка, потому что дети живут в условиях, описанных в пунктах (I) через ( III).

(6) Термин без сопровождения молодежи»включает в себя молодежь не в физическом попечении родителей или опекунов.

Дополнительные ресурсы

Информация для родителей и ресурсы могут быть найдены в следующих ситуациях:

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications

