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Центр школьного округа
725 Highland Road | Центр, ва | 98629
Районный офис: 360.263.2131

Анкета жилья для студентов
Ответы на следующие вопросы могут помочь определить услуги, которые этот студент может
иметь право на получение в соответствии с законом Mckinney - Vento 42 U.S.C.11435.Закон
MCKINNEY-VENTO предоставляет услуги и поддержку детей и молодых людей, которые испытывают отсутствие жилья или нестабильность жилья. (Пожалуйста, смотрите обратный для получения
дополнительной информации.)

Если у вас есть / арендовать свой собственный дом, вам не нужно выполнять эту форму
Пожалуйста, проверьте, какую коробку отражает вашу текущую ситуацию с жизни:
☐ в мотеле

☐ Автомобиль, парк, кемпинг или похожие места

☐ в укрытии

☐ Переходное жилье

☐ Перейти из одного места в другое / Couchsurfing

☐ Другие ________________________________

☐ в доме или квартире другого человека с другой семьей.
☐ В резиденции с неадекватными удобствами (без воды, тепла, электричества и т. Д.)

Имя студента: (первый / средний / последний):
Здание школы:

Час:

Квалификация:

Возраст:

Пол:

☐ Студент не сопровождается (нет

☐ Студент живет с родителем или

Жить с родителем или законным опекуном)

Законный опекун.

Текущий адрес или проживание:
Контактный телефон:

Контактное лицо:

Напечатанное имя родителей / легалов
Guardian (ы) / несопровождаемые молодые люди:
Подпись предыдущего человека:

Дата:

Одобрение районов
☐ Я заявляю под угрозой Фужери в соответствии с законами штата Вашингтон, что информация, предоставленная здесь
истинно и правильно. Я советую тем, что вышеупомянутый студент квалифицирует право и услуги по
Акт микцинни-вендо.
☐ вышеупомянутая студент не имеет права на услуги Mckinney-Vento в это время.

M / V здание подпись связи:
Окружная ссылка Подпись M / V:

Дата:
Дата:
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Mckinney-Vento Act 42 U.S.C.11435

WiT.725.Определения.
Для целей этого субтитров:
(1) Условия регистрации и регистрации включают посещение занятий и полностью участвовать в школьных мероприятиях.
(2) термин бездомных детей и молодых людей.
(А) означает, что люди, не имеющие фиксированного, регулярного и адекватного
ночного проживания (в пределах раздела 103 (A) (1)); Y

(Б) включает в себя (i) дети и молодые люди, которые разделяют жилье других людей из-за потери жилья,
Экономические трудности или аналогичные причины; они живут в
мотелях, отелях, буксирных парках или кемпинге из-за отсутствия
адекватных альтернативных жителей; они живут в чрезвычайных ситуациях или переходных приютах; они заброшены в
больницах; или ждут Размещение заболевания размножения;
(ii) Дети и молодые люди, которые имеют ночное первичное место жительства,
которое является публичным или частным местом, не предназначенным или обычно не используемым в качестве обычного
размещения для людей
(в зависимости от раздела 103 (a) (2) (c));
(iii) дети и молодые люди, живущие в автомобилях, парках, общественных
местах, заброшенные здания, дома нижнего качества, автобусы или железнодорожные станции или подобные корректировки; у

(iv) Миграционные дети (как такой период определяется в разделе 1309
первичного и среднего образования 1965 года. Отказ

(6) Термин, не сопровождаемый молодежью, включает молодого человека, который не находится в физическом заключении родителя или опекуна.

Дополнительные ресурсы
Родительская информация и ресурсы можно найти в следующих ссылках:
: Http:///center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php.

Национальный образовательный центр для участия людей
Руководство по ресурсам округа Кларк
Список ресурсов центрального сообщества

: Https://www.cuncilforthehomess.org/clark-county-resource-guide/
:

https://docs.google.com/document/d/1iQP1SqsBrV-hS7L5YC-JQkwF9YORgJ9VPmNyhfNUmUU/edit
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