Форма запроса на перевод внутри
школьного округа на 21-22 учебный год
Верните заполненную форму в окружной офис или в офис школы,
в которой учится ваш ученик/ученица. Примечание: Транспорт для всех
утвержденных запросов на перевод внутри школьного округа является
обязанностью родителей / опекунов.

District Office - 1200 Town Square
Shakopee, MN 55379

Дата
Имя ученика/ученицы_
* Домашний адрес
Город

Штат

Телефон

Индекс

* Назначенная школа для обучения

* Если ваш адрес не входит в границы школьного округа г. Shakopee, остановитесь здесь. Вместо этой формы, вам нужно
будет заполнить Форму открытой регистрации(Open Enrollment Form).

Я прошу разрешить моему ученику/моей ученице посещать следующую школу, указанную ниже:
East Middle School

Eagle Creek Elementary

West Middle School

Jackson Elementary

На учебный год ____________________
Причина запроса: (Отметьте галочкой
одно)

Red Oak Elementary
Sun Path Elementary

Класс, в котором
учится
ученик/ученица

Sweeney Elementary

Запрашиваемая дата начала

** Учреждение по Уходу за детьми- (При выборе учреждения по Уходу за детьми, пожалуйста, заполните раздел: Учреждение по
Уходу за детьми ниже)

Продолжение текущей регистрации

Семейная

Личная

Другая

Пожалуйста, объясните: (Обязательно)

** УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ(CHILDCARE) - Только для классов с K по 5-ые. Если вам необходим транспорт в / из учреждения
по Уходу за детьми, необходимо заполнить Форму заявления на Альтернативный адрес, которую можно найти на веб-сайте
школьного округа в разделе «Департаменты> «Транспорт» > «Транспортные формы». Примечание: Для того, чтобы иметь право на
участие в автобусной программе, учреждение по Уходу за детьми должно находиться в границах запрашиваемой школы и должно
соответствовать требованиям расстояния для автобусов в начальной школе.

Название учреждения по Уходу за детьми

Телефон:

Адрес учреждения по Уходу за детьми
Имя поставщика услуг/контакт
ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ:
• Запрос действует до 5-го или 8-го класса и действует в течение всего уровня в принимающей школе.
• При переходе из начальной в младшую среднюю школу требуется новая форма.
Пожалуйста, проверьте строчку ниже, перед тем, как подписывать.:
Я понимаю, что несу ответственность за транспортировку моего ученика/ученицы в запрашиваемую школу и обратно. Я
знаю, что если посещение / опоздание станет проблемой, этот запрос может быть отклонен.

Родитель/Опекун (Имя
печатными)

Родитель/Опекун (Подпись)

(Дата)

Для служебного пользования
_____ Запрос одобрен
_____ Запрос Отстранен – Причина ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
Помощник суперинтенданта

_____________________
Дата

