
Vestal Central School District 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Registration/Enrollment Procedures for Grades K-12 

Добро пожаловать в Центральный школьный округ Вестала. Часто задают следующие 
вопросы о наших процедурах регистрации. 

1. Куда мне обратиться, чтобы зарегистрировать моего ребенка?

Для классов K-12 зарегистрируйте своего ребенка в администрации Vestal 

Офис расположен в Майн-стрит 201 в Вестале, штат Нью-Йорк. Для перечисления 
элементарных  зоны посещения школы, пожалуйста, зайдите в Центральный 
школьный округ Вестала  («VCSD»), чтобы найти свой уличный адрес на Street 
Finder или связаться с Районный клерк на 607-757-2265 для получения информации 
о зонах присутствия. 

2. Какая документация требуется для регистрации моего ребенка?
 Доказательство проживания
 Доказательство возраста

Подтверждение места жительства 

Во время регистрации Район нуждается в документации для создания резидентства 

и может включать, но не ограничивается: 

 Копия аренды жилья или доказательства права собственности на дом,
например

дело или заявление об ипотеке 

 Заявление стороннего арендодателя, владельца или арендатора, у которого

родителя (ов) или лица (ов) в родительских отношениях, сдаваемых в аренду или с 
кем они доли собственности в пределах района, который может быть заверенным 
нотариально 
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 Могут также использоваться другие формы приемлемой документации, такие 
как: 

 Платежные документы 
 Форма подоходного налога 
  Утилита или другой счет 
 Документ о членстве по месту жительства 
 Документ регистрации избирателей 
  Официальные водительские права, разрешение учащегося или без водителя 

Идентификация 

 Документы, выданные федеральными, государственными или местными 
учреждениями (такими как от местного агентства социальных услуг) 

 Свидетельство о содержании ребенка, включая, но не ограничиваясь к 
судебным распоряжениям о задержании или документам опеки. 

Доказательство возраста 

В соответствии с законом об образовании Район также требует 

чтобы показать доказательство возраста. Допустимая документация может включать 
свидетельство о рождении или запись о крещении, включая заверенную 
свидетельство о рождении или свидетельство о крещении. Где эта информация не 
доступный, округ может принять паспорт, в том числе заграничный паспорт, 
определить возраст ребенка. Если ранее указанная документация не является 
доступный, Район может рассмотреть следующие документы или записать 
доказательство, если существует два (2) или более года, за исключением показаний по 
возрасту, определить возраст ребенка: 

 Официальные водительские права 
  Идентификация государства или другого правительства 
 Идентификация школьной фотографии с датой рождения 
 удостоверение личности консульства 
  Госпитальные или медицинские записи 
  Военно-зависимая идентификационная карточка 
  Документы, выданные федеральными, государственными или местными 

органами 
  Распоряжения суда или другие документы суда 
  Американский племенной документ 
  Отчеты от некоммерческих международных агентств по оказанию помощи и 



добровольные учреждения 

Мы рекомендуем вам как можно скорее зарегистрировать своего ребенка (ren). В 
соответствии с Положением о комиссаре, ваш ученик будет зачислен и начнут 
посещаемость в следующий учебный день или как можно скорее. В течение трех (3) 
рабочих дней с момента регистрации, ваша документация будет пересмотрена на 
принять решение о проживании или определить вашу возможную квалификацию в 
соответствии с законом МакКинни-Венто. Если будет принято решение о не-
резидентуре, вы будете уведомлены в письменной форме. Если вы переезжаете в 
школьный округ Вестала     

    посещаемости в течение лета, пожалуйста, не ждите до сентября регистр. 

3. Будет ли меня спрашивать о моем гражданстве или иммиграционном 
статусе? 

Район не будет запрашивать иммиграционный статус во время или в качестве 

условие зачисления, за исключением ограниченного и целевого послезачисления 

запросы, связанные с сбором данных, необходимых для приобретения 
федерального  

финансирования в разделе I раздела ESEA, Раздел III ESEA, с поправками, 
внесенными  

Ни одним ребенком Закон «Оставшийся позади» от 2001 года и Закон об 
образовании  

NYS 3218 и раздел 100.2 (y) Положения Комиссара с поправками, внесенными с 16 
декабря 2014 года. 

4. Что делать, если моему ребенку нужны услуги через закон Маккинни Вентто? 

Если вы считаете, что вам могут понадобиться услуги в соответствии с законом  

McKinney Vento, пожалуйста, обратитесь в Службу бездомных по телефону                  
607-757-2212. 

5. Что делать, если моему ребенку отказывают в регистрации? 

Вы можете подать апелляцию в соответствии с Разделом 310 Закона об 
образовании в  



Нью-Йорке, если его отклонили за исключением случаев, когда они не проживают.  

Нерезиденты могут заполнить заявку нерезидента в соответствии с Vestal School  

District Политика и положения о политике в области образования, требующие  

посещать школу на плата за обучение. Инструкции, формы и процедуры подачи  

апелляции, в том числе переведенные версии таких инструкций, форм и процедур  

могут быть получены из Канцелярия адвоката www.nysed.gov  или по почте,  

адресованная: 

Офис адвоката 

Департамент образования штата Нью-Йорк 

Государственное образовательное здание 

Олбани, штат Нью-Йорк, 12234 

или позвонив координатору апелляций по телефону 518-474-8927. 

http://www.nysed.gov/

