ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОГРАММА «TRiO COLLEGE FIRST»

26000 SE Stark St., Gresham, OR 97030
503-491-7590
ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ : Данные, предоставленные вами в настоящем
заявлении, являются конфиденциальными согласно Закону о правах семьи на образование и неприкосновенность
частной жизни (Family Educational Rights and Privacy Act). Для того, чтобы мы могли предоставить вам полный набор
необходимых услуг, пожалуйста, указывайте всю запрашиваемую на данном бланке информацию. Департамент
образования США наделен полномочиями вести сбор информации, запрашиваемой в настоящем заявлении (раздел 20
Кодекса законов США (USC), часть 1231a). Единственными лицами, наделенными правом изучать данные, указанные в
настоящем заявлении, являются учащиеся и их родители, сотрудники школы, которую посещает учащийся, а также
уполномоченный персонал программы «TRiO».

ДАННЫЕ ОБ УЧАЩЕМСЯ
Имя и фамилия _______________________________________________
Школа: __________________________ Дата рождения: ____/____/____
Возраст учащегося: _______ Пол: □ Мужской □ Женский
Место рождения: Город ___________________________
Штат ________ Страна ______________
Адрес: _______________________________________________________
Город ____________________ Штат _____ Почтовый индекс __________
Телефон: _________________ Доп. телефон: _______________________
Эл. почта учащегося: ___________________________________________
Эл. почта родителя: ____________________________________________

Год обучения:
 Год обучения в средних классах
школы _____
 Год обучения в старших классах
школы _____
 Участвую в программе
общеобразовательной подготовки для
получения диплома об окончании
средней школы (GED) ____
 Завершил (-а) программу
общеобразовательной подготовки GED
____
 Закончил старшие классы школы
Год окончания: ____

Являетесь ли вы участником какой-либо другой программы, предоставляющей возможность зачисления в
колледж? (Программы «Upward Bound», «College Possible», «AVID» и т.д.)? Если да, пожалуйста, укажите
название программы: ________________________________________

Этническая принадлежность:
□ Белый/европеец □ Афроамериканец □ Испаноговорящий/Выходец из Латинской Америки/Чикано
□ Американский индеец или коренной житель Аляски □ Азиат □ Коренной житель Гавайских или
Тихоокеанских островов
□ Смешанной расовой принадлежности □ Другое _____________
Является ли какой-либо язык, кроме английского, вашим родным?
Если да, укажите ваш родной язык? __________________

□ Да □ Нет

Информация о гражданстве
Являетесь ли вы гражданином Соединенных Штатов?
Или постоянным законным жителем?
Если нет, находится ли ваше заявление на рассмотрении?

□ Да □ Нет
□ Да № _________________ □ Нет
□ Да □ Нет

Родитель/Опекун

Родитель/Опекун

Имя: _____________________________________
Фамилия
Имя
Каким языком (-ами) вы владеете: _____________
Кем приходится вам указанное лицо?
□ Родитель
□ Отчим/мачеха
□ Приемный родитель
□ Законный опекун
Проживаете ли вы с указанным лицом?
□ Да □ Нет
Закончило ли указанное лицо старшие классы школы?
□ Да □ Нет
Получил (-а) ли он (-а) высшее 4-х летнее образование
в Соединенных Штатах?
□ Да □ Нет

Имя: _______________________________________
Фамилия
Имя
Каким языком (-ами) вы владеете: ______________
Кем приходится вам указанное лицо?
□ Родитель
□ Отчим/мачеха
□ Приемный родитель
□ Законный опекун
Проживаете ли вы с указанным лицом?
□ Да □ Нет
Закончило ли указанное лицо старшие классы
школы?
□ Да □ Нет
Получил (-а) ли он (-а) высшее 4-х летнее
образование в Соединенных Штатах? □ Да □ Нет

Сколько человек проживает в вашем доме? ______ Ниже перечислите всех, начиная с учащегося и
включая родителя (-ей)/опекуна (-ов)
Имя
1.

Степень родства по отношению
к учащемуся
Сам заявитель

Возраст

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Подала ли ваша семья налоговую декларацию за 2016 год? _______ Да __________ Нет
ЕСЛИ ДА,
Укажите размер семейного НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА? Используйте самую
последную налоговую декларацию. Формуляр 1040A – строка 27, или форма 1040 - строка 43,
формуляр 1040EZ - строка 6: $ ________________
ЕСЛИ НЕТ,
Пожалуйста, укажите источник (-и) вашего дохода: Программа TANF (Помощь семьям с
детьми, находящимися на иждивении) $________ Пособия для ветеранов $________ Пенсионные пособия
$_______ Продовольственное пособие $__________ Пособия по программе социального обеспечения или
пособия для лиц с ограниченными возможностями $___________ Финансовая поддержка для приемных
семей $_________ Алименты на содержание ребенка/супруга (-и) $_________ Прочие источники (укажите
вид и сумму) $__________
Настоящим я разрешаю персоналу программы «TRiO College First» обращаться в школу, посещаемую
учащимся, а также к учителям и школьным консультантам для получения мной и передачи им информации
об оценках, выписках из ведомостей об академической успеваемости и прочих данных. Я даю своему
ребенку (в возрасте до 21 года) свое разрешение на участие в мероприятиях программы «TRiO College First»,
и разрешаю персоналу программы «TRIO College First» использовать имя и/или фотографию моего сына или
моей дочери в рекламных материалах программы. Настоящее разрешение распространяется на баллы
тестов SAT (экзамен на выявление академических способностей) и ACT (тест для поступления в
американский колледж) и использование номера социального обеспечения для запроса на получение копии
заявлений на получение финансовой помощи, о статусе зачисления в колледж, о получении стипендий от
федеральных органов финансирования, от органов финансирования штата и от высших учебных заведений,
а также для того, чтобы следить за статусом участия в программе. Я понимаю, что в отношении всей
информации об учащемся должны соблюдаться правила конфиденциальности, и что анкетные данные могут
быть изучены только уполномоченными сотрудниками программы «TRiO» и школьным персоналом. Наши
подписи ниже подтверждают принятие нами обязательств перед программой «TRiO College First».
Исходя из своих знаний, я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в данном заявлении, является
верной.
___________________________________________
Подпись учащегося
Дата

________________________________________________
Подпись родителя/опекуна
Дата

