MATRICULATION AND ORIENTATION CENTER (MOC)
5601 47th Avenue  Sacramento, CA 95824
(916) 643-2162  FAX (916) 433-7350
Luda Hedger, Manager of MOC

Регистрация в школу всех учащихся, изучающих английский как не
родной язык – EL учеников, происходит в MOC Center по адресу:
5601 47th Avenue
Sacramento, CA 95824
(Комнатa 9)

Часы работы центра для посетителей:
С понедельника по четверг: с 8:00 часов утра до 3:30 часов вечера
В пятницу: с 8:00 часов утра до 11:15 часов дня
Для дополнительной информации звоните по телефону:
643-2374 или 643-2163
Регистрационные требования:
В целях безопасности всех наших учеников, ТОЛЬКО биологические родители или легальные опекуны
могут зарегистрировать ученика в наш школьный округ. При этом необходимо иметь с собой ниже
следующие документы:
1. ЛЕГАЛЬНЫЕ документы с фотографией родителя/опекуна- Photo Identification
 Текущие водительские права -Current Driver’s License или удостоверение личности ИЛИ
 Паспорт/виза
2. Подтверждение места жительства: принисите ОДИН из ниже указанных документов с именем
родителя/опекуна:
 ТЕКУЩИЙ счёт за оплату дома (в пределах 30 дней)/текущий налоговый документ
 ТЕКУЩИЙ договор на аренду дома с информацией о владельце дома
 ТЕКУЩИЙ счёт (SMUD, PG&E, или воду) с правильным именем и адресом
родителя/опекуна (в пределах 30 дней)
 ТЕКУЩИЙ документ на голосование
 ТЕКУЩИЙ государственный документ (в пределах 30 дней)
 ТЕКУЩИЙ документ на зарплату (в пределах 30 дней)
Если у вас нет подтверждения места проживания на ваше имя, вам необходимо заполнить формуDeclaration of Residency (DOR), которую вам предложат в центре. Вам также нужно принести с
собой:
 Копию photo I.D. человека, чьё имя указанно на счёте/ bill.
 Копию или оригинал документа, удостоверяющего адрес владельца дома
3. Документ на проверку возраста ученика – оригинал свидетельства о рождении (Birth Certificate),
Passport/Visa, I-94 документ
4. Иммунизационную карту с необходимыми прививками (ученикам с 7-х по 12-е классы необходима
прививка- T-Dap Booster shot)
5. ТЕКУЩИЕ оценки и транскрипт (для учеников с 9 по 12 классы только)
6. Индивидуальный план обучения (IEP), если ваш ребёнок получает помощь в программе
специального образования - Special Education
7. Документы об опекунстве (если таковые имеют место)
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