
Старшая Школа Сентенниал
9й Класс Считается

Лето 2022

Подготовка к старшей школе!

Заработайте кредиты средней школы, до того как она начнется!

Заводите новых друзей и отправляйтесь в веселые экскурсии
(если разрешено государством)!

Июль 5е, 2022 до Июль 22е, 2022

Понедельник по пятницу
8:15 утра до 2:15 дня

Обед 11:00-11:30 утра

Это бесплатная программа для поддержки учащихся, переходящих из 8-го в 9-й
класс средней школы Сентенниал. Программа, школьные принадлежности,

питание и экскурсии бесплатны для каждого принятого учащегося. Учащиеся,

которые посещают каждый день, могут заработать 0,5 кредита к окончанию
средней школы! Все учащиеся изучают математику в средней школе и навыки
письма, узнают о том, как добиться успеха в старшей школе, и изучат варианты

карьеры и поступления в колледж после окончания школы!

Места ограничены – подпишитесь сейчас!

Пожалуйста позвоните или напишите Лоре Скали (Laura Scully), заместителю директора
старшей школы Сентенниал, если у вас есть вопросы.

laura_scully@csd28j.org (503) 762-6132

Сохраните эту страницу для информации и верните прилагаемые 3

регистрационные страницы своему школьному консультанту или учителю.



Старшая Школа Сентенниал
Регистрация на 9й Класс Считается Лето 2022

Июль 5е, 2022 до июль 22, 2022

С понедельника по пятницу
8:15 утра до 2:15 дня

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное заявление, заполните его полностью и подпишите.

Заявление должно быть передано вашему консультанту.

Если у вас возникнут вопросы, позвоните или напишите Лауре Скалли, старшему помощнику директора школы
Centennial.

laura_scully@csd28j.org (503) 762-6132

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИНФОРМАЦИЯ СТУДЕНТА

Имя: ____________________  Фамилия: _____________________________

ID студента ____________________ Пол: M     Ж Другое Телефон: (_____)______-__________

Главный язык(ки) на котором говорят дома:
_________________________________________________________

Раса или происхождение (пожалуйста отметьте столько, сколько нужно)
 Африканцы
 Азиаты
 Черные или Афроамериканцы
 Испанцы или Латино
 Средняя Европа

 Кор. американец или кор. житель
Аляски
 Кор. житель Гавайских или
тихоокеанских островов
 Славяне

 Белые
 Другое: _________________________
Отказываюсь отвечать

Проблемы со здоровьем (диабет, аллергия, старые травмы, астма, и т.д..): ______________________________

_________________________________________________________________________________________

Parent/Guardian(s): ________________________________________________________________________

Phone 1: (____) ______-_________ Phone 2: (____) ______-_________ Phone 3: (____) ______-_________

Email address(es) (optional): _________________________________________________________________

Emergency Contact(s) & Phone Numbers: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Да  Нет Разрешение для прессы Старшая Школа Сентенниал и ее партнер All Hands Raised намерены сделать
фотографии и, возможно, видеозаписи учащихся, участвующих в летних программах Ninth Grade Counts. Они обычно
используются на веб-сайтах, в социальных сетях, в информационных бюллетенях, брошюрах и других публикациях,

связанных с продвижением работы нашей школы и All Hands Raised. Пожалуйста, укажите, даете ли вы разрешение на
использование изображений и/или видео вашего ученика для этих целей или для средств массовой информации.

Да,Я ознакомился с информацией об ожидаемом выпуске учащихся в Общественной Школы
Centennial SUN.
Посещение Школы SUN Сентенниал является частью программы Ninth Grade Counts. Персонал школы SUN регистрирует
посещаемость и отслеживает участие учащихся, но отпускает учащихся домой на выбранном ими транспорте.

Сотрудники Centennial SUN ожидают, что учащиеся сделают безопасный и ответственный выбор. Если ваш ученик
нуждается в особом внимании, сообщите нам об этом до того, как он примет участие в программе Centennial SUN, и мы
вместе с вами разработаем план обеспечения безопасности. Свяжитесь с менеджером школы SUN Дамейном по адресу



dameinr@mfs.email или по телефону: (503) 290-9124, рабочий стол: (503) 762-6153, чтобы при необходимости
составить план обеспечения безопасности.
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Имя: _______________  Фамилия: _____________________  ID студента:___________

Да,Я ознакомился с информацией об ожидаемом выпуске учащихся в Общественной Школы
Centennial SUN.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЕДЕНИЮ
Безопасность и благополучие всех участников и персонала имеет первостепенное значение. Чтобы
обеспечить безопасность в школах SUN Community Schools, мы требуем, чтобы все участники могли следовать
всем трем из следующих критериев:

1. Соответствовать возрасту мероприятия/программы.

2. Уметь сохранять безопасное поведение во время занятия. Это означает, что они могут участвовать, не
причиняя вреда себе или другим. Конкретные обязательные действия включают в себя: уважительное
отношение к взрослым и другим учащимся; Следование указаниям взрослых инструкторов и координаторов
Оставаться в выделенной комнате до разрешения уйти; Участие в осторожном, ненасильственном
поведении
3. Принимайте активное участие в деятельности, не мешайте и не отвлекайте других.

Если у вас есть вопросы или опасения по поводу того, сможет ли ваш ребенок следовать приведенным выше
поведенческим ожиданиям или получит ли он/она пользу от предлагаемой программы, поговорите с
менеджером сайта SUN CS.

Допуск к Данным:
Старшая школа Сентенниал является частью Ninth Grade Counts. Ninth Grade Counts — это партнерство школьных
округов округа Малтнома (включая Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Portland Public и Reynolds) и
нескольких некоммерческих организаций, чтобы предоставить учащимся дополнительную академическую
поддержку и опыт колледжа/карьеры во время учебы. летние месяцы. Мы все работаем вместе, чтобы помочь
большему количеству учащихся окончить среднюю школу и продолжить обучение и профессиональную подготовку.

Чтобы предоставить вашему ребенку и семье наилучшие услуги и поддержку, летняя программа вашего ученика и
школьный округ будут делиться информацией о вашем ученике с партнерами All Hands Raised. Эта информация
включает, но не ограничивается академическим статусом приоритета и демографической информацией.

Подписывая эту регистрационную форму, вы даете свое согласие на обмен этой информацией с All Hands Raised и их
внешними партнерами по оценке.

Уведомление о недопущении дискриминации
Программы и услуги общественных школ SUN отражают разнообразие нашего сообщества. Мы не допускаем
дискриминации по признаку религии, расы, цвета кожи, пола, национального происхождения, сексуальной
ориентации, возраста или инвалидности.

Да  Нет Разрешение для экскурсий: Программа Centennial High School 9th Class Counts будет совершать
еженедельные экскурсии (если это разрешено штатом), покидая Centennial High School в 8:15 и возвращаясь в
14:15. Транспорт будет предоставлен на автобусах школьного округа Сентенниал. Все расходы на выезд
являются бесплатными. В начале летней школы учащимся будет предоставлен план экскурсий со списком
предлагаемых вещей, которые они должны взять с собой. Пожалуйста, отметьте здесь, чтобы указать, есть
ли у вашего ученика разрешение на посещение экскурсий.



Подпись
родителя/опекуна__________________________________Дата__________________

Это разрешение действует с даты подписания до 22.07.2022, если оно не отменено в
письменной форме.

Старшая Школа Сентенниал
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Имя: ____________________  Фамилия:_______________________  ID студента:________

SUN/Школьный Округ Сентенниал  ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
Дата вступления в силу подписания 08/31/2023(если не отменено в письменной форме)

Наша общественная школа SUN является совместным проектом школьного округа, округа Малтнома, города
Портленда и множества партнеров и агентств, которые объединяются для поддержки успехов детей в школе и в
жизни. Мы делаем это, работая вместе, чтобы удовлетворить конкретные потребности наших студентов и их
семей.

Чтобы предоставить вашему ребенку наилучшие услуги и поддержку, руководителю школы SUN Community School

необходимо ваше разрешение на обмен информацией с людьми, которые обучают и обслуживают конкретно
вашего ребенка. Эта информация может включать имя учащегося, идентификационный номер учащегося,

уровень класса, результаты тестов успеваемости, оценки по курсу и средние баллы, посещаемость,

индивидуальный план обучения, демографические данные и информацию о поведении/дисциплине.

Администратор сайта SUN Community School будет делиться этой информацией только в том случае, если это
требуется партнерской организации или поддерживает успех вашего учащегося. Эта информация также может
быть передана городской/окружной инициативе SUN и их подрядчикам по оценкам для оценки программы.

Организации, получающие информацию о вашем студенте, проинформированы о положениях штата и
федеральном законодательстве о конфиденциальности. Сюда входят сотрудники и волонтеры, находящиеся
под управлением менеджера школы SUN Community School, и сотрудники других партнерских агентств,

обеспечивающих мероприятия, в которых участвует мой ребенок. Они не имеют права раскрывать информацию
какому-либо агентству или лицу, не указанному в этом выпуске, без специального письменного согласия
родителя/законного опекуна.

Дети могут участвовать в мероприятиях SUN независимо от того, согласны ли их родители/опекуны на передачу или
обмен образовательной информацией с другими сотрудниками или агентствами.

Отметьте клеточку и подпишите:

 Да, Я разрешаю разглашение и обмен студенческими документами с персоналом программ/мероприятий, на
которые я регистрирую своего ребенка, и для целей оценки.

--ИЛИ--

 НЕТ,Я НЕ разрешаю разглашение и обмен студенческими документами с персоналом программ/мероприятий,

для которых я регистрирую своего ребенка или для целей оценки, но я хочу, чтобы мой ребенок участвовал в
мероприятиях SUN.

Имя: ________________  Фамилия: _____________________  ID студента:______________

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА НА УЧАСТИЕ И ОТКАЗ



Я разрешаю вышеупомянутому ребенку участвовать в любых мероприятиях, которые проводятся в Centennial High

School в рамках программы SUN. В экстренной ситуации, если со мной невозможно связаться, я даю разрешение на
неотложную медицинскую помощь моему ребенку. Я согласен оплачивать все медицинские счета, не покрываемые
страховой компанией, указанной выше. Я освобождаю Centennial School District и партнеров SUN от ответственности
за любые счета, выставленные в связи с травмами, полученными в рамках этой программы. Я понимаю, что мой
ребенок будет нести ответственность за ежедневную проверку сотрудников программы SUN по прибытии и уходе из
программы продленного дня SUN. Я освобождаю SUN, школьный округ Centennial и партнеров программы от
ответственности за моего ребенка после того, как они расстаются с сотрудниками программы SUN и/или покидают
территорию школы. Я включил/а информацию об аллергии или других заболеваниях моего ребенка, о которых
персонал должен знать. Подписываясь ниже, я прочитал/а и понял/а приведенное выше заявление о согласии и
отказе от прав.

Подпись родителя/опекуна __________________________________   Дата __________________

Настоящее разрешение вступает в силу с даты подписания до 22.07.2022 г., за исключением случаев его отмены в
письменной форме.


