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НАЗВАНИЕ УСТАВА: Зачисление 

Беспризорных Студентов в Школу 
  

КОД:  JFABD – R  
 

                                           
 

СВОД ПРАВИЛ 
POLICY REGULATION 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛ:  Академическое 

Преимущество 
 

 

Зачисление в школу 

 

Школа, выбранная беспризорным студентом, обязана немедленно зачислить 

беспризорного студента, даже если он не в состоянии представить документы, 

обычно требующиеся для зачисления, такие как предыдущие академические 

справки, иммунизация, доказательство о прописке, свидетельство о рождении или 

другая документация. Новая школа должна немедленно известить 

родителя/агенство о том, что у студента есть право оставаться в последнеей 

школе, которую он посещал, и о том, что ему будет предоставлена 

транспортировка. 

 

Школа, зачисляющяя студента, должна немедленно связаться с последней 

школой, которую он посещал для того, чтобы получить необходимую 

академическую, медицинскую и другую документацию. 

 

Если студенту необходима иммунизация, прививки, или медицинская 

документация, то школа, зачисляющяя студента, должна немедленно послать 

родителя или опекуна к медицинской сестре, которая окажет содействие в 

получении необходимой иммунизации, прививок или медицинских документов. 

 

Разногласия по Зачислению в школу 

 

Если возникает разногласие в выборе школы или по зачислению в школу, то: 

� студент должен быть немедленно зачислен в школу, в которую он желает 
быть принят, в ожидании разрешения разногласия; 

� родителю или опекуну должны предоставить письменное объяснение 

решения школы насчёт выбора школы и зачисления, включая права 

родителей, опекунов или студента на апелляцию данного решения; 

� студента, родителя или опекуна должны направить к контакту для связи с 
беспризорными студентами, Директору Школьных Общественных Работ, 
который проведёт процесс разрешения разногласий как можно быстрее 

после получения уведомления о разногласии; и  

� в случае с несовершеннолетними без сопровождения взрослых, контакт 
для связи с беспризорными студентами, Директор Школьных 
Общественных Работ должен удостовериться в том, что студент 
немедленно зачислен в школу, пока идет рассмотрение разногласий. 
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Решение о Зачислении в школу 

 

• Сотрудник школы, ведающий зачислением студентов/работник школы 

должен немедленно связаться с контактом для связи с беспризорными 

студентами, Директором Школьных Общественных Работ, для того, чтобы 

определить подпадает ли студент под Акт Маккини Венто. 

• Только контактное лицо сможет распорядиться когда студент может быть 

зарегистрирован как подпадающий под акт Маккини Венто. 

 

Исправлено: 8 Марта, 2005 

Рецензия: 

 

Ссылка на правовую норму: 
 

Перекрестная Ссылка: 
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