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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК (чек-лист) РЕГИСТРАЦИИ 

 
Регистрация представляет собой многоэтапный процесс. Ознакомьтесь со всеми приведенными ниже шагами 
и требованиями. 
 

1. Войдите на сайт www.westwood.k12.ma.us и нажмите «Оплата и регистрация» в правом верхнем 
углу главной страницы. Выберите «Регистрация нового студента».  

2. Пройдите предварительную регистрацию в Westwood Family Connection. 
3. Соберите необходимые документы (ниже перечисленные) и отнесите в офис Окружной 

администрации, расположенный на территории кампуса средней школы Вествуд, по адресу 220 
Nahatan Street. 

4. Прививки должны быть подтверждены школьной медсестрой до начала посещения школы. 
5. Пожалуйста, обратите внимание, что округ может потребовать назначить встречу, чтобы 

предоставить разумные сроки для рассмотрения документов. 
 

Необходимые документы 
ID (удостоверение личности) родителя/опекуна: 

o Действительные водительские права штата Массачусетс(MA)/удостоверение 
личности, паспорт, военный билет, другое выданное государством удостоверение 
личности с фотографией 

Подтверждение места жительства 
o Один вариант из приведенного ниже списка 

• Последний ипотечный платеж 
• Последний счет по налогу на недвижимость 
• Копия действующего договора аренды 

o Пожалуйста, обратите внимание, что школьный округ ежегодно 
свяжется с арендаторами, чтобы обновить наши файлы с текущим 
договором аренды на новый учебный год. 

Доказательство проживания 
o Первый элемент из списка ниже 
o Второй элемент из списка ниже (должен быть от другой компании, чем 

первый элемент). 
• Требуются две (2) выписки коммунальных служб (счета за коммунальные 

услуги), датированные в течение 45 дней, с указанием адреса службы и даты 
подключения, из следующего списка: 

o Кабельное/Спутниковое ТВ/Интернет (счет или заказ) 
o Электричество (счет или письмо с заявлением об оказании услуг) 
o Газ (счет или письмо с заявлением об оказании услуг) 
o Домашний телефон (сотовый не принимается) (счет или заказ на 

работу) 
o Страхование жилья/арендатора (счет, полис или письмо с заявлением 

об оказании услуг) 
Записи ученика (Пожалуйста, предоставьте ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ для каждого 
ученика.) 

o Оригинал свидетельства о рождении (обязательно) 
o Отчет об иммунизации и заключение врача о физическом осмотре, 

проведенные и подписанные в течение последних шести месяцев врачом из 
Массачусетса (или в течение шести месяцев после поступления в школу) 
(обязательно) 

o Опрос домашнего языка (обязательно) 
o Предворительные школьные записи 

• Форма запроса школьных записей (обязательно) 
§ классы PK-K: самый последний отчет о проделанной работе/табель 

успеваемости 
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§ 1–8 классы: самый последний табель успеваемости/отчет о 
проделанной работе 

§ 9 класс: транскрипты 7 и 8 классов 
§ 10 класс: транскрипты 8 и 9 классов 
§ 11 класс: транскрипты 9 и 10 классов 
§ 12 класс: транскрипты 10 и 11 классов 

o Заявление на проезд в школьном автобусе (если применимо) и чек на оплату 
o Заполненное заявление на бесплатный/льготный обед (если применимо) 
o Записи ELL/ESL (если применимо) 
o Регистрация опеки (если применимо) 
o Активный план IEP или 504 (если применимо) 
o Постановления суда (если применимо) 

 


