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Распоряжение А-101 директора Департамента образования С. 1/2

АФФИДЕВИТ О МЕСТОЖИТЕЛЬСТВЕ
Согласно Распоряжению A-101 директора Департамента, в случае съема жилья на условиях
субаренды или проживания на одной площади нескольких семей, где только одно лицо является
арендатором или собственником жилья, в подтверждение проживания семьи по данному адресу
требуется представить заверенный третьим лицом «Аффидевит о местожительстве», подписанный
ответственным арендатором/собственником и родителем с приложением договора об аренде или
документа на домовладение. Заполнение этой формы не требуется от семей, проживающих на
подселении (Doubled-Up).
Раздел A: ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ – Заполнять разборчиво ручкой
Фамилия
Дата рождения (мм/дд/гггг)

Имя
Номер ID учащегося (OSIS)

Телефон

Домашний адрес (№ дома, улица, № квартиры, город, штат и почтовый индекс)

Раздел B: ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЕ/ОПЕКУНЕ – Заполнять ручкой печатными буквами
Фамилия

Имя

Домашний адрес (№ дома, улица, № квартиры, город, штат и почтовый индекс)

Домашний телефон

Рабочий телефон

Сотовый телефон

Имейл

Раздел C: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АРЕНДАТОРЕ/ВЛАДЕЛЬЦЕ – Заполнять ручкой печатными
буквами
Фамилия

Имя

Домашний адрес (№ дома, улица, № квартиры, город, штат и почтовый индекс)

Домашний телефон

Рабочий телефон

Родство с родителем
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Сотовый телефон

Имейл

Ожидаемый период проживания
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Заявление родителя:
Я, _________________________________________, родитель

__________________________________,
(имя, фамилия и дата рождения ребенка)

настоящим заявляю, что проживаю с ____________________________________________________________
(имя и фамилия ответственного арендатора)
по адресу ________________________________________________________________________
(адрес и контактный телефон ответственного арендатора)
Я понимаю, что Департамент образования г. Нью-Йорка вправе проводить расследование по подтверждению
моего местожительства, в т. ч. на посещение жилья ответственного арендатора. Я знаю, что право
на поступление в школу определяется местожительством и Департамент образования уполномочен
осуществлять перевод в другую школу учащихся, представивших при регистрации недостоверную
документацию.
Об изменении адреса я обязуюсь немедленно сообщить в школу и предъявить документы в подтверждение
нового местожительства.
Подпись родителя: _______________________________________________________

Заявление ответственного арендатора/владельца:
Настоящим подтверждаю, что
____________________________________________________________________________
(имена родителя и ребенка/детей)
проживает(-ют) со мной по адресу _____________________________________________________________.
(адрес)
Я понимаю, что, подписываясь ниже, я подтверждаю местожительство _______________________________
.
(имена)
Я также понимаю, что Департамент образования г. Нью-Йорка вправе проводить расследование
по подтверждению местожительства указанных в настоящем аффидевите лиц, в т. ч. на посещение моего
жилья и опрос соседей. При необходимости дополнительной информации DOE может связаться со мной
по указанным телефонам.
Подпись ответственного арендатора: ____________________________________________
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