Это анкета для всех учащихся-работников Сейлем-Кайзерского школьного округа. Пожалуйста, ответьте на все
вопросы этой формы. Неполная информация может послужить причиной задержки, отказа или возврата Вашей
анкеты. Пожалуйста, пишите печатными буквами разборчиво и четко.
Не заполняйте эту анкету, если Вы хотите работать волонтером. Она предназначена только для оплачиваемой работы.
Официальная фамилия

Официальное имя

Полное второе имя

Дата рождения Пол
мм/дд/гг

Укажите другие имена, используемые ранее (если имеются)__________________________ Телефон___________
Текущий адрес___________________________________________________________________________________
Улица

№ квартиры

Город

Штат

Почтовый индекс

Имя и фамилия родителя/законного опекуна_________________________ Номер социального страхования_______
Вы сейчас числитесь учащимся Сейлем-Кайзерского школьного округа?

Да

Нет

Название школы, в которой Вы сейчас учитесь__________________________ ID учащегося_________________
Работали ли Вы когда-либо (за оплату) в какой-либо школе или школьном округе ранее?

Да

Нет

Если да, где?___________
ВЫ ДОЛЖНЫ ОТМЕТИТЬ ГАЛОЧКОЙ “ДА” ИЛИ “НЕТ”. ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАТ РАБОТАТЬ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ,
КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, ЗВОНИТЕ В ОТДЕЛ КАДРОВ (HUMAN RESOURCES)/ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЗАЩИТЕ (PREVENTION AND PROTECTION) ПО ТЕЛЕФОНУ 503-399-3061.

1. Были ли Вы когда-либо осуждены или приговорены за преступление или нарушение закона? Да Нет
2. Направляли ли Вас когда-либо на программу по отвлечению за преступление или нарушение
закона?
Да Нет
3. Посещали ли Вы когда-либо молодежный суд или занятия за преступление или нарушение
закона?
Да Нет
4. Направляли ли Вас когда-либо в отдел по делам несовершеннолетних или в суд за
преступление или нарушение закона?
Да Нет
5. Находились ли Вы когда-либо на испытательном сроке за преступление или нарушение закона?Да Нет
6. Предъявляли ли к Вам когда-либо обвинение за преступление или нарушение закона,
по которому еще не принято решение?
Да Нет
7. Были ли Вы когда-либо исключены из школы или отстранены от занятий в школе?
Да Нет
Если Вы ответили “да” на любой из выше перечисленных вопросов, пожалуйста, дайте объяснение на
следующей странице.
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ)

Любым правоохранительным органам, органам по гражданским делам и Сейлем-Кайзерскому государственному школьному
округу: я даю вам разрешение на предоставление Сейлем-Кайзерскому школьному округу всей без исключения информации и
сведений об актах гражданского состояния и сведений о судимости, в которых упоминается мое имя, в том числе записи, в
которых я упомянут в качестве арестованного, подозреваемого, вызванного в суд за преступление, правонарушение,
нарушение или проступок, или в ином качестве причастного или упомянутого лица в любом протоколе, составленном любым
членским агентством Вашей организации. Я, лично и от имени любого последующего представителя моего имущества, сим
навсегда освобождаю Вас, Вашу организацию и ее членские агентства, центральные управления членских агентств и всех
должностных лиц и работников от любой ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может быть причинен
вследствие предоставления запрашиваемой информации, и не буду предъявлять претензии к правоохранительным органам и
Сейлем-Кайзерскому школьному округу за предоставление или использование любой полученной таким образом информации,
независимо от того, признают ли ее позже действительной или нет. Эта форма не подлежит изменению.
____________________________________________________

___________________________________________________________

Подпись учащегося

Подпись родителя/опекуна (обязательно, если младше 18 лет) Дата

Дата
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Ваше имя и фамилия ____________________________________
Объяснение преступлений/нарушений (Пожалуйста, заполните эту секцию, если Вы ответили “да”
на любой из вопросов на странице 1)
Наименование
преступления
или нарушения

Когда это
произошло?

Объяснение

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы нам сообщить?
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Контрольный список
Анкета “Проверка криминального прошлого учащихся-работников”

Перед тем как подать свою анкету “Проверка криминального прошлого учащихсяработников”, пожалуйста, просмотрите контрольный список ниже:

□

Учащийся обязан подписать эту анкету. Родитель/законный опекун учащегося
обязан подписать эту анкету, если учащийся младше 18 лет.

□

На все вопросы даны полные и честные ответы. Если Вы не знаете, как
ответить на вопрос, позвоните в отдел кадров (Human Resources)/отдел по
профилактике и защите (Prevention and Protection) по телефону 503-399-3061.
Учащимся, которые фальсифицируют свои анкеты, могут не разрешить
работать.

□

Дайте объяснения на странице 2 на все вопросы, на которые Вы ответили “да”.

□

Не заполняйте эту анкету, если Вы хотите работать волонтером. Она
предназначена только для оплачиваемой работы.

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в отдел кадров (Human
Resources)/ отдел по профилактике и защите (Prevention and Protection) по телефону
503-399-3061.
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