
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРМЫ ISRF

Форма индивидуальной учетной карточки учащегося ( используется для сбора 
данных учащегося в процессе зачисления. Каждое поле данных имеет номер, по которому его можно найти как в 
настоящей инструкции, так и в Форме индивидуальной учетной карточки. 

На  учебный год форма была сокращена так, чтобы в ней остались ТОЛЬКО те поля, которые 
Департамент образования штата Нью-Йорк ( требует для целей 
отчетности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИМЯ: Поле требуется для системы Укажите имя учащегося в отведенной строке.

В.И. (ВТОРОЙ ИНИЦИАЛ): Не обязательно.

ФАМИЛИЯ: Поле требуется для системы Укажите фамилию учащегося в отведенной 
строке.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: Поле требуется для систем и Укажите месяц, день и год 
рождения учащегося. При необходимости добавьте ноль перед цифрами, чтобы 
указывающие месяц и день числа содержали по две цифры; год должен во всех случаях 
содержать четыре цифры. Например,  сентября  г. записывается так: .

ДАТА НАЧАЛА УЧЕБЫ ПО ПРОГРАММЕ: Поле требуется для системы Укажите месяц, день 
и год, когда учащийся приступил к обучению по программе. При необходимости добавьте 
ноль перед цифрами, чтобы указывающие месяц и день числа содержали по две цифры; год 
должен во всех случаях содержать четыре цифры. Например,  сентября  г. 
записывается так: .

АДРЕС: Введите адрес учащегося, включая номер квартиры, город и штат.

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН/МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: Укажите коды регионов и номера телефонов в 
отведенном месте.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: Укажите предпочтительный адрес электронной почты учащегося в 
отведенном месте.

СВЯЗЬ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ: Укажите номер телефона и имя контактного лица для связи в 
экстренных случаях, а также кем данное лицо приходится учащемуся.

НАЛИЧИЕ ПРАВА НА РАБОТУ В США 

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: Укажите номер социального страхования учащегося в 
отведенном месте. 

ИЛИ

ПОДТВЕРДИТЕ, ЧТО ДАННЫЙ ВОПРОС БЫЛ ЗАДАН: Поставьте отметку в соответствующем 
квадрате, чтобы подтвердить, что учащемуся было предложено указать свой номер социального 
страхования или номер рабочей визы, но он не может или отказывается. Должны быть также 
указаны имя и фамилия принимающего сотрудника. 

ПОЛ: Поле требуется для системы 

Поставьте отметку в поле Мужской если учащийся относит себя к мужскому полу.
Поставьте отметку в поле Женский если учащийся относит себя к женскому полу.
Поставьте отметку в поле Гендерквир/гендерная неконформность если учащийся  
не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу. 



 
РАСОВАЯ/ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: Поле требуется для системы 

Шаг : поставьте отметку в соответствующем квадрате, чтобы указать, считает ли учащийся, что 
он/она имеет испанское происхождение.

Шаг : поставьте отметку в любом квадрате, соответствующем указанным ниже вариантам 
(одному или нескольким) этнической принадлежности учащегося:

КОРЕННОЙ ГАВАЕЦ: лицо, которое является членом или происходит из коренных 
народов Гавайских островов.

КОРЕННОЙ АМЕРИКАНЕЦ: лицо, которое является членом или происходит из коренных
народов Северной Америки. К этой категории относятся американские индейцы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЛЯСКИ: лицо, которое является членом или 
происходит из коренных народов Северной Америки. К этой категории относятся 
эскимосы и алеуты.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДОВ АЗИИ: лицо, которое является членом или происходит 
из коренных народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии или Индостана. 
К этой категории относятся, например, представители народов Китая, Индии, 
Японии и Кореи.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДОВ ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВОВ: лицо, которое является членом 
или происходит из коренных народов тихоокеанских островов. К этой категории 
относятся, например, представители народов Филиппинских островов и Самоа.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: лицо, родившееся в США, которое является членом или происходит 
из любых чернокожих африканских расовых групп, исключая лиц, которые относят 
себя к латиноамериканцам.

АФРОКАРИБЕЦ: лицо, родившееся на островах Карибского моря, которое является 
членом или происходит из любых чернокожих африканских расовых групп, 
исключая лиц, которые относят себя к латиноамериканцам.

АФРИКАНЕЦ: лицо, родившееся в Африке, которое является членом или происходит из 
любых чернокожих африканских расовых групп, исключая лиц, которые относят 
себя к латиноамериканцам.

ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ: лицо, которое является членом или происходит из коренных 
народов Мексики, Пуэрто-Рико, Кубы, Центральной или Южной Америки, 
независимо от расы.

БЕЛОКОЖИЙ: (не латиноамериканец): лицо, которое является членом или происходит из 
любых этнических групп Европейских стран, Северной Америки или Ближнего Востока.

СТАТУС ЗАНЯТОСТИ: Поле требуется для системы 

Поставьте отметку в соответствующем квадрате согласно собственному описанию учащегося его статуса 
занятости:

ТРУДОУСТРОЕННЫЙ: совершеннолетнее лицо, которое выполняет какую бы то ни было 
оплачиваемую работу по найму; на своем собственном предприятии, индивидуально по 
специальности или на своей ферме; совершеннолетнее лицо, которое работает без оплаты 
на ферме или на предприятии, принадлежащем члену семьи, не менее  часов в неделю; 
совершеннолетнее лицо, которое не работает, но имело ранее работу или собственное 
предприятие, где он временно отсутствует.

На полную ставку: лицо, работающее не менее  часов в неделю.

На неполную ставку: лицо, работающее менее  часов в неделю.

ТРУДОУСТРОЕННЫЙ В ОЖИДАНИИ УВОЛЬНЕНИЯ или ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ В ОЖИДАНИИ 
ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ: участник получил уведомление о 
предстоящем увольнении, или его работодатель распространил Уведомление работников 
об адаптации и переподготовке ( или иное 
уведомление о закрытии предприятия, или участник является военнослужащим в 
переходный период (т. е. ему остается не более  месяцев до демобилизации или  
не более  месяцев до выхода в отставку).



БЕЗРАБОТНЫЙ В ПОИСКАХ РАБОТЫ: совершеннолетнее лицо, которое не имело работы, но 
ищет работу и может работать. Сюда относятся лица, которые ожидают вызова обратно на 
работу, от которой они были временно отстранены, а также лица, ожидающие выхода на 
новую работу.

НЕДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: безработное совершеннолетнее лицо, которое не 
желает или не может вернуться на работу. (ПРИМЕЧАНИЕ. Учащиеся, имеющие данный 
статус занятости, могут не иметь права на пособия по Закону об инновациях и 
возможностях трудоустройства ( и из других 
источников помощи предусмотренных положениями 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ: лица, содержащиеся в учреждениях закрытого типа (тюрьма, приют и т. п.) на 
дату поступления.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: Поле требуется для системы 

ПОСЛЕДНИЙ КЛАСС, ОКОНЧЕННЫЙ УЧАЩИМСЯ В США: укажите, какой последний класс 
учащийся окончил в школе в США.

ПОСЛЕДНИЙ КЛАСС, ОКОНЧЕННЫЙ УЧАЩИМСЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК: укажите, какой 
последний класс учащийся окончил в школе в штате Нью-Йорк.

Дополнительная информация: укажите школу, если возможно.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛУЧЕННЫЙ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: укажите с помощью отметки в 
соответствующем квадрате, был ли получен последний документ об образовании в США или в 
другой стране. Затем поставьте отметку о последнем документе об образовании (указать только 
один), полученном учащимся. Поставьте отметку напротив документа, ближе всего 
соответствующего одному из указанных вариантов в форме аттестат о среднем образовании 
или аналог, эквивалент аттестата о среднем образовании ( , диплом о 
послешкольном специальном среднем образовании или среднем специальном или 
профессиональном образовании).

КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ: если учащийся не получил документ 
об образовании, но обучался в школе в любой другой стране, кроме США, укажите, сколько 
полных лет обучения учащийся окончил. Если количество лет превышает , укажите 

ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН: является ли учащийся родителем или опекуном, или главным попечителем 
ребенка или детей школьного возраста? Отметьте квадрат Да или Нет применительно к 
данному учащемуся и переходите к следующему разделу этого пункта.

РОДИТЕЛЬ-ОДИНОЧКА: это родитель, который не имеет супруга, живет отдельно, находится в 
разводе, является вдовой/вдовцом и имеет несовершеннолетнего ребенка или детей с 
единоличной или совместной опекой. Отметьте квадрат Да или Нет применительно к 
данному учащемуся и переходите к следующему разделу этого пункта.

Дополнительная информация. Если ответ на любой из предложенных выше вопросов в № да :

• укажите количество детей каждого из представленных уровней школьного образования: 
дошкольное, начальная средняя школа, неполная средняя школа и средняя школа. 
Обратите внимание, что дошкольная категория включает всех детей от рождения до 
детсадовского возраста. 

ПРЕПЯТСТВИЯ К ОБУЧЕНИЮ/ЗАНЯТОСТИ
Необходимо ответить хотя бы на 1 вопрос. Ответы определяются учащимся на собственное 
усмотрение.

БЕЗДОМНЫЙ: совершеннолетние, у которых нет постоянного, обычного и соответствующего 
требованиям жилья на ночное время, или совершеннолетние, имеющие основное жилье 
на ночное время, которое является: ( ) находящимся под государственным или частным 
надзором убежищем, предназначенным для предоставления временного приюта (в том 
числе гостиницы для временного проживания бездомных, жилье гостиничного типа и 
временное жилье для имеющих психические заболевания лиц); ( ) учреждением, 



предоставляющее временное жилье лицам, которых предполагается поместить в 
учреждение закрытого типа; или ( ) общественным или частным местом, не 
предназначенным и обычно не используемым для размещения на ночь людей. Понятие 
бездомный совершеннолетний не распространяется на лиц, находящихся в заключении 

или под стражей в соответствии с постановлением Конгресса или законом штата.

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ ЕГО АНАЛОГ: совершеннолетние лица, 
получившие аттестат о среднем образовании или эквивалент аттестата о среднем 
образовании ( установленного образца, выданные в США 
или на Американских территориях.

УТРАТИВШИЙ ДОХОД ДОМОХОЗЯИН: участник, который на момент вступления в программу 
оказывает неоплачиваемые услуги членам своей семьи на дому и: ( ранее зависел от 
дохода другого члена семьи, но больше не получает средств на содержание из этого дохода; 
или ( зависит от супруга, являющегося военнослужащим на действительной военной 
службе (согласно определению в статье ( раздела  Свода законов США), и чей 
семейный доход значительно сократился по причине перевода (согласно определению в 
статье ( раздела  Свода законов США или пункту ( ) этой же статьи), вызова или 
призыва на действительную военную службу в соответствии с положением закона, на 
который имеется ссылка в статье ( раздела  Свода законов США, постоянного 
изменения дислокации или смерти или инвалидности при исполнении служебных 
обязанностей (согласно определению в статье ( ) раздела  Свода законов США) этого 
члена семьи; и ( является безработным или имеет неполную занятость и испытывает 
трудности в трудоустройстве или улучшении его условий.

ИНВАЛИД: участник имеет любой тип физических или психических расстройств здоровья, 
которые существенно затрудняют или ограничивают один или несколько основных 
видов его жизнедеятельности, в том числе способность самостоятельно передвигаться, 
зрение, слух, способность говорить, работать, обучаться. Настоящее определение 
распространяется на совершеннолетних лиц, которые злоупотребляют алкоголем или 
психотропными средствами, являются умственно отсталыми, имеют нарушения слуха, 
а также лиц с особыми нарушениями обучаемости и другими нарушениями здоровья. 
(Указание конкретного нарушения здоровья не является обязательным и может быть 
нанесено на оборотную сторону данной формы.)

ЛИЦО С НИЗКИМ ДОХОДОМ: участник, являющийся на момент вступления в программу 
лицом, которое:

получает или получало в период  месяцев до подачи заявления о вступлении в 
программу или является членом семьи, которая получает или получала в период 
 месяцев до подачи заявления о вступлении в программу:

помощь по программе льготной покупки продуктов (
согласно Закону о продовольственной поддержке и 

полноценном питании г. (7 с поправками);
помощь по программе временной поддержки нуждающихся семей (

согласно части раздела Закона о  
социальной защите с поправками);

помощь по программе дополнительного социального дохода (
согласно разделу Закона о социальной защите или

помощь от государственных или местных органов социальной защиты;
является членом семьи, имеющей семейный доход, который не превышает верхнюю 

границу уровня бедности или  % от размера дохода, характерного для низкого 
уровня жизни (

является подростком, который получает или имеет право на получение бесплатно или 
по сниженной цене питания по Закону о школьном питании им. Ричарда 
Б. Рассела ( с поправками);

является приемным ребенком, на которого органы социального страхования штата или 
местные органы власти выплачивают пособия;

является имеющим инвалидность участником, чей собственный доход находится на 
границе уровня бедности, но который также является членом семьи, доход 
которой не отвечает этому требованию;

является бездомным участником программы или бездомным ребенком, или 
подростком, или сбежавшим из дома подростком; или

является подростком, проживающим в районе крайней бедности.



МИГРАНТ/СЕЗОННЫЙ РАБОЧИЙ: участник, который на момент вступления в программу является 
сезонным сельскохозяйственным работником, проезд которого к месту работы на 
сельскохозяйственном предприятии занимает столько времени, что он/она не имеет 
возможности вернуться на место постоянного проживания в тот же день. 

ЛИЦО С НАРУШЕНИЕМ ОБУЧАЕМОСТИ: участник имеет физические или психические 
нарушения здоровья или нарушение обучаемости, что ограничивает его 
жизнедеятельность.

СБЕЖАВШИЙ ИЗ ДОМА ПОДРОСТОК: участник в возрасте до  лет, который ушел из дома или 
из законного места проживания без разрешения своей семьи.

ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕСТ : участник, который ранее сдавал, но не прошел одну или 
более частей экзамена подтверждения окончания средней школы

и которому нужна помощь именно в прохождении теста 

ЛИЦО, ДЛЯ КОТОРОГО АНГЛИЙСКИЙ НЕ РОДНОЙ: совершеннолетние лица, для которых 
английский язык не является первым языком общения.

БЫВШИЙ ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ: участник, являющийся лицом, которое на момент поступления в 
программу (а) было обвиняемым в рамках любых процедур уголовного 
судопроизводства по делам о нарушении закона или правонарушениях, или 
( нуждается в помощи для преодоления препятствий к трудоустройству в связи с 
наличием данных об аресте или судимости.

ПОДРОСТОК НА ПОПЕЧЕНИИ/ВЫШЕДШИЙ ИЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМЫ: 
участник на момент вступления в программу является лицом, находящимся на 
государственном попечении, или вышел из возраста, предусмотренного системой 
государственного попечения.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ: участник на момент вступления в программу 
считает, что у него имеются воззрения, убеждения, обычаи или привычки, влияющие на 
образ мышления, поведения или работы, которые могут стать препятствием для 
трудоустройства.

БЕЗРАБОТНЫЙ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: участник не имел работы в течение 
 или более идущих подряд недель.

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ: у участника прекращается 
пожизненное право по части А раздела Закона о социальной защите
с поправками) в течение  лет, независимо от того, получает он такие пособия на 
момент вступления в программу или нет.

РОДИТЕЛЬ-ОДИНОЧКА: участник является холостым, проживающим отдельно, разведенным 
родителем или вдовой/вдовцом, который несет основную ответственность за 
воспитание одного или нескольких детей-иждивенцев младше  лет (в том числе 
холостые беременные женщины).

ФОРМУ ЗАПОЛНИЛ(-А) (печатными буквами): Сотрудник, заполнивший форму, должен указать свое 
имя и фамилию печатными буквами внизу бланка.

ПОДПИСЬ УЧАЩЕГОСЯ и ДАТА: Учащемуся нужно поставить свою подпись и указать дату заполнения 
формы, а также подтвердить, что он понимает содержание заявления Раскрытие 
информации слева). ПРИМЕЧАНИЕ. Заявление о раскрытии информации приводится в 
переводе в формах на других языках.


