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образовательного учреждения

Подтверждение обучения в программе образования / профессиональной подготовки
Дата:  

Для предъявления по месту требования.  
Указанное ниже лицо учится в вашем заведении и подал заявку на получение субсидированных услуг по уходу за ребенком. 
Чтобы определить его право на получение таких услуг, нам необходимы письменные доказательства участия этого лица  
в вашей программе. Укажите всю необходимую информацию ниже и верните эту форму учащемуся. Для раскрытия данной 
информации вам необходима подпись учащегося.
Заполняется учащимся
Имя и фамилия:  
Улица и номер дома: Номер квартиры:    Город:  Штат:  Почтовый индекс: 
Адрес электронной почты: 

Если вы получаете степень младшего специалиста, укажите свою профессиональную цель:  
Настоящим даю согласие на раскрытие информации, необходимой для заполнения данной формы. 

Подпись учащегося:     Дата:  

Заполняется сотрудником учебного заведения
Название учебного заведения:  
Улица и номер дома: Номер квартиры:    Город:  Штат:  Почтовый индекс: 

Информация о программе образования/профессиональной подготовки

Учащийся проходит обучение на получение степени?    � Да    � Нет

Если да, укажите, какой именно.    � Младший специалист        �  Бакалавр (Bachelor) (право на получение
субсидированных услуг по уходу за ребенком имеют 
только учащиеся, которые проходят обучение на 
получение степени младшего специалиста и бакалавра) 

Дата начала занятий:           Предполагаемая дата завершения обучения: 

Является ли обучение очным?        � Да    � Нет
Если учащийся не получает степень, поставьте отметку в одном из следующих полей, описывающих соответствующую программу:

�  Программа средней школы, предлагаемая / одобренная местным 
школьным округом, ИЛИ GED

� Дополнительное обучение для учащихся с низкой успеваемостью

�  Программа обучения, проводимая заведением, имеющим лицензию / 
одобренная Департаментом образования штата Нью-Йорк (New York 
State Education Department, NYSED) (за исключением колледжа или 
университета) 
Профессиональная цель (необходимо указать, если отмечена программа 
обучения выше):

� Предпрофессиональная подготовка �  Программа обучения английскому языку как иностранному (English as
a Second Language, ESL)

�  Демонстрационный проект, одобренный Департаментом труда штата
Нью-Йорк (Department of Labor, DOL)
Дата начала занятий по программе без присвоения ученой  
степени: 
Дата завершения обучения по программе без присвоения ученой 
степени: 

� Программа повышения грамотности

Ежедневный график посещаемости учащегося
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Всего часовс до с до с до с до с до с до с до

Учащийся должен уведомлять Управление по делам детей г. Нью-Йорка (New York City Administration for Children’s Services, ACS) о 
любых изменениях в расписании и других обстоятельствах, связанных с правом на получение услуг по уходу за ребенком.

Имя и фамилия лица, выдавшего документ:  Должность: 

Телефон:  Адрес электронной почты: 

Подпись лица, выдавшего документ:  Дата: 
Ваше имя, напечатанное в поле выше, будет служить вашей подписью.

(Associate)

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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