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Регистрация в программу DYCD Summer Rising (дополнительная форма) 

Форму необходимо представить поставщику услуг лично, не по электронной почте. Эта форма предназначена для принятых в программу 
Summer Rising  через централизованный портал. 

Информация об учащемся 

Имя:   Фамилия:  Инициал ср. имени: 

Дата рождения:  Номер OSIS (только для учащихся DOE):   

Согласие и подписи 

Согласие на оказание неотложной медицинской помощи 
Мой ребенок участвует в программе, финансируемой Департаментом по содействию молодежи и местным сообществам (Department of Youth 
and Community Development, DYCD). Настоящим даю согласие на оказание ребенку необходимой неотложной медицинской помощи 
в чрезвычайной ситуации при условии уведомления меня в скорейшее время. Я понимаю, что до и после оказания такой помощи будут приняты 
все меры для установления связи со мной или, в мое отсутствие, с указанными ниже контактными лицами. 

☐ Да, я даю согласие ☐ Нет, я не даю согласия

Подпись родителя/опекуна:  Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными буквами):  Дата: 

Информация о роспуске 

Моему ребенку разрешается самостоятельно  возвращаться домой после роспуска ☐ Да ☐ Нет

Подпись родителя/опекуна:  Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными буквами):  Дата: 

Контактные лица для срочной связи, которым разрешается забирать ребенка из программы 
(за исключением оговоренных случаев) 

Следующим лицам разрешается забирать ребенка из программы: 

Имя и фамилия Телефон Родство/отношение к ребенку 

Следующим лицам НЕ разрешается забирать ребенка из программы (пишите разборчиво): 

Имя и фамилия Телефон Родство/отношение к ребенку 

Сведения о здоровье 

Ответьте на вопросы и укажите дополнительную информацию в отведенной графе. При необходимости приложите 
дополнительные листы. 

 Есть ли у ребенка аллергия? (на пищевые продукты, лекарства, пр.) ☐ Нет  ☐ Да

 Есть ли у ребенка астма? ☐ Нет  ☐ Да

 Есть ли у ребенка особые медицинские потребности? ☐ Нет  ☐ Да

 Принимает ли ребенок лекарственные препараты? ☐ Нет  ☐ Да

 Имеются ли виды деятельности, в которых ребенок не может принимать участия? ☐ Нет  ☐ Да

 Укажите дополнительные сведения о здоровье. ☐ Не применимо

 Укажите необходимые вам/ребенку виды адаптации. ☐ Не применимо
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Статус медицинского страхования ребенка 

Есть ли у ребенка медицинская страховка? (Отметьте один вариант) ☐ Да  ☐ Нет  ☐  Отказ от ответа

Если да, какая? (Отметьте все подходящие варианты): 

☐ Медикейд (Medicaid) ☐ Медикэр (Medicare) ☐ State Children’s Health Insurance Program

☐ Обеспечиваемое работодателем страхование ☐   Директ-страхование ☐ State Children’s Health Insurance for Adults

☐ Медицинское страхование военнослужащих ☐ Отказ от ответа

Если у вас нет медицинской страховки, хотите ли вы получить информацию о государственном страховании? 
(Отметьте один вариант) 

☐ Да ☐ Нет ☐ Отказ от ответа

Если да, каким образом вы хотите ли вы получить информацию о государственном страховании? (Отметьте один 
вариант) 

☐ Имейл ☐ Телефон ☐ Почта ☐ Поставщик услуг ☐ Отказ от ответа

Является ли учащийся правонарушителем/лицом, вовлеченным в систему правосудия в качестве обвиняемого?  ☐   Да ☐ Нет 

Является ли учащийся беглым подростком?          ☐   Да ☐ Нет 

Сведения о семье 

В контексте этого документа СЕМЬЯ (домохозяйство) — лицо или группа лиц (состоящих и не состоящих в родственных 
отношениях), проживающих вместе и ведущих общее хозяйство. ДОХОД — совокупный годовой доход всех членов 
домохозяйства в возрасте от 18 лет. 

Ребенок проживает в семье, во главе которой находится (указать один вариант): 

☐ Мать-одиночка ☐ Двое бездетных взрослых ☐ Отец-одиночка

☐ Двое родителей ☐ Одно бездетное лицо ☐ Семья из нескольких поколений

☐ Неродственные лица с детьми ☐ Другое:

Тип жилья (указать один вариант): 

☐ Собственное жилье  ☐ Аренда ☐ NYCHA ☐ Приют ☐ Отсутствие постоянного места жительства ☐ Др. постоянное жилье

☐ Другое:

Размер семьи (указать один вариант): 

☐ Один ☐ Два ☐ Три ☐ Четыре ☐ Пять ☐ Шесть ☐ Семь

☐ Восемь ☐ Девять ☐ Десять ☐ Одиннадцать ☐ Двенадцать  ☐ Тринадцать ☐ Четырнадцать

☐ Пятнадцать ☐ Шестнадцать ☐ Семнадцать ☐ Восемнадцать ☐ Девятнадцать ☐ Двадцать и более

Совокупный семейный доход за последние 12 месяцев (указать один вариант): 

☐ $0 ☐ $1 – $12 060 ☐ $12 061 – $16 240 ☐ $16 241 – $20 420

☐ $20 421 – $24 600 ☐ $24 601 – $28 780 ☐ $28 781 – $32 960 ☐ $32 961 – $37 140

☐ $37 141 – $41 320 ☐ $41 321 – $50 000 ☐ $50 001 – $60 000 ☐ $60 001 – $70 000

☐ $70 001 – $80 000 ☐ $80 001 – $90 000 ☐ $90 001 – $100 000 ☐ $100 000+ ☐ Отказ от ответа

Источники семейного дохода (отметьте все подходящие варианты): 

☐ Пособие Affordable Care Act ☐ Супружеские алименты или другая материальная поддержка ☐ Алименты на ребенка 

☐ Ваучер на обеспечение ухода за детьми ☐ Налоговый зачет за заработанный доход (EITC) ☐ Налоговый зачет для предпринимателей

☐ Заработная плата ☐ Временное денежное пособие (General Assistance) ☐ Ваучер на жилье Housing Choice

☐ HUD-VASH ☐ LIEHEAP ☐ Пенсия 

☐ Постоянное субсидируемое жилье ☐ Частное страхование на случай нетрудоспособности ☐ Муниципальное жилье 

☐ Safety Net/Home Relief ☐ Социальное страхование по нетрудоспособности (SSDI) ☐ Пенсия по социальному обеспечению

☐ Дополнительный социальный доход (SSI) ☐ Пособие по нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на работе ☐ Пособие по безработице 

☐ Ветеранская пенсия по инвалидности, не связанной со службой в вооруженных силах

☐ Ветеранская пенсия по инвалидности, связанной со службой в вооруженных силах ☐ Программа продуктовых талонов (SNAP) 

☐ Временное пособие для нуждающихся семей (TANF)

☐ Программа питания для женщин, младенцев и детей (WIC) ☐ Другое: ____________________________________ ☐ Отказ от ответа 
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Согласие на фото- или видеосъемку и использование творческих работ 

К сведению участников программы, финансируемой DYCD: DYCD и город Нью-Йорк, их подрядчики, уполномоченные агенты, сторонние 
организации, с которыми они сотрудничают, и представители других государственных органов (совместно именуемые «уполномоченные 
стороны») могут присутствовать на обычных и специальных мероприятиях программы, как на месте, так и на выезде. В некоторых случаях 
они могут производить фото- и видеосъемку, брать интервью или иным образом записывать участников, их семьи и друзей. Полученные 
изображения, видео и интервью могут быть использованы, как с указанием, так и без указания имени участника, в печатных и электронных 
СМИ  (брошюрах, книгах, печатных и электронных информационных бюллетенях, DVD и видео, веб-сайтах, социальных сетях и блогах, 
далее — «СМИ»). 

Настоящим я разрешаю уполномоченным сторонам без компенсации и без дополнительного согласования на фото- и/или видеосъемку меня 
и моего ребенка, запись наших имен, голосов на запланированных и специальных мероприятиях программы, финансируемых DYCD; 
настоящим даю согласие на использование полученных изображений, видео и интервью без компенсации и без дополнительного 
согласования уполномоченными сторонами исключительно в некоммерческих целях в любых СМИ. 

☐ Да  ☐ Нет 

Настоящим даю согласие на использование уполномоченными сторонами созданных мной или моим ребенком в ходе участия в программных 
и специальных мероприятиях, финансируемых DYCD, оригинальных творческих работ (к примеру, изобразительных, музыкальных, 
хореографических, прозаических или поэтических) без компенсации и без дополнительного согласования, исключительно в некоммерческих 
целях в любых СМИ. 

☐ Да  ☐ Нет 

Полное имя учащегося:          

Подпись родителя/опекуна:           Дата:      

 

Согласие на предоставление информации и направление в программы 

Департамент по содействию молодежи и местным сообществам (New York City Department of Youth and Community, DYCD) инвестирует 
средства в программы и услуги для оказания помощи местным сообществам и жителям города. Мы хотим, чтобы вы знали о них и имели 
к ним доступ. 

Почему нам требуется ваше согласие 

Получив ваше согласие, мы можем… 

• информировать вас о программах и услугах, финансируемых DYCD, и 

• использовать указанные вами в регистрационной форме данные для заполнения заявлений в интересующие 
вас программы 

Какой информацией мы делимся 
Мы будем информировать вас только о программах DYCD, на которые вы имеете право, и помогать вам заполнять заявления. 

Кто имеет доступ к информации; как мы защищаем 
К информации имеют доступ только сотрудники DYCD и финансируемых программ. Мы делимся информацией исключительно 
в следующих случаях: 

• для установления вашего права на услуги, 

• для регистрации вас в программу, 

• для мониторинга результатов полученных услуг. 

Ознакомьтесь с информацией ниже, отметьте один из вариантов и заполните остальные графы. 

Я понимаю, что DYCD использует мои данные 

• для информирования меня о программах и услугах, на которые я имею право, 

• для направления меня в финансируемые DYCD программы,  

• для предоставления программам указанной в регистрационной форме информации  

☐ Да, я даю согласие   ☐ Нет, я не даю согласия 

Имя и фамилия ребенка (печатными буквами):            

Подпись учащегося (или родителя/опекуна ребенка, не достигшего 18 лет):         

Дата:       
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