ДОСТУП К ОНЛАЙНРЕГИСТРАЦИИ
1. ЛОГИН
🖱

ОНЛАЙНРЕГИСТРАЦ
ИЯ
УЧАЩЕГОСЯ
-НОВИЧКА
обеспечивает
удобный и
быстрый
способ
записать
вашего ребенка
(детей) в
школу.

Ссылка была отправлена по эл. почте
школой или Отделом регистрации
проверьте папку "Спам" или корзину, если
не получили письмо

*Учащиеся, приходящие в школу по выбору или
по территории зачисления (Choice/Zone students) –
зайдите на https://schoolchoice.dpsk12.org/

🖱

Откройте ссылку; используйте браузеры
Chrome или Firefox

Приготовьте документы, которые нужно будет
подгрузить

🖱

Действующее подтверждение адреса

🖱

Документ о рождении учащегося

🖱

Записи о вакцинациях

2. ВЫБОР ЯЗЫКА

🖱

Выберите предпочтительный язык

*За помощью по процессу онлайн-регистрации
на вашем языке обращайтесь в школу.

Свяжитесь со
школой для
получения
дополнительно
й информации
о регистрации
или с
вопросами
либо
проблемами
при заполнении
регистрационн
ой онлайнформы.

3. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Наберите свою "электронную подпись"

🖱

Нажмите "Submit" (Отправить)

Откроется новое окно

🖱

Нажмите "Begin" (Начать)

*Ваша сессия истечет через 60 минут при
отсутствии активности. Не забудьте сохранить
данные, если вам нужно выйти и зайти в форму
позже. Воспользуйтесь ссылкой,
предоставленной вам в вашей эл. почте, чтобы
вернуться к сохраненному заявлению.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
4. ВКЛАДКА "HOUSEHOLD" (МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА)
Внесите информацию в каждый раздел
🖱

Home phone (Дом. телефон)

🖱

Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в
следующий раздел

🖱

"Student’s Primary Residence" (Основное
место жительства учащегося)

Если адрес не показывается в выпадающем окне,
внесите адрес, напечатав его в соответствующих
полях.
🖱

Нажмите на "Upload proof of address"
(Подгрузить подтверждение места
жительства); предоставьте действующее
подтверждение проживания по адресу
(договор аренды, документ о праве
собственности на дом, счет за услуги, н-р,
за газ, воду или ТВ)

Когда раздел "Household" (Место жительства)
будет заполнен
🖱

Нажмите "Save/Continue"
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к
следующей вкладке

Как только вы заполните все разделы во вкладке
и сохраните их, вкладка изменит цвет с синего на
зеленый.

5. ВКЛАДКА "PARENT" (РОДИТЕЛЬ)
*Должен быть добавлен родитель/опекун,
проживающий вместе с учащимся.
Внесите информацию в каждый раздел
🖱

"Demographics" (Демографические данные)

🖱

Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в
следующий раздел

🖱

"Contact Information" (Контактные данные)

🖱

Нажмите "Save/Continue"
(Сохранить/Продолжить)

✔

Галочка зеленого цвета говорит о том, что
все разделы заполнены

Когда все данные о родителях/опекунах
добавлены
🖱

Нажмите "Save/Continue"
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к
следующей вкладке

ВТОРОСТЕПЕННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Если один из родителей/опекунов не проживает
вместе с учащимся в одном доме, снимите
галочку в соответствующем поле.
Если учащийся (учащиеся) часть времени
проживает (-ют) с этим опекуном

🖱

Укажите адрес и номер телефона

Если адрес не показывается в выпадающем окне,
внесите адрес, напечатав его в соответствующих
полях.
Если вы не хотите указывать адрес этого
опекуна

🖱

Отметьте галочкой "I will not provide an
address for this parent" (Я не буду указывать
адрес этого родителя)

Как только все заполнено
🖱

Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в
следующий раздел

🖱

Укажите "Contact Information" (Контактные
данные)

🖱

Нажмите "Save/Continue", когда закончите

6. ВКЛАДКА "EMERGENCY CONTACT" (КОНТАКТНОЕ
ЛИЦО ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ)
Подумайте, кого добавить на случай экстренной
ситуации

🖱

Нажмите "Add New Emergency Contact"
(Добавить новое контактное лицо для
экстренных ситуаций)

Внесите информацию в каждый раздел

🖱

"Demographics" (Демографические данные)

🖱

Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в
следующий раздел

🖱

"Contact Information" (Контактные данные)

🖱

Нажмите "Save/Continue"
(Сохранить/Продолжить)

✔

Галочка зеленого цвета говорит о том, что
все разделы заполнены

Когда закончите добавлять данные экстренных
контактных лиц

🖱

Нажмите "Save/Continue"
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к
следующей вкладке

7. ВКЛАДКА "STUDENT" (УЧАЩИЙСЯ)
🖱

Нажмите "Add New Student" (Добавить
нового учащегося)

Внесите данные в каждый раздел для каждого
учащегося, который будет зарегистрирован.
🖱

"Student Age Verification" (Верификация
возраста ребенка) – подгрузите документ о
рождении, н-р, свидетельство о рождении,
записи из клиники, свидетельство о
крещении, загранпаспорт

🖱

"Immunizations" (Иммунизация) – подгрузите
записи

⭐

Совместная опека – Поставьте галочку в
графе "Secondary Household"
(Второстепенное место жительства) в поле
"Relationships – Parent/Guardians"
(Родственные связи – Родители/Опекуны),
если учащийся живет с обоими опекунами
в разных домах.

✔

Галочка зеленого цвета говорит о том, что
все разделы заполнены

Когда раздел "Student" (Учащийся) заполнен
🖱

Нажмите "Save/Continue"
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к
следующей вкладке

Если вы хотите перейти к следующей вкладке,
нажмите "Save/Continue"
(Сохранить/Продолжить). Вся внесенная на
данный момент информация будет сохранена.
8. ВКЛАДКА "COMPLETED" (ГОТОВО)
🖱

Нажмите "Online Registration Summary PDF"
(PDF со сводкой по онлайн-регистрации),
файл откроется в новом окне

🖱

Просмотрите указанные данные

🖱

Сохраните у себя, распечатайте или
отправьте файл "Online Registration
Summary PDF" (PDF со сводкой по онлайнрегистрации), на свою эл. почту

🖱

Закройте окно; вернитесь к вкладке
"Completed" (Готово)

*Недостаток информации или неверную
информацию можно откорректировать, нажав на
вкладку раздела в верхней части экрана и
выбрав Edit (Редактировать).
Когда все разделы заполнены
🖱

Нажмите "Submit" (Отправить)

🖱

Нажмите "Confirm" (Подтвердить)

Онлайн-регистрация теперь завершена
Вы получите уведомление о завершении онлайнрегистрации по эл. почте

