Разрешение от Родителя/Опекуна на Поездку
Нижняя половина этой формы должна быть подписана и возвращена в школу до того, как
вашему ребёнку будет разрешено принять участие в этой поездке.
Сброс форма

Для служебного пользования
Дорогой(ие) Родитель(и):

планирует поездку в:
(Класс / Группа / Имя учителя)

место

Дата отправления:			

Время:

Место отправления:

Дата возвращения:			

Время:

Место возвращения:

Средство транспортации:

Стоимость питания:		

Другие расходы:

Общая цена поездки:

Дополнительная информация:

Для того, чтобы ваш ребёнок получил наибольшую пользу от этой поездки, пожалуйста проследите
чтобы он(а) взял(а) с собой удобную и подходящую по размеру обувь и одежду. Если произойдёт
неожиданная задержка с возвратом домой, консультант сообщит об этом школе.
школьный телефон

Подпись Учителя/Консультанта

Родителя/Опекуна: Пожалуйста подпишите и верните нижнюю половину этой формы.

Я даю разрешение				

имя ребенка
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участвовать в экскурсии описаной выше (дата)

при условиях, указанных в этом уведомлении. Я понимаю, что будут приняты все благоразумные меры для защиты
здоровья и безопасности моего ребенка, и что я буду уведомлен как можно скорее в случае чрезвычайного проишествия;
однако, в случае заболевания или несчастного случая, я не буду привлекать к ответственности 4-й Школьный Округ Лэйк
Стивенс или руководителей этой поездки. В случае болезни или чрезвычайного проишествия, я разрешаю обеспечение
необходимой медицинской помощи за мой счёт.
У моего ребёнка НЕТ проблем со здоровьем /
Лекарств / Плана Экстренной Помощи. Перейдите к
подписи ниже.

или

У моего ребёнка есть проблемы со здоровьем /
Лекарств / План Экстренной Помощи. Пожалуйста
заполните дополнительную информацию в рамке
ниже.

Школьник(и) с Проблемами со Здоровьем / Лекарствами / Планом Экстренной Помощи
У школьника есть даная проблема со здоровьем:
(так же включите проблемыне относящиеся к лекарствам):

Типичная реакция школьника:
Я прошу чтобы координатор поездки использовал
выписаные медикаменты, которые сейчас хранятся
в школьной комнате здоровья. Все медикаменты и
медицинские формы будут возвращены в школьную
комнату здоровья по возвращению в школу.

или

Я принесу медикаменты в школу в оригинальной
аптечной упаковке с этикеткой, указывающей имя
моего ребёнка, названием лекарства, дозировкой и
указанием к применению школьной медсестре как
минимум за 72 часа до начала поездки.

Я разрешаю школьному персоналу оказывать помощь с лекарствами для моего ребенка по приказу врача. Я понимаю, что
обученный, не-медицинский персонал школы может помочь с этим лекарством.
Вы можете заказать еду для своего ребенка на следующей странице.

Подпись Родителя или Законного Опекуна
Если родитель недоступен, в экстренном случае звонить

Дата

Телефон 1
Отношение

Телефон 2
Телефон

Форма заказа ланч-пакета для эксурсии
Для служебного пользования

Дата сегодня:

Дата экскурсии:

Учитель:

Место экскурсии:

Классная комната:

Пожалуйста, отправьте эту форму заказа со своим ребенком ТОЛЬКО если вы хотите
сделать предварительный заказ ланч-пакета из школы. В противном случае игнорируйте.
Уважаемый родитель/опекун,
Всем учащимся необходимо иметь одноразовый ланч-пакет во время экскурсии. Ученики могут заказать ланч-пакет
в школе или вы можете отправить ребенка с ланч-пакетом из дома. Если вы хотите ланч-пакет из школьной кухни,
пожалуйста, заполните эту форму заказа и верните ее учителю вашего ребенка с его «Формой согласия родителей/
опекунов на экскурсию».
1. Информация ученика
Имя ученика:							

ID# ученика (по желанию):

2. Ланч-пакет
Школьный ланч-пакет включает в себя: * Бутерброд с соевым маслом и желе, 8 унций молока, фрукты, морковь,
крекеры с золотыми рыбками
* Меню может быть изменено в зависимости от наличия продуктов
3. Пищевые аллергии и/или ограничения
Есть ли у вашего ребенка опасная для жизни пищевая аллергия или ограничения на продукты?
Специальные условия в пределах разумного будут производиться на основании медицинской документации,
которая хранится у вашей школьной медсестры и Службы продуктов и питания.

□
□
□

Да. У моего ребенка сильная аллергия на:
Да. У моего ребенка есть ограничение по питанию:
Нет. У моего ребенка нет пищевой аллергии и/или ограничений.

4. Расценки
Цена на этот ланч такая же, как и на ланч, который ваш ребенок обычно ест в школе.
Платный ланч

Цена

Льготный и бесплатный

Цена

Нач. школа

$3.00

Льготный

$0.00

Средняя школа, CAV/LSHS

$3.25

Бесплатный

$0.00

При заполнении этой формы, с вашего ребенка будет снята оплата за ланч в день экскурсии. В случае, если ваш
ребенок принесет ланч из дома, ланч все равно будет ему/ей предоставлен.
5. Способы оплаты
Наличные или Чек, выписанный на “Food Services”
• Обратите внимание, что любая оплата, связанная с экскурсией, должна быть предоставлена отдельным
чеком, потому что они зачисляются на 2 отдельных счета округа. Услуги по питанию могут принять только чек,
предназначенный для нашего отдела.
Онлайн-депозиты могут быть сделаны на https://www.mymealtime.com.
• Пожалуйста, позвоните в Службу продуктов и питания по телефону (425) 335-1561 или отправьте электронное
письмо по адресу foodservices@lkstevens.wednet.edu, если вам нужно узнать ID# вашего ребенка. Номер состоит
из 6 цифр, с «0» в начале.

