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Регистрационная форма учащегося - Общая информация 
 

Для того, чтобы записать своего ребёнка в школу, родители должны заполнить регистрационную форму учащегося. Эта 
форма доступна в школе вашого ребёнка, а также её можно найти на сайте школьного округа, где её можна заполнить, 
распечатать и подписать родителем. Предоставьте в школу распечатанную и заполненную регистрационную форму 
учащегося, а также документы, подтверждающие ваш домашний адрес,  личность учащегося, дату его рождения и 
гражданство.  
 

В том случае, если вы являетесь родителем учащегося из другой страны или вы в Канаде новоприбывшие, вам обходимо 
связаться с центром One World…One Centre или посетить веб-сайт этой организации для получения более полной 
информации: 

One World…One Centre 
12050-95A Street 
780-944-2001 

У вас ещё есть вопросы о регистрационной форме учащегося?  
В таком случае, звоните или обращайтесь в вашу местную школу, или свяжитесь с Эдмонтонскими католическими школами 
по телефону 780-441-6000 или по электронной почте info@ecsd.net.   

Сбор и использование персональной информации 

Информация личного характера, отображенная в регистрационной форме учащегося или любая другая частная 
информация, содержащаяся в личном деле учащегося, используется только с целью регистрации и предоставления 
учащемуся образовательных услуг. Некоторая личная информация будет направляться в Министерство образования 
Альберты с целью соответствия требованиям по отчетности, а также с согласия сторон. Подобная информация собирается в 
соответствии Школьного закона Альберты, который регулирует учебные программы и услуги, предоставляемые 
Католическиси школами Эдмонтона, а также в соответствии с Разделом 33 (с) Закона провинции Альберта о праве на 
информацию и защите конфиденциальности. С вопросами по сбору и использовании такой информации, обращайтесь 
директору школы, где обучается ваш ребёнок. 

На четвёртой странице регистрационной форме учащегося родители/опекуны имеют возможность ознакомиться с 
документами, перечисленнями ниже. Ознакомьтесь с этими документами и в соответствующем месте сообщите о вашем 
согласии: 

Соглашение о надлежащем обращении с имуществом 

Этот документ определяет ответственность вашего ребёнка при обращении с информационными ресурсами, 
принадлежащими Католическим школам Эдмонтона, такими как компьютеры, интернет и электронная почта.   

Использование и раскрытие персональной информации 

Этот документ регулирует то, каким образом работники школьного округа должны собирать и использовать 
личную информацию о вашем ребёнке. 

Правила общественного сайта школьного округа 

Этот документ определяет когда и какая имено личная инморфация может бать размещена на веб-сайте района. 
 

На странице 4 регистрационной формы учащегося есть раздел под названием Участие в СМИ. Ознакомьтесь с 

содержанием этого документа и обозначте те разделы, с которыми вы согласны. 

На странице 4, снизу, следует обратить внимание, что Эдмонтонские католические школы подчеркивают необходимость 
вашего согласия на возможность коммуникации через электронный адрес. Среди уведомлений могут быть предложения, 
объявления или реклама таких видов школьной деятельности, как ежегодники, экскурсии, обеды, фото, внешкольные 
занятия и т.д. Чтобы отправлять эту информацию, нам нужно ваше согласие. Если вы не хотите получать такие сообщения, 
то на ваш адрес будут приходить только письма-уведомления о присутствии ученика на уроках и другие неотложные 
новости. 

https://www.ecsd.net/Programs/Overview/OneWorld/Pages/Default.aspx
mailto:info@ecsd.net

