
Пожалуйста придите рано для получения талона! 
Регистрация в порядке живой очереди мы можем зарегистрировать только 15 семей в день) 
Только семьи с полным пакетом документов получат талоны.  
 
Вы должны: 
 Удостовериться что школа Дитмас это школа в зоне вашего проживания ( вы можете уточнить это по тел. 
311) 
 Иметь при себе все необходимые документы (список прилагается ниже) 
 Ваш ребенок обязан присутствовать; мы не можем регистрировать детей не присутствующих на 
регистарции) 
Как регистрироваться: 
Вы должны ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в школе вашей ЗОНЫ ПРОЖИВАНИЯ. Если вы не знаете какая школа 
находится в вашей зоне, позвоните по номеру 311. Если в вашей зоне проживания нет школы, пожалуйста 
обратитесь в ближайший Районный Регистрационный Офис: 

 

Что вы должны иметь при себе: 

Свидетельство 
о рождении 
или паспорт 
ребёнка 

Историю прививок 
ребёнка 

Последний табель 
ребёнка или выписка 
отметок (есть есть) 

Individual Education 
Program (IEP) и/или 504 
Accommodation Plan ребёнка (если 
есть) 

 

Вы также должны принести подтверждение места жительства (2 варианта): 
 

 Счёт за коммунальные услуги (газ или 
электричество) на имя пользователя от National 
Grid, Con Edison, или Long Island Power Authority, 
датированный в течении последних 60ти дней 

 

 Документация или официальное письмо от 
федерального, штатного или местного 
государственного агенства, включая Internal 
Revenue Service (IRS), City Housing Authority, 
Human Resources Administration (HRA), или 
Administration for Children's Services (ACS), 
указывающее имя и адрес жителя, датированное 
в течении последних 60ти дней 

 Оригинал договора на жилье или ссуды на 
покупку дома 

 

 Последний счёт за налог на недвижимость 
 

 Домашний счёт за воду, датированный в 
течении последних 60ти дней 

 

 Официальная ведомость от работодателя в 
виде налоговой формы или корешка от 
чека, датированная в течении последних 
60ти дней; официальное письмо от 
работодателя не принимается  

 
 
Новые ученики должны заходить в здание с East 7th Street. 
Посетите веб страницу  www.ditmas.org  для получения списка книг для летнего чтения и списка школьных 
принадлежностей 
Звоните Мерилин Эйбар, координатору по работе с родителями  (347) 563-4545  или maybar@iditmas.org 
 

1780 Ocean Avenue, Brooklyn, 11230 
718-935-2313 
Обслуживает районы: 17, 18, 22 

415 89th Street, Brooklyn, 11209 
718-935-2331 
Обслуживает районы: 20, 21 

http://www.ditmas.org/

