
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ДЕНВЕРА 
Заявление волонтера 

Фамилия: Имя: Ср. имя: Дата: 

Адрес:  кв. № 

Город: Штат: Почтовый индекс: 

Основной телефон: Эл. почта: 

Способ связи с Вами:  Телефон  Текст  Эл. почта 

Направляющее лицо:    

Отметьте все, что 
представляет для 
вас интерес: 

  Помощник 
учителя 

 Репетиторство по 
иностранному 
языку 

 Чтение  Математика  Библиотека 
 
Делопроизводство 

   Прочее (поясните): 

Отметьте предпочитаемые для 
работы классы.  K-2  3-6  Средняя  Старшая 

Укажите ДНИ И ВРЕМЯ когда вы доступны для 
волонтерской работы: 

 Утро После обеда 
ПОНЕДЕЛЬНИК   

ВТОРНИК   
СРЕДА   

ЧЕТВЕРГ   
ПЯТНИЦА   

 У меня есть волонтерское назначение. Была назначена школа и (или) координатор программы: 

 ПРОШУ СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ - Мне нужно волонтерское назначение. Школа или район(ы), куда я хочу получить назначение: 
Соглашение/подтверждение о неразглашении информации волонтером 

Как во время предоставления услуг в Государственных школах Денвера так и после, волонтеры, стажеры и прочие уполномоченные лица, предоставляющие 
услуги в системе Государственных школ Денвера обязуются сохранять конфиденциальность сведений из личных дел всех сотрудников и учащихся 
Государственных школ Денвера, а также прочей служебной и закрытой информации, и не использовать эту информацию ни в личных интересах, ни в интересах 
любого иного лица или организации, кроме Государственных школ Денвера. 

В соответствии с этим, я соглашаюсь и подтверждаю, что я буду хранить конфиденциальность всей служебной и закрытой информации, принадлежащей 
Государственным школам Денвера или их сотрудникам и учащимся, включая, помимо прочего, личные дела сотрудников или учащихся, как во время 
предоставления услуг в Государственных школах Денвера так и после этого, и я обязуюсь никогда не принимать и не злоупотреблять любой конфиденциальной 
информацией. 

Я также признаю и обязуюсь соблюдать все применимые Положения, регламентирующие деятельность Государственных школ Денвера, относящуюся к 
предоставлению волонтерских услуг. 

Я также соглашаюсь и признаю, что по просьбе Государственных школ Денвера  или по прекращении предоставления мною услуг, я незамедлительно верну в 
Государственным школам Денвера все принадлежащее им имущество, в частности, включая все документы, диски или иные компьютерные носители или 
прочие материалы, находящиеся в моем распоряжении или под моим контролем, которые содержат идеи, процессы, концепции или иную служебную или 
конфиденциальную информацию, принадлежащую Государственным школам Денвера, ее сотрудникам или учащимся. 

Дата Подпись 

Дата Свидетель от DPS 

To Be Completed By School Official 

Interviewed by: School/Organization: 

Approved: (Principal or Designee) Teacher: Date: 

RETURN TO: 
Office of Volunteer Services 

1617 S. Acoma St. / Denver, CO 80223 
720.423.1817 ♦ FAX – 720.423-1502 ♦ Volunteer_Services@dpsk12.org 



 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ДЕНВЕРА - ВОЛОНТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
ЗАПРОС НА ПРОВЕРКУ ДАННЫХ О НАЛИЧИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
 
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 
В целях поощрения текущего сотрудничества между Государственными школами Денвера, семьями и общественностью, Совета DPS поощряет волонтерскую 
работу в Государственных школах Денвера. Заполнение данной формы предоставляет право Государственным школам Денвера проводить доскональную 
проверку данных о наличии правонарушений в отношении каждого кандидата на рабочее место, что может включать консультации с другими федеральными 
или штатными правоохранительными органами и Министерством образования Колорадо. В ходе этой проверки к вам могут обратиться представители Отдела 
безопасности и охраны Государственных школ Денвера с запросом о прохождении полной дактилоскопии, в соответствии с законом, или о предоставлении 
дополнительной информации в отношении данной проверки. 
 
Примечание: осуждение по уголовному делу не является безусловным препятствием к волонтерской работе. Предоставление кандидатом на волонтерскую 
работу ложных или вводящих в заблуждение сведений, а также нераскрытие запрашиваемой информации может прекратить дальнейшее рассмотрение 
документов заявителя о предоставлении волонтерской работы, отстранению от волонтерской работы в случае обнаружения в более поздние сроки или 
вызвать передачу Администрацией Государственных школ Денвера заявления и результатов проверки окружному прокурору для возможного возбуждения 
уголовного преследования. В контексте указанной ниже сертификации, "осуждение" означает вынесение любого обвинительного приговора судом присяжных 
или судьей, любую уплату штрафа, просьбы о «не желаю оспаривать" / неопротестованные обвинения, наложения "отложенных" или "приостановленных" 
наказаний, любые  отказы от выплаты залогов, долговых обязательств или иных обеспечительных средств. "Проступок" включает нарушения ПДД, связанные с 
употреблением наркотических препаратов или алкоголя, но не включает прочие нарушения и проступки в отношении правил дорожного движения. 

 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ ПИШИТЕ ЧЕТКО И РАЗБОРЧИВО. 
 
Заявление в школу/программу   
Фамилия  Имя  Отчество    
Дата рожд.  / /   Вод. удост. № / Иное удостоверение с фотографией      
Номера телефонов: Основной  Дополнительный   
 
Отметьте одну ячейку: 
    НЕТ, я никогда не был осужден за совершение каких-либо уголовных преступлений или проступков; 
     ДА, я был осужден за следующие уголовные преступления или проступки: Перечислите ВСЕ: 

Дата Город/Адм. окр./Штат Пункты обвинения 
   

   

   

   

   

При необходимости, перечислите прочие обвинения на отдельном листе. 
 
Отметьте одну ячейку: 
     НЕТ, я никогда не был уволен или отстранен от работы в результате обвинений в противозаконном поведении в отношении ребенка. 
     ДА, я был уволен или отстранен от работы в результате обвинений в противозаконном поведении в отношении ребенка. Объясните: 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Под страхом наказания за лжесвидетельство, настоящим я подтверждаю, что вся изложенная выше информация является достоверной и 
правильной, насколько мне известно. 

Подпись заявителя-волонтера:    Дата:   

Под страхом наказания за лжесвидетельство, настоящим я подтверждаю, что мною проверено действующее государственное 
удостоверение личности или негосударственное удостоверение личности вместе с удостоверением личности, выданным государственным 
органом США или иной страны: свидетельство о рождении для вышеназванного волонтера и свидетельствую о том, что вышеуказанный 
волонтер подписал данное заявление. 

Подпись свидетеля от DPS:   Дата:   

 
 
1 Рассмотрение и принятие или отклонение любого приемлемого, действительного удостоверения осуществляется по усмотрению 
Округа, в каждом отдельном случае. Удостоверением личности с фотографией могут считаться водительские права или иной 
идентифицирующий документ, выданный за пределами Соединенных Штатов Америки. Негосударственное удостоверение личности 
должно быть представлено вместе с другим удостоверением личности, выданным государственным органом США или иной страны, 
например: свидетельство о рождении. 

Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 24-10-103 (4)(a) (Закон штата Колорадо о государственном 
иммунитете) Ред. 8/2016 

DPS Office of Volunteer Services (Отдел волонтерских услуг) 
1617 Decatur Street, Denver, CO 80223 

720-423-1817 Факс:720-423-1502 
Volunteer_Services@dpsk12.org 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org

