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Информация о встрече, касающейся регистрации  вновь 

прибывших  

 
Добро пожаловать в Отдел Образования Ривер Ист Транскона . Кристи Брендстром поможет вам 

зарегистрировать вашего ребѐнка в школу. В течении нескольких дней она вам позвонит и 

сообщит вам, где и когда встретиться. 

 

Ниже перечислены примеры вопросов, которые вы можете задать во время встречи с 

Кристи.  

 

Кто должен присутствовать на этой встрече? 

 Вы и ваш ребѐнок должны прийти на встречу. 

 

Как много времени займѐт эта встреча? 

 Встреча займѐт примерно два часа. Если вы имеете больше чем одного ребѐнка, встреча 

соответственно, займѐт больше времени. 

 

Что вы должны принести с собой?      

Пожалуйста, принесите все иммиграционные документы, которые касаются вас и      

вашего/ваших ребѐнка/детей, такие как: 

 разрешение на проживание (residency permit), рабочая виза (work permit) или свидетельство 

о гражданстве Канады (Canadian Citizenship card) 

 паспорт 

Также принесите: 

 Манитобскую медицинскую карту (Manitoba Health Card) 

 Свидетельство о рождении 

 Школьные табеля, свидетельство/аттестат об окончании школы (если они у вас есть) 

Также принесите документ (документы), которые подтверждают место вашего жительства: 

 Манитобскую медицинскую карту (Manitoba Health Card) 

 Водительские права 

 Договор на аренду жилья (Tenancy agreement) 

 Документы о приобретении имущества (Offer to Purchase documents) 

Все документы необходимо предоставить в оригинале. Копии не принимаются. 

 

Могу ли я привести переводчика? 

 Если у вас есть переводчик, пожалуйста, приведите его с собой. Если у вас нет 

переводчика, пожалуйста, сообщите нам и мы постараемся найти переводчика на время 

нашей встречи. 

 

Как будет проходить наша встреча? 

 Мы соберѐм всю информацию, необходимую для регистрации вашего ребѐнка в школу. 

 Мы оценим разговорные и математические способности вашего ребѐнка. 
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 Вам предоставят информацию о программах в разных школах, которые  подходят вашему 

ребѐнку. 

 Вместе мы решим в какую школу зарегистрировать вашего ребѐнка. 

 Вы получите информацию об этой школе и дату первого дня занятий.  

  

 


