Руководство по процедуре подачи
заявления о зачислении в состав
волонтеров.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Благодарим вас за интерес к волонтерской деятельности в государственных школах штата
Эверетт.
Этот документ не является заявлением о зачислении в состав волонтеров. Заявления на
участие в волонтерских проектах размещены на онлайн-платформе. Переведенных на
другие языки версий заявлений здесь нет. Настоящий документ включает содержание
заявления, и предназначен для оказания помощи при подаче заявления онлайн.
Этот документ будет вашим руководством при подаче заявления о зачислении в состав
волонтеров на учебный день. Волонтеры на учебный день – это волонтеры, которые
работают совместно с сотрудниками округа. Волонтерская деятельность может включать в
себя работу по обучению чтению или математике, в качестве помощника в классе,
наставника во время культпохода или помощника в библиотеке.
Если вы заинтересованы в том, чтобы работать в качестве ночного воспитателя,
инструктора клуба волонтеров или помощника по продвижению программы, пожалуйста,
подайте заявление о зачислении в состав Волонтеров с расширенной поддержкой;
или если вы заинтересованы в том, чтобы работать в качестве тренера по атлетике,
пожалуйста, подайте заявление о зачислении вас в состав Тренеров по атлетикеволонтеров. Если необходимо, ваш менеджер или координатор по работе с волонтерами
в школе или координатор по работе с волонтерами округа (volunteer@everettsd.org) могут
оказать вам помощь с переводом для подачи этих двух заявлений о зачислении в состав
волонтеров.
Чтобы начать процесс подачи заявления, онлайн-заявления для волонтеров округа можно
найти по адресу: https://www.everettsd.org/volunteer

Во всем руководстве дополнительные инструкции (а не часть содержания
заявления) отмечены желтым цветом.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ!
Устраивайтесь на работу, а также подавайте заявления на зачисление в состав волонтеров
в государственных школах штата Эверетт.
Внимательно ознакомьтесь со следующей информацией о процессе подачи
онлайн-заявления.
•

Вы можете заполнить заявление в несколько этапов. Вам не нужно заполнять все
этапы за один сеанс.

•

Заявление состоит из нескольких этапов, и подача заявления волонтера займет от
15 до 20 минут, а подача заявления о найме на работу – минимум 30-60 минут. Вы
можете прерваться в любое время, не утратив при этом никакой указанной
информации. Вы можете вернуться к заполнению заявления позже, максимум в
течение 25 дней.

•
•

Пока вы не заполните и не отправите заявление, будет указано, что оно находится
«в процессе» заполнения. В школьном округе будет возможность
просмотреть его, даже если вы его не завершите.
Все поля, отмеченные красными звездочками (*), обязательны для заполнения.

•

Не вводите ВСЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.

Ваши действия:
НАЧАЛО
Начать процесс
ВОЙТИ
В существующую учетную запись
ИМПОРТИРОВАТЬ
Из другой учетной записи
Выберите START (СТАРТ), если только вы не открыли форму заново, чтобы завершить
заявление, которое вы уже начали заполнять.
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ЛИЧНАЯ ИНФОМРАЦИЯ
Поля, перед которыми стоит красная звездочка (*), обязательны для заполнения.
Введите всю необходимую информацию.
Полное имя
• (Обращение)
• (*) (Имя)
• (Второй инициал)
• (*) (Фамилия)
• (Суффикс)
Другое имя, которое может быть указано в приложении к диплому, сертификатах и прежних
заявлениях:
Другое
• (Обращение)
• (Имя)
• (Второй инициал)
• (Фамилия)
• Суффикс)
Следующая информация необходима для продолжения заполнения вашего заявления позднее.
• Ваш адрес электронной почты будет использоваться для связи с вами. (Обязательно
используйте свой полный адрес электронной почты.)
• Введенный вами пароль не позволяет другим пользователям просматривать ваше
заявление. Выберите любой пароль по вашему желанию. Указав пароль для вашего
заявления, вы сможете прервать и продолжить процесс подачи заявления на любом
этапе. Вы можете продолжить заполнять заявление максимум 25 дней спустя, нажав
«Продолжить/изменить мое заявление на работу», а затем ввести свой адрес электронной
почты и пароль.
• Если у вас нет адреса электронной почты, нажмите здесь, чтобы зарегистрировать
бесплатную учетную запись в почте Yahoo.
(*) Адрес электронной почты:
(*) Подтвердите адрес электронной почты:
(*) Пароль:
(*) Подтвердите пароль:
(*) Секретный вопрос:
(*) Секретный ответ:

ТЕКУЩИЙ СТАТУС СОТРУДНИКА
Введите всю необходимую информацию.
Вы в настоящее время являетесь сотрудником государственных школ штата Эверетт?
•
•
•

Заместители должны выбрать «Нет» при выборе статуса сотрудника. Как постоянные работники, так и
заместители на продолжительный срок, не считаются внутренними работниками и не имеют права на
получение должности внутреннего работника.
Преподаватели, работающие на непостоянной основе, должны выбрать «Нет» при выборе статуса
сотрудника.
Волонтеры должны выбрать «Нет» при выборе статуса сотрудника.

- Нет, я не являюсь в настоящее время сотрудником государственных школ штата Эверетт
- Да, я являюсь в настоящее время сотрудником государственных школ штата Эверетт.
Этот выбор определяет, какие страницы заявления будут заполняться и как будет
выглядеть ваше заявление. Если вы не уверены в своем текущем статусе занятости,
свяжитесь с сотрудником государственных школ штата Эверетт.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
Укажите свой почтовый адрес.
Поля, перед которыми стоит красная звездочка (*), обязательны для заполнения.
(*) Постоянный адрес
• Номер дома и улица:
• Квартира Номер:
• Город:
• Штат/Область
• Индекс/Почтовый код:
• Страна:
• Стационарный телефон:
• Домашний/Мобильный телефон:
Текущий адрес
• Номер дома и улица:
• Квартира Номер:
• Город:
• Штат/Область
• Индекс/Почтовый код:
• Страна:
• Стационарный телефон:
• Домашний/Мобильный телефон:

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Проверьте список должностей, на которые вы хотите претендовать.
1. Должность волонтера
__ ID должности 1303: Волонтер | Тренер по атлетике
__ ID должности 1302: Волонтер | Продленный день
__ ID должности: Волонтер | Учебный день
Выберите ID должности 1301: Волонтер | Учебный день
Сколько лет опыта работы вы имеете на аналогичных должностях?
Выберите «1 год»

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЧАСТЬ 2
Поля, перед которыми стоит красная звездочка (*), обязательны для заполнения.
Пожалуйста, ответьте на вопросы ниже.
(*) Выберите отношения:
•
Родитель / Опекун
Бабушка и дедушка / Родственник
•
Представитель общественности
•
Бывший студент государственных школ штата Эверетт в возрасте до 21 года
•
(*) Дата рождения: (ДД/MM/ГГГГ)
(*) Пол:
•
Мужской
Женский
•
(*) Пожалуйста, укажите ВСЕ предыдущие фамилии:
(Девичья фамилия, предыдущие фамилии по мужу и т. д.)
Предпочитаемое имя:
Контактная информация в чрезвычайных ситуациях
(*) Имя контактного лица:
(*) Номер контактного телефона:
(*) Отношения с волонтером:

Пожалуйста, укажите предпочтительные места работы ниже:
Этот раздел включает в себя четыре выпадающих меню, в которых перечислены все
школы округа. Просьба указать школу (школы), в которой вы хотели бы работать
волонтером.

ОБЗОР РУКОВОДСТВА ПО РАБОТЕ ВОЛОНТЕРОВ
Пожалуйста, прочитайте приведенные ниже заявления и поставьте цифровую подпись.
В соответствии с процедурой 5430P округа, совершеннолетние волонтеры должны подписать и
подтвердить, что они получили и рассмотрели Руководство по работе волонтеров округа.
Версии перевода Руководства по работе волонтеров округа:
Испанский
Вьетнамский
Русский
Арабский
Вы также найдете Руководство по работе волонтеров округа на веб-сайте для волонтеров округа:
https://www.everettsd.org/volunteer
Ознакомьтесь с руководством и укажите свое имя ниже.
Я получил, ознакомился и понял Руководство по работе волонтеров округа, в том числе правила
соблюдения конфиденциальности для безопасного взаимодействия со студентами.
Введите свое имя в указанное поле, а затем «Нажмите, чтобы поставить цифровую подпись»

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Поля, перед которыми стоит красная звездочка (*), обязательны для заполнения.
Я понимаю, что требуется предварительно предоставить Справку об отсутствии
государственной уголовной судимости и что моя служба в качестве волонтера и/или
помощника сообщества зависит от ее утверждения. Я освобождаю государственные школы
штата Эверетт от любой ответственности, наступившей в результате получения какойлибо информации. Я получил, ознакомился и понял Справочник по работе волонтеров округа,
включая требования к соблюдению конфиденциальности и рекомендации по безопасному
взаимодействию со студентами (или получил доступ к нему в Интернете по
адресу www.everettsd.org на вкладке «Сообщество»).
(*) Подпишите, если вы согласны с вышеприведенным заявлением.
Введите свое имя в указанное поле, а затем «Нажмите, чтобы поставить цифровую подпись»
ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С
ГЛАВОЙ 43.43 RCW
Ответьте ДА или НЕТ по каждому указанному пункту. Если ответ «ДА» по любому пункту,
дайте объяснение в указанном месте; укажите обвинение или решение, дату и суд(ы),
принимавший участие. Если вы не понимаете следующие вопросы или если вы не уверены в
своем ответе на эти вопросы, не заполняйте эту форму до тех пор, пока вы не будете уверены в
своем ответе.
(*) 1. Вы когда-либо были осуждены за какое-либо преступление? Термин «осужденный»
означает все неблагоприятные постановления, в том числе признание виновным, заявление о
признании вины, заявление о признании вины или отказе оспаривать обвинение, доктрина
Элфорда, положение о фактах, отсроченный или условный приговор или отложенное судебное
преследование.
•
•
•

Да
Нет
Если Да, дайте пояснение: [Текст]

(*) 2. Были ли приняты какие-либо решения против вас в ходе любого гражданского судебного
разбирательства? «Гражданское судебное разбирательство» означает любое судебное или
административное судебное разбирательство, которое приводит к вынесению решения или
признанию законности решения о насилии в семье, дурном обращении, насилии сексуального
характера, лишения заботы или эксплуатацию или финансовую эксплуатацию ребенка или
уязвимого совершеннолетнего в соответствии с главами 13.34, 26.44 или 74.34 RCW или
правилами, принятыми в соответствии с главами 18.51 и 74.42 RCW. «Гражданское судебное
разбирательство» также включает судебные или административные распоряжения, которые
становятся окончательными из-за того, что предполагаемый преступник не имеет возможности
своевременно осуществлять право, предоставляемое ему/ей, административно оспаривать
решения, вынесенные Департаментом социальной защиты и здравоохранения или
Департаментом здравоохранения в соответствии с главами 13.34, 26.44 или 74.34 RCW, или
правилами, принятыми в соответствии с главами 18.51 и 74.42 RCW.
•
•

Да
Нет

•

Если Да, дайте пояснение: [Текст]

(*) 3. Были ли вы когда-нибудь объектом жалобы, поданной Инспектору государственных
учебных заведений о непрофессиональном поведении, как это определено в WAC 181-87, или вы
являетесь человеком с хорошей моральной репутацией и индивидуальной приспособленностью,
как определено в WAC 181-79A-155?
•
•
•

Да
Нет
Если Да, дайте пояснение: [Текст]

Я согласен с тем, что, если я предоставил ложную, вводящую в заблуждение или неполную
информацию, округ может по собственному усмотрению лишить меня права занятия
волонтерством или запретить мне работать в качестве волонтера в этом округе. Я также
соглашаюсь с тем, что, если в любое время в будущем я буду признан виновным в совершении
какого-либо преступления, против меня будет принято какое-либо решение в ходе судебного
разбирательства в гражданском порядке или я стану объектом жалобы, поданной Инспектору
государственных учебных заведений, я немедленно уведомлю об этом Управление по
юридическим вопросам и вопросам партнерства, науки, инженерии, технологий и математики
государственных школ штата Эверетт.
Согласно RCW 9A.72.085, я заявляю, под страхом наказания за предоставление заведомо
неверных сведений по законам штата Вашингтон, что информация, изложенная выше, является
верной, правильной и полной. Я понимаю, что это заявление и запись становятся
собственностью школьного округа штата Эверетт. Проверка уголовной истории кандидатовволонтеров может быть запрошена в патрульной службе штата Вашингтон или в федеральных
правоохранительных органах. Если такая проверка будет выполнена, вы будете уведомлены о
результатах и можете запросить копию ответа.
Впишите имя и город/штат:
[Текст]
(*) Поставьте свою подпись, если вы согласны с комментариями, приведенными в двух разделах
выше:
Введите свое имя в указанное поле, а затем «Нажмите, чтобы поставить цифровую подпись»

ОБЗОР
Ваше заявление готово к обновлению.
Перед подачей заявления ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.
•
•
•

•

Вы должны распечатать свое заявление для предварительного просмотра. Возможно, вам
придется загрузить Adobe Acrobat, если печать не работает. Это видят руководители
округа.
Если вы еще не хотите подавать заявление, нажмите «Сохранить как черновик».
Если вы хотите пометить свое приложение как «завершенное» и отправить его в
государственные школы штата Эверетт для ознакомления, нажмите кнопку «Отправить»
ниже. Если вы хотите внести изменения или добавить информацию, вы можете
использовать навигацию слева или следующую ссылку для продолжения работы.
При подаче ваше заявление станет активным в наших файлах. Вы получите уведомление
по электронной почте, когда истечет срок действия вашего заявления, чтобы вы могли
войти в систему и заново активировать его, если хотите.

Нажмите «Отправить заявление»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Завершено!
Ваше заявление было отправлено в государственные школы штата Эверетт. Вы получите
автоматическое подтверждение по электронной почте без промедления. Обязательно прочтите
его, поскольку оно может содержать дополнительные требования к вашей кандидатуре.
Примечание: Письмо отправляется с mailbot@applitrack.com в зависимости от ваших настроек
электронной почты вам может потребоваться добавить его в список «Разрешенные
отправители» или оно может быть доставлено в папку с нежелательной почтой
Это сообщение подтверждает подачу вашего онлайн-заявления в государственные школы штата
Эверетт. Ознакомьтесь с приведенным ниже сообщением и краткой информацией.
1. Должность волонтера
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛАХ ЭВЕРЕТТА
Если ваше заявление заполнено полностью и отправлено, вы должны получить подтверждение
по электронной почте с указанием того, что мы получили ваше заявление, и в это время
начнется процесс проверки вашей информации.
Примерно через две недели, когда проверка вашей информации будет полностью завершена, вы
получите еще одно подтверждение с уведомлением о присвоении вам статуса волонтера
школьного округа.
Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь со Сью Перри из отдела по работе с
волонтерами.
Нажмите кнопку «Закрыть и выйти из системы»

