18 мая 2020 г.
Уважаемые родители и опекуны:
Мы рады предстоящему 2020-2021 учебному году! После большого успеха с новой
онлайн-программы регистрации в прошлом учебном году, Джексон Каунти школьного
округа будет продолжать использовать SAM7 Онлайн Регистрация, которая может быть
доступна через портал ActiveParent. Все регистрации студентов завершаются через
ActiveParent с использованием существующей учетной записи родителя или опекуна. Если
вы забыли активную регистрационную информацию для родителей, обратитесь в школу, в
какой учится ваш ребенок.
Онлайн-регистрация будет доступна для всех возвращающихся студентов, начиная с 8
июня 2020 года. Родители получат электронное письмо с уникальным ActiveCode своего
ученика. Крайне важно, чтобы у нас была необходимая информация, чтобы связаться с
вами по электронной почте; Именно поэтому мы просим вас обновить вашу информацию
со школьным персоналом до выхода ActiveCodes.
Каждый код специфичен для каждого отдельного студента и помогает обеспечить
безопасность студенческой информации. ActiveCodes должны использоваться только
родителями или опекунами для регистрации своего ученика. Студенты не должны нести
ответственность за регистрацию себя через SAM7 Онлайн Регистрация. Если у вас есть
более одного студента, чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, смотрите страницу 2 этого
письма для конкретных инструкций по процессу. Поскольку ActiveCodes специфичен для
каждого студента, вы получите письмо ActiveCode для каждого отдельного студента.
Пожалуйста, не удаляйте письма ActiveCode до завершения процесса регистрации.
Если у вас нет учетной записи электронной почты, вам придется представить надлежащее
удостоверение личности с фотографией в вашей школе, чтобы получить ActiveCode вашего
студента. По соображениям безопасности ActiveCodes не может быть предоставлена по
телефону. Если вы не получили электронное письмо или непреднамеренно удалили
письмо с помощью ActiveCode, вам придется лично запросить эту информацию в школе с
надлежащей идентификацией.
Заранее благодарим Вас за ваше время и внимание к этому важному процессу. Мы с
нетерпением ждем, чтобы иметь большой год в20 20-2021!
Искренне
Миссис Кимберли Уильямс
Федеральные программы / Директор по студенческим услугам
Джексон Округа Школы Район

Инструкции по регистрации
Шаг 1: Родители будут получать ActiveCodes по электронной почте, начиная с 8 июня
2020 года. Родители должны заполнить онлайн-регистрацию перед пойдем в школу,
чтобы показать два действительных свидетельства о проживании в назначенные даты
регистрации (пожалуйста, посетите веб-сайт школы, чтобы зарегистрировать даты и
время).
Шаг 2: Родители должны принести два доказательства проживания своих студентов в
школе в назначенное время зачисления в их центр еженедельника на 2020-2021 учебный
год зачисления.
Иммунизации : вакцина доказательство должно быть предоставлено Для детского сада и
учащихся 7-го класса необходимы документы необходимых выстрелов перед посещением школы
на 2020-2021 годы Ученикам детского сада и 7-го класса необходимы необходимые прививки
перед посещением школы в 2020-2021 годах. Студенты должны иметь необходимые вакцины
перед посещением школы в течение 2020-2021 годов и являются обязательными. Хотя 7 класс
может завершить онлайн-регистрации, ни один студент не может посещать школу без
надлежащего подтверждения вакцин на файл со школой.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКИХ СТУДЕНТОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛЫ ГРАФСТВА
ДЖЕКСОН: active code is required for each student. ACTIVE CODE IS REQUIRED FOR EACH
STUDENT, FAMILES WITH MORE THAN ONE STUDENT CAN REGISTER THEIR STUDENTS
WITHOUT HAVING TO HAVE MULTIPLE ACTIVE PARENT ACCOUNTS. PARENTS MAY USE
THE SAME ACTIVEPARENT ACCOUNT FOR MULTIPLE STUDENT ACTIVE CODES.
PROOF OF RESIDENCY: TWO PROOFS OF RESIDENCY WILL BE REQUIRED FOR THE 2020-2021
SCHOOL YEAR. LISTED BELOW ARE THE APPROPRIATE FORMS OF RESIDENCY AS DETERMINED
BY THE MISSISSIPPI DEPARTMENT OF EDUCATION.
A) FILED HOMESTEAD EXEMPTION FORMS;
B) MORTGAGE DOCUMENTS OR PROPERTY DEED;
C) APARTMENT OR HOME LEASE;
D) UTILITY BILLS; NO CUTOFF OR DISCONNECT NOTICES WILL BE ACCEPTED AS PER
MDE MANDATES;
E) DRIVERS LICENSE (current, not expired);
F) AUTOMOBILE REGISTRATION (current, not expired);
THESE PROOFS OF RESIDENCY ARE REQUIRED FOR EACH STUDENT TO BEGIN SCHOOL.
STUDENTS WHO ARRIVE TO SCHOOL WITHOUT HAVING PROPER RESIDENCY WILL BE
SENT HOME AND WITHDRAWN FROM SCHOOL.

(Literal Translation)
May 18, 2020
Dear parent and guardian:
We are excited about the upcoming 2020-2021 school year! After great success with the new online
enrollment program last school year, the Jackson County School District will continue to use THE SAM7
Online Registration, which can be accessed through the ActiveParent portal. All student registrations are
completed through ActiveParent using an existing parent or guardian account. If you forget active Parent
registration information, contact the school your child attends.
Online registration will be available to all returning students starting June 8, 2020. Parents will receive an
email with their student's unique ActiveCode. It is imperative that we have the right information to contact
you by email; That's why we ask you to update your information with school staff before ActiveCodes is
released. Each code is specific to each individual student and helps ensure the safety of student
information. ActiveCodes should only be used by parents or guardians to register their student. Students
should not be held responsible for registering themselves through SAM7 Online Registration. If you have
more than one student to register, please see page 2 of this letter for specific instructions on the process.
Because ActiveCodes is specific to each student, you will receive an ActiveCode email for each individual
student. Please do not delete ActiveCode emails until the registration process is complete.
If you do not have an email account, you will have to submit a proper photo ID to your school to get your
student's ActiveCode. For security reasons, ActiveCodes cannot be provided by phone. If you have not
received an email or inadvertently deleted an email using ActiveCode, you will have to personally request
this information at the school with proper identification.
Thank you in advance for your time and attention to this important process. We look forward to having a
great year in 2020-2021!
Sincerely

Mrs Kimberly Williams
Federal programs / Director of Student Services
Jackson County School District

Registration instructions
Step 1: Parents will receive ActiveCodes via email starting June 8, 2020. Parents must complete an online
registration before going to school to show two valid certificates of residency on designated registration
dates (Please visit the school's website to register dates and times).
Step 2: Parents must bring two proofs of their students' residency at school at the designated enrollment
time at their Weekly Center for the 2020-2021 school year enrollment.
Immunization: vaccine proof should be provided. Kindergarten and 7th grade students need the necessary
shots before attending school for 2020-2021 Students must have the necessary vaccines before attending
school during 2020-2021 and are mandatory. While Grade 7 can complete the online registration, no
student is allowed to attend school without proper confirmation of vaccines on file with the school.
FOR PARENTS OF SEVERAL STUDENTS ATTENDING JACKSON COUNTY SCHOOLS:

