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Важным инструментом для учета посещаемости вашего ребенка, оценок и школьного общения является 
родительский портал Aeries. Подтверждение данных - это ежегодный процесс, который позволяет 
возвращающимся семьям просмотреть и обновить важную информацию, такую как контакты для 
экстренной помощи, ознакомиться с правилами округа и школы, а также утвердить важные формы, 
которые округ должен иметь в файле для каждого ученика, включая использование технологий, 
разрешение на предоставление информации для СМИ и многое другое. 

Чтобы просмотреть информацию о своем ученике в этом учебном году, вам необходимо завершить 
процесс подтверждения данных для каждого из ваших учеников. 

Чтобы войти в Aeries Parent Portal: 
• Онлайн: https://parent.twinriversusd.org
• Мобильное приложение: iOS / Google Play

Родители и опекуны, не получившие электронное письмо с информацией об аккаунте, могут получить 
помощь, обратившись в офис вашей школы. 

Список номеров телефонов и веб-сайтов школ можно найти на сайте https://bit.ly/TRUSD-Schools. 

Мы создали это пошаговое руководство, чтобы помочь вам сориентироваться в процессе 
подтверждения данных и убедиться, что вы сможете успешно заполнить информацию, запрашиваемую 
округом и школьным персоналом. 

Раздел 1: Информация о семье 

Военная служба:  Пожалуйста, выберите, служит 
ли хотя бы один из родителей/опекунов этого 
учащегося в вооруженных силах США или нет. 

Анкета по проживанию: Пожалуйста, выберите 
один из следующих вариантов для заполнения 
анкеты о проживании. 
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Это следующие опции в анкете на жилье:  
 

• Временные приюты: Временное жилье, предоставляемое бездомным лицам, которые в 
противном случае ночевали бы на улице, или временное жилье, предоставляемое лицам в 
чрезвычайных ситуациях. Это также относится к детям, которые находятся во временных 
приютах в ожидании постоянного помещения в приемную семью. 

 
• Гостиницы/мотели: Временное место жительства для бездомных лиц, обычно требующее 

оплаты или ваучеров за проживание и услуги на ежедневной, еженедельной или ежемесячной 
основе. 
 

• Временное проживание вместе с другой семьей: Временное проживание, когда бездомная 
семья делит жилье с другими людьми из-за потери жилья, экономических трудностей или 
других подобных причин. 
 

• Временное бездомное жилье: Тип жилья для бездомных, не предназначенный для проживания 
людей, например, автомобили, парки, тротуары, заброшенные здания, кемпинги, трейлерные 
парки, автобусные и железнодорожные станции, или люди, брошенные в больнице (на улице). 
В качестве практического правила можно рассматривать жилище, сравнимое с автомобилем, 
поскольку оно служит убежищем, но не является адекватным жильем. 
 

• Ничего из вышеперечисленного: Вы можете выбрать этот вариант, если ни одна из 
вышеперечисленных ситуаций в семье не относится к данному студенту. 

 
Пожалуйста, ответьте на оба раздела и нажмите "Подтвердить и продолжить", чтобы перейти на 
следующую вкладку. 

  

Раздел 2: Доход и количество проживающих в доме 
 

 
 
 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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В этом разделе вас спросят: 
• Сколько человек в вашем доме [Пожалуйста, включите всех детей и взрослых, 

живущих в доме]. 
• Каков ваш общий ежемесячный доход семьи до вычета налогов? [Сюда входят все 

источники дохода (например, социальное обеспечение, пенсия, алименты, 
содержание детей)]. 

 
После того как вы ответите, вы будете должны подтвердить свой выбор: 

 

 

 

Раздел 3: Демографические данные студентов 
 

  
Информация о студентах: 

• Почтовый адрес 
• Номер телефона 
• Язык для переписки 
• Уровень образования родителей/опекунов 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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Вы увидите текущую информацию о вашем ребенке. Если необходимо внести изменения, нажмите 
"Изменить", после внесения изменений нажмите "Сохранить". 
 
Совет: Если у вас изменился адрес, пожалуйста, предоставьте в офис подтверждение адреса 
проживания. Нажмите "Подтвердить и продолжить", чтобы перейти на следующий раздел.  
 

Раздел 4: Контакты 
 

 

 
 
В этом разделе вам будет предложено обновить/изменить контакты родителей/законных опекунов, а 
также контакты для экстренной помощи. 
 

• Чтобы внести изменения, нажмите на значок карандаша рядом с именем контакта. После 
завершения изменений нажмите "Сохранить". 

• Чтобы добавить новый контакт, выберите +Добавить, введите информацию для нового контакта, 
затем нажмите 'Сохранить'. 

• Чтобы удалить контакт, нажмите на значок карандаша рядом с именем контакта, затем нажмите 
"Удалить". 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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Когда вы закончите вносить изменения в контакты, нажмите Подтвердить и продолжить, чтобы перейти 
на следующий раздел. 
 

Раздел 5: Медицинская история  
 

 

 
 Пожалуйста, обновите информацию о медицинской истории вашего студента. 
 

• Чтобы удалить текущую запись, выберите 'No Longer Applies', введите комментарии и нажмите 
'Save'.  

• Чтобы добавить дополнительную информацию, нажмите на соответствующий флажок, чтобы 
внести информацию медицинского характера.  

• В качестве даты вступления в силу будет использоваться сегодняшняя дата, но ее можно 
обновить. Введите комментарии и нажмите Сохранить. 
 

После обновления медицинской истории нажмите кнопку Подтвердить и продолжить. 
 
 
 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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Раздел 6: Документы 
 

 

 
 
На экране "Документы" будут представлены различные документы, которые вам нужно будет 
просмотреть, подтвердить и/или загрузить.  
 
К ним относятся: 

• 21-22 Анкета об условиях проживания  
• Справочник студента 
• Политика приемлемого использования студенческих технологий 
• Подтверждение задания ученика-школы-учителя 

 
После загрузки документа нажмите на флажок. Нажмите кнопку Подтвердить и продолжить, чтобы 
перейти на следующий раздел. 
 
 
 
 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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Раздел 7: Доверенность  
 

 

 
 
В этом разделе вы можете дать разрешение или запретить следующее:  
 
Стандартный план действий в чрезвычайных ситуациях 
Прошу доставить моего ребенка в ближайший пункт неотложной помощи, при необходимости вызвать 
скорую помощь. Я даю разрешение на лечение моего ребенка лицензированным врачом или хирургом 
и согласен оплатить все понесенные расходы. Если вы не согласны, пожалуйста, свяжитесь со школой 
вашего ребенка для принятия альтернативных мер. 
 
Опросы учащихся 
Чтобы узнать больше информации об учебе учащихся в Twin Rivers школах, округ проводит 
общеокружные опросы для учащихся K-12 классов. Результаты этих опросов помогают информировать 
как о классных комнатах, так и о школьных и районных инициативах в поддержку социального и 
эмоционального здоровья нашего сообщества. 
 
После того как информация о предоставлении доверенности будет обновлена, нажмите кнопку 
Сохранить. Нажмите кнопку Подтвердить и продолжить, чтобы перейти на следующий раздел. 
 
 
 
 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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Раздел 8: Окончательное подтверждение данных  
 

 
 
 
На экране Final Data Confirmation 
(Подтверждение окончательных 
данных) требуется подтвердить, что 
вся информация в разделах верна. 
Если это так, нажмите Готово и 
Отправить. 
 
 
 
 
 

 

Примечание: Вы должны будете пройти этот процесс для каждого из своих студентов. Чтобы 
перейти к другому студенту, перейдите на вкладку "Поменять студента", затем выберите 
следующего студента, нажав на его или ее имя. 
 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries

