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ROLLA PUBLIC SCHOOLS
RELEASE OF INFORMATION

OFFICE ONLY
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Last Name:

Street Address: PO Box:

City, State, Zip Code: Email:

Home/Cell Phone:

First Name: Middle Name: Su�x: (if applicable)

Other Names Used: (If applicable.  Include other last names, other �rst names, nicknames.)

Date of Birth:  (mm/dd/yy)

��������������������������������  ����

30JUN21

PERSONAL INFORMATION
���������������������������������������������������
	�

CONTACT INFORMATION

AUTHORIZATION

/ /

Social Security Number:  - -

Gender: Male Female

- -

I certify that I am registered with the Missouri Department of Health and Senior Services - Family Care Safety Registry (FCSR).  I hereby 
authorize Rolla Public School District to conduct a check of records to verify background information on the FCSR website.  I understand 
that my social security number will only be utilized to verify background information with the FCSR.   I also understand I must inform the 
Rolla Public School District if I am subsequently convicted of any criminal o�ense during my a�liation with the school district and its 
programs.  I understand I will only have to register once with FCSR, however I must contact the Rolla Public School District’s Human 
Resources or Volunteers o�ce to have a background check run annually.  I grant permission for the Rolla Public School District to conduct a 
background check on me either by verbal or electronic communication authorized by me.

Volunteer

Date(s) check conducted:

Chaperone Recruiter Other

Initials:

Registration can be completed in three easy steps!
Step 1:   Register with FCSR online 
(http://health.mo.gov/safety/fcsr/)
 A one-time registration fee of $14.25 applies. 
Step 2:   Complete this  “Release of Information” form 
and return it to the 
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