
Por favor complete la solicitud 
JUNTA COORDINADORA INTERAGENCIAS PARA 

Fecha Recibida: _____________________ EL USO COMUNITARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
      600 Jefferson Plaza, Suite 300, Rockville, MD 20852     (240) 777-2706  Alquiler# ______________ 

SOLICITUD DE USO DE CAMPOS ESCOLARES 
 

Nombre del Grupo: ________________________________________    Organización/Liga: ___________________________________   PRACTICA  [   ]   JUEGO(S)  [   ] 
 
Nombre del Representante: _______________________________________________  Nombre del Entrenador (si es diferente): _____________________________________ 
 
Direccion: ____________________________________________________________ Cuidad: ___________________________ Estado __________ Cod. Postal ___________ 
            
Telefono (trabajo) ___________________________ (casa) ______________________________  Direccion Electronica: __________________________________________ 
 
Deporte: _________________________________   Numero de Participantes: __________________    [   ]  Adultos [   ]  Jovenes  -- Edades _____________________ 
 
Por favor proveer cinco opciones  (cualquier combinación: por ejm, diferentes escuelas, dias, horas)  *EL USO DEBE EMPEZAR A LA HORA O MEDIA HORA* 
 
Opcion #1: Escuela ____________________________________________________ Dia (escoja uno)   LUN  MAR  MIE  JUE  VIE  SAB  DOM  Hora _________________ 
 
Opcion #2: Escuela ____________________________________________________ Dia (escoja uno)   LUN  MAR  MIE  JUE  VIE  SAB  DOM  Hora _________________ 
 
Opcion #3: Escuela ____________________________________________________ Dia (escoja uno)   LUN  MAR  MIE  JUE  VIE  SAB  DOM  Hora _________________ 
 
Opcion #4: Escuela ____________________________________________________ Dia (escoja uno)   LUN  MAR  MIE  JUE  VIE  SAB  DOM  Hora _________________ 
 
Opcion #5: Escuela ____________________________________________________ Dia (escoja uno)   LUN  MAR  MIE  JUE  VIE  SAB  DOM  Hora _________________ 
 
Aceptaria otro campo en la misma area geografica si las opciones #1-5 no estan disponibles?   SI   [     ]     NO  [     ]  _______________________________________________ 
 
DIA DE INICIO: ____________________ DIA DE TERMINO:___________________   Fecha(s) en que las canchas no seran usadas: ____________________________ 
 
SE REQUIERE UN PAGO DE $3 POR HORA CON LA PRESENTE APLICACION. Total de horas de uso _________________ x $3/hora = $ _____________________ 

FORMA DE PAGO:     [   ]  CHEQUE  /  ORDEN DE DINERO (pagadero a: “Montgomery County Maryland”)        [   ]  VISA        [   ]  MASTERCARD 
 
NOMBRE EN LA TARJETA:_________________________________ TARJETA # _________________________________ FECHA DE VENCIMIENTO _________________ 
 
*** UNA PERSONA REPRESENTANTE DEL GRUPO DEBE ESTAR PRESENTE EN EL CAMPO EN TODO MOMENTO 
Yo, el abajo firmante, certifico que estoy autorizado a firmar este contrato a nombre del grupo, que he leido y entendido todos los pagos, reglas y reglamentos contenidos en la guia del usuario asociada con el uso comunitario 
de las escuelas y acepto indemnizar, sin agravio para el Condado, la Junta Educativa, sus miembros y/o cualquier empleado u oficial de alguna escuela o de la CUPF ante cualquier perdida, costo, daños de cualquier clase, 
reclamos u otros gastos, incluyendo honorarios de abogados, gastos de litigios en los que se incurran o se hayan causado como resultado del uso de las instalaciones. En el caso de daños a la propiedad de MCPS como resultado 
del uso de sus instalaciones, el monto del daño sera decidido por el Director de la Escuela y el Jefe de Mantenimiento, en consulta con el Director de la CUPF. Al usuario y aplicante se le cobrara acordemente. 

Acepto que los arcos de futbol pueden no estar disponibles o, en caso de estarlo, estos pueden ser removidos en cualquier 
momento por MCPS.  
 

__________________________________________________________             _______________________________________ 
    Firma del Aplicante        Fecha 
 

(Solo para uso interno) 

ASSIGNMENT(S): 
 ______________________________________________________________________________________
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