Free and Reduced Price Meal Benefits
To apply for Free and Reduced Price meal
benefits, please choose from one of the
following options:
Option 1:

Apply Online
Go paperless and apply online -- just create
a SchoolCafé account: www.schoolcafe.com.
It’s convenient, secure and easy to do.
SchoolCafé allows families to:

• Check meal application status
• Print out notification letters
• Use the mobile app on Android, iOS devices
Option 2:

Paper Application
Contact the school office, school cafeteria, or
print online* at: www.pps.net/nutrition.
* Translations available online

Where to find additional information:
www.pps.net/nutrition
• Meal payment policies and procedures
• Breakfast and lunch menus
• Allergen information
• Meal prices

PPS Meal Benefits Office Contact

Have free or reduced meal benefits questions?
Contact the PPS Meal Benefits Oﬃce
phone: 503.916.3402
email: mealbenefits@pps.net

Translation & Interpretation Contact
For translation assistance completing a meal
application, call 503.916.3254.

Frequently Asked Questions
Q: I was approved last school year.
Do I have to apply this school year?
A: Yes! Meal benefits expire at the end of each
school year. Families approved the prior
school year have a 30 day grace period to
apply for meal benefits at the start of the
school year if they still meet federal income
guidelines.
Q: How do I know if I qualify for meal benefits?
A: Review the federal income guidelines
which are updated each school year. These
can be found on the application or online.
Families who qualify for assistance such as
SNAP, TANF, FDPIR do not need to fill out a
meal application. However, if families do not
receive a Direct Certification approval letter,
please contact the PPS Meal Benefits oﬃce to
verify benefits for the current school year.
Q: If I don’t qualify now, can I apply later?
A: Yes! If circumstances change (example: larger
household size, decrease in income) families
can apply anytime during the school year.
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Бесплатное и льготное питание в школе
Чтобы подать заявку на бесплатное или
льготное питание, выберите один из
следующих вариантов:
Вариант 1:

Подайте заявку онлайн
Сократите расход бумаги подайте заявку по
интернету - просто создайте свой счет на вебсайте
школьного питания SchoolCafé: www.schoolcafe.com
Это удобно, безопасно и легко.

SchoolCafé позволяет семьям:

• Проверить статус заявки на питание
• Распечатать письменные уведомления
• Использовать мобильное приложение на
устройствах Android, iOS

Вариант 2:

Письменное заявление на
Свяжитесь со школьным офисом, школьной
столовой или распечатайте с интернета* по
адресу: www.pps.net/nutrition.
* Переведенные на другие языки заявления доступны онлайн

Где найти дополнительную
информацию: www.pps.net/nutrition
• Правила и процедуры оплаты еды
• Меню завтраков и обедов
• Информация о наличии аллергенов
• Цены на питание

Контактная информация Офиса Льгот
на школьное питание PPS
Есть вопросы о бесплатном или льготном
питании?
телефон: 503.916.3402
электронная почта: mealbenefits@pps.net

Письменный и устный перевод

Для получения помощи по переводу при
заполнении заявки на питание звоните по
телефону 503.916.3254.

Часто задаваемые вопросы
В: Наше заявление было утверждено в
прошлом году. Нужно ли заполнять новое в
этом учебном году?
О: Да! Льготы на питание истекают в конце
каждого учебного года. Семьи, утвержденные в
предыдущем учебном году, имеют 30-дневный
льготный период, чтобы подать заявление на.
В: Как я узнаю, имею ли я право на льготы по
питанию?
О: Ознакомьтесь с федеральными правилами о
доходах, которые обновляются каждый учебный
год. Их можно найти в приложении или онлайн.
Семьям, которые имеют право на помощь, такую
как SNAP, TANF, FDPIR, не обязательно заполнять
заявление на питание. Однако, если семьи не
получают письма об утверждении прямой
сертификации, пожалуйста, свяжитесь с отделом
льгот по питанию PPS, чтобы проверить льготы на
текущий учебный год.
В: Если я не отвечаю требованиям, могу ли я
подать заявление позже?
О: Да! В случае изменения обстоятельств
(например, увеличения размера домохозяйства,
уменьшения дохода) семьи могут подать заявку в
любое время в течение учебного года.

Это учреждение является работодателем, предоставляющим равные возможности.

