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Примечание. Ученики школ-участников программы Квалификации на льготное питание по принадлежности к сообществу(CEP), будут получать 

ЧАСТЬ 2 — Программы финансовой помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход (валовой) и его частота:  W = еженедельно, E = Каждые 2 неделиT = Дважды в месяц, M = ежемесячно 

 
Заработок 

Имя члена семьи 
 
(Имя и фамилия) 

ЧАСТЬ 4 — Контактная информация и подпись взрослого 
«Я подтверждаю (обещаю), что вся информация об этом заявлении верна и сообщает о всех доходах. Я понимаю, что эта информация предоставляется в связи с получением федеральных 
средств, и что должностные лица школы могут проверить (уточнить) информацию. Я знаю, что если я намеренно даю ложную информацию, мои дети могут потерять льготное питание, и я 
могу быть привлечен к ответственности в соответствии с применимыми государственными и федеральными законами ». 

Перечислите всех членов семьи (включая себя) даже если у них нет дохода. Для каждого члена семьи, укажите общую сумму дохода по каждому источнику дохода в долларах без центов. Если они 

не получают доходов вообще, напишите «0». Если вы написали «0» или оставили любую графу пустой, это значит, вы сертифицировали (подтвердили), что у этого члена семьи нет никаких доходов.  

Размер семьи 
(Все дети и взрослые) 

4 последние цифры номера Социального обеспечения
(SSN)основного кормильца или другого взрослого  

X 

Подпись взрослого, заполняющего форму Сегодняшняя дата 

 Если нет SSN 

M M Д Д Г Г 

Не обязательно — Расовая и этническая идентичность детей 

 

Номер домашнего телефона 

Имя взрослого, заполняющего форму, печатными буквами 

 

 

Домашний адрес, если есть Город Штат Почтовый индекс 

    

ЧАСТЬ 3 — Доход всех членов семьи (Пропустите эту часть , если вы ответили «ДА» в ЧАСТИ 2) 

Участвует ли кто-либо из вашей семьи (включая вас) в настоящее время в одной или нескольких 
программах помощи: SNAP, TANF, или FDPIR?  Обведите одно:  Да  /  Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

      

      

      

      

      

Если вы ответили НЕТ > Заполните Часть 3.  Если вы ответили ДА > Впишите номер 
дела , затем перейдите к Части 4. 
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Фин.помощь/Алименты на 
ребенка /Супруга 
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Пенсии /Сбережения / 
Любой другой доход 
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E  W M T    

E  W M T    
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Номер рабочего телефона 

 

ID школьника(не обяз.) Класс(не обяз.) Фамилия                Имя                 Инициал отчества 

ЧАСТЬ 1 — Все дети в вашей  семье 

 

Этническое происхождение 
 (отметьте одно): 

испанец или 
латиноамериканец 

 

 

Раса (отметьте одно или более): 
Американский индеец/коренной 
житель Аляски 

 
Азиат 

 
Чернокожий или афро-
американец 

 
Коренной житель Гавайских или других 
тихоокеанских островов  Белый 

Email 

 

***   ** -    - 

 Номер дела: 

Подайте заявку по интернету 
https://www.schoolcafe.com 

Как часто? 

E W M T 

Как часто? 

E W M T 

Как часто? 

E W M T 

     

НЕ испанец или 
латиноамериканец 



ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ - НОМЕРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ. Закон о школьных обедах Ричарда Б. Рассела требует информации в этом заявлении. Вы не обязаны давать эту 
информацию, но если вы этого не сделаете, мы не сможем одобрить вашего ребенка на бесплатное или льготное питание. Вы должны включить последние 4 цифры номера социального страхования взрослого члена семьи, 
подписавшего эту заявку. Последние 4 цифры номера социального обеспечения не требуются, когда вы подаете заявку от имени приемного ребенка, или вы указываете программу помощи дополнительного питания (SNAP), программу 
временного пособия для нуждающихся семей (TANF) или продовольственную программу в индийских резервациях ( FDPIR) или другой идентификатор FDPIR для вашего ребенка, или когда вы указываете, что член взрослой семьи, 
подписавший заявку, не имеет номера социального страхования. Мы будем использовать вашу информацию, чтобы определить, имеет ли ваш ребенок право на бесплатное или льготное питание, а также на администрирование и 
соблюдение программ обедов и завтраков. Мы можем поделиться вашей информацией с программами образования, здравоохранения и питания, чтобы помочь им оценить, профинансировать или определить ваше право на их 
программы, с аудиторами для обзоров программ и сотрудниками правоохранительных органов, чтобы помочь им идентифицировать нарушения правил программы. Мы можем поделиться информацией в этой форме с Medicaid или Гос. 
программой мед. страхования детей (SCHIP), если вы не запретите. Информация, если она будет передана, будет использоваться только для выявления детей, имеющих право на участие, и для их регистрации в Medicaid или SCHIP. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ДИСКРИМИНАЦИИ. В соответствии с фед. законами о гражданских правах и нормами и политикой по  гражданским правам Мин.сельского хозяйства США (USDA), USDA ,его агентства, офисы и 
сотрудники, а также учреждения, участвующие или управляющие программами Мин. сельского хозяйства США, запрещают дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, инвалидности, возраста 
или репрессий или возмездия за предыдущую деятельность в области гражданских прав в любой программе или деятельности, осуществляемой или финансируемой USDA. Лица с ограниченными возможностями, нуждающиеся в 
альтернативной коммуникации с информацией о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись, американский язык жестов и т. Д.), должны обращаться в Агентство (штатное или местное), где они подавали заявки 
на получение пособий. Лица, которые являются глухими, слабослышащими или имеют нарушения речи, могут обратиться в USDA через Федеральную службу ретрансляции по телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о 
программе может быть доступна на других языках, кроме английского. Чтобы подать жалобу о дискриминации по программе, заполните форму жалобы на дискриминацию по программе USDA (AD-3027), которую вы найдете в Интернете 
по адресу: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, а также в любом офисе USDA или напишите письмо, адресованное USDA, и предоставить в письме всю информацию, запрошенную в форме. Чтобы запросить копию формы 
жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в USDA: (1) почтой: USDA, Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avе., SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) факс: (202) 690-7442; Или (3) 
электронная почта: program.intake@usda.gov. Это учреждение предоставляет равные возможности для всех. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЕСПЛАТНОЕ ИЛИ ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Пожалуйста, используйте эти инструкции, чтобы заполнить заявку на бесплатное или льготное школьное питание. Вам нужно подать только одну заявку на семью, 
даже если ваши дети посещают разные школы в Государственных Школах Портленда. Заявка должна быть заполнена полностью, чтобы сертифицировать 
ваших детей на бесплатное или льготное школьное питание. Пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям! Каждая часть инструкций совпадает с 
соответствующей частью вашего заявления. Если вы обнаружите, что не знаете, что делать дальше, позвоните в отдел субсидий по программе питания PPS по 
телефону 503.916.3402 или напишите по адресу mealbenefits@pps.net. 
 

ПРОСЬБА ЗАПОЛНЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ РУЧКОЙ (А НЕ КАРАНДАШЕМ), И СТАРАТЬСЯ ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВО. 
 

ЧАСТЬ 1 — ВСЕ ДЕТИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

 

Расскажите, сколько детей в школе живет в вашей семье. Они НЕ обязаны быть вашими родственниками, чтобы быть частью вашей семьи. Если в семье больше 
детей, чем строк в этом заявлении, приложите второй лист бумаги со всей необходимой информацией для дополнительных детей. 
 

Кого мне нужно здесь перечислить? При заполнении этого раздела, пожалуйста, укажите ВСЕХ членов вашей семьи, которые: 

 Дети в возрасте 18 лет и младше И КОТОРЫЕ содержатся за счет дохода семьи; 

 На вашем попечении в соответствии с соглашением о попечительстве, или квалифицирующиеся как бездомные, мигранты, убежавшие или Head Start. 
 

A) Укажите имя каждого ученика. Напишите печатными буквами имя каждого ребенка. Используйте одну строку заявления для каждого ребенка. При записи имен 
пишите по одной букве в каждом поле. Остановитесь, если у вас закончится свободное пространство. Если у вас больше детей, чем строк в заявлении, приложите 
второй лист бумаги со всей необходимой информацией для дополнительных детей. 
 

B) Есть ли у вас есть приемные дети? Если кто-либо из перечисленных детей является приемным ребенком, отметьте поле «Foster Child» рядом с именем 
ребенка. Если вы подаете заявление ТОЛЬКО на приемных детей, то после окончания ЧАСТИ 1 переходите к ЧАСТИ 4. Приемные дети, которые живут с вами, 
могут считаться членами вашей семьи и должны быть указаны в вашей заявке. Если вы подаете заявку на приемных и не приемных детей, перейдите к ЧАСТИ 3. 
 

C) Являются ли кто-либо из детей бездомными, мигрантами, убегающими или дошкольниками Head Start? Если вы считаете, что ребенок соответствует 
этому описанию, отметьте соответствующее поле рядом с именем ребенка и заполните все части заявления. 

  

 

ЧАСТЬ 2: УЧАСТВУЕТ ЛИ КТО-ЛИБО ИЗ ВАШЕЙ СЕМЬИ (ВКЛЮЧАЯ ВАС) В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ПРОГРАММАХ ПОМОЩИ: ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ (SNAP), ВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ (TANF), ИЛИ ПРОГРАММ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В ИНДЕЙСКИХ РЕЗЕРВАЦИЯХ(FDPIR)? 

 

A) ЕСЛИ НИКТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ НЕ УЧАСТВУЕТ НИ В ОДНОЙ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОГРАММ: Обведите «НЕТ» и перейдите к ЧАСТИ 3 в этих 
инструкциях и к ЧАСТИ 3 в своем заявлении. 
 

B) ЕСЛИ КТО-ЛИБО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ УЧАСТВУЕТ В ЛЮБОЙ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОГРАММ: Обведите «ДА» и укажите номер дела. Вам нужно только 
написать один номер дела. Если вы участвуете в одной из этих программ и не знаете номер своего дела, обратитесь к работнику, ведущему ваше дело в DHS. 
Вы должны указать номер дела в своей заявке, если вы обвели «ДА». Перейдите к ЧАСТИ 4. 
 

ЧАСТЬ 3 — УКАЖИТЕ ДОХОД ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

 

A) ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (включая вас самих и школьников, перечисленных в Части 1), которые живут с вами и делят доходы и расходы, 
даже если они не родственники и даже если они не получают собственный доход. 

 Не включайте людей, которые живут с вами, но не содержатся за счет дохода вашей семьи, И не вносят сами доход в вашу семью. 
 

B) УКАЖИТЕ ОБЩИЙ ДОХОД для каждого члена семьи для каждого предоставленного источника. Весь доход укажите в долларах. Не пишите центы. Если они не 
получают доход из какого-либо источника, напишите «0». Если вы написали «0» или оставили любую графу пустой, это значит, вы сертифицировали 
(подтвердили), что у этого члена семьи нет никаких доходов. Отметьте частоту получения каждого типа дохода с помощью полей справа. 

 Сообщать все суммы ТОЛЬКО В ВИДЕ ВАЛОВОГО ДОХОДА. Валовой доход - это общий доход, полученный до снятия налогов; Многие люди думают о 

доходе как о сумме, которую они «получают на руки», а не о сумме «грязными». Убедитесь, что доход, который вы сообщаете в этом заявлении, НЕ был 
уменьшен, за счет оплаты налогов, страховых взносов или любых других сумм, вычтенных из ваших начислений. 

 Что делать, если я частный предприниматель? Укажите доход от этой работы, как чистую сумму. Это рассчитывается путем вычитания общих 
операционных расходов вашего бизнеса из его валовых поступлений или доходов. 

 

C) УКАЖИТЕ РАЗМЕР СЕМЬИ. Введите общее количество членов семьи в графу «Размер семьи (дети и взрослые)». Этот номер ДОЛЖЕН быть равен числу членов 
семьи, перечисленных в ЧАСТИ 3. Если есть члены вашей семьи, которых вы не указали в заявлении, вернитесь и добавьте их. Очень важно перечислить всех 
членов семьи, т. К. размер вашей семьи влияет на ваше право на бесплатное и льготное питание. 
 

D) ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ НОМЕРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Основной кормилец семьи или другой взрослый член семьи 
должен предоставить последние четыре цифры своего номера социального страхования в указанном месте. Вы имеете право подать заявку на получение 
пособий, даже если у вас нет номера социального страхования. Если ни один взрослый член семьи не имеет номера социального обеспечения, оставьте это поле 
пустым и поставьте галочку в графе справа с надписью «Если нет SSN». 
0 

ЧАСТЬ 4 — КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПИСЬ ВЗРОСЛОГО 
 

Все заявки должны быть подписаны взрослым членом семьи. Подписывая заявку, этот член семьи подтверждает, что вся информация была сообщена 
правдиво и полностью. Перед заполнением этого раздела, пожалуйста, также убедитесь, что вы прочитали заявления о конфиденциальности и 
гражданских правах в нижней части этих инструкций. 
 

A) ПРЕДОСТАВЬТЕ ВАШУ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Напишите свой текущий адрес, если эта информация доступна. Если у вас нет постоянного адреса, это 

не дисквалифицирует ваших детей на бесплатное или льготное школьное питание. Сообщение номера телефона, адреса электронной почты или обоих является 
необязательным, но помогает нам быстро связаться с вами при необходимости. 

B) НАПИШИТЕ ВАШЕ ИМЯ И ПОДПИШИТЕСЬ. Напишите свое имя в графе «Имя взрослого, заполняющего форму, печатными буквами». И распишитесь в графе 
«Подпись взрослого, заполнившего форму.» 

C) ПРОСТАВЬТЕ СЕГОДНЯШНЮЮ ДАТУ. напишите сегодняшнюю дату в отведенной графе. 

D) СООБЩИТЕ РАСОВУЮ И ЭТНИЧЕСКУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЕТЕЙ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) В нижней части приложения мы просим вас поделиться 
информацией о расовой и этнической принадлежности ваших детей. Это поле является дополнительным и не влияет на право вашего ребенка на бесплатное или 
льготное школьное питание. 

mailto:program.intake@usda.gov


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О БЕСПЛАТНОМ И ЛЬГОТНОМ ПИТАНИИ 
 

 

1. Кому полагается бесплатное питание?  

 Детям в семьях, получающих льготы SNAP, TANF или FDPIR полагается бесплатное питание 

 Приемным детям(foster), юридическую ответственность за которых несет агентство по размещению или суд полагается бесплатное питание 

 Детям, участвующим м дошкольной программе Head Start полагается бесплатное питание 

 Детям, к которым относится определение бездомных, ушедших из дома или школьников-мигрантов, полагается бесплатное питание 

 Дети могут получить бесплатное или льготное питание, если семейный доход находится в рамках соответствующих федеральных критериев. 
Ваши дети могут получить бесплатное или льготное питание, если ваш семейный доход находится в рамках, указанных в таблице ниже.  
 

Критерии по доходу на бесп/льгот. питание—1 июля, 2017–30 июня, 2018 

  Размер 
семьи 

Ежегодно Ежемесячно 
Дважды в 

месяц 
Раз в две 

недели 
Еженедельно 

1 $22,311 1,860 930 859 430 

2 30,044 2,504 1,252 1,156 578 

3 37,777 3,149 1,575 1,453 727 

4 45,510 3,793 1,897 1,751 876 

5 53,243 4,437 2,219 2,048 1,024 

6 60,976 5,082 2,541 2,346 1,173 

7 68,709 5,726 2,863 2,643 1,322 

8 76,442 6,371 3,186 2,941 1,471 

Для каждого дополнительного члена семьи добавьте: 

 7,733 645 323 298 149 

 

1. Как я узнаю, считаются ли мои дети бездомными, мигрантами или убежавшими? Отсутствует ли у членов вашей семьи постоянный адрес? 
Живете ли вы все вместе в приюте, гостинице или другом временном жилье? Переезжает ли ваша семья на сезонный период? Проживают ли с 
вами дети, которые покинули свою первоначальную семью? Если вы считаете, что дети в вашей семье соответствуют этим описаниям, и вам не 
сказали, что ваши дети получат бесплатное питание, позвоните (503) 916-3402 или по эл.почте  mealbenefits@pps.net.

2. Надо ли мне заполнять отдельное заявление на каждого ребенка?  Нет. Заполните одно Заявление на льготное и бесплатное питание для 
всех школьников в вашей семье.. Мы не можем утвердить не до конца заполненное заявление, поэтому обязательно заполните всю необходимую 
информацию. Верните заполненную заявку в: PPS Nutrition Services, PO Box 3107, Portland, OR 97208-3107. ПРИМЕЧАНИЕ. Не заполняйте 
заявление, если ваш ребенок посещает школу CEP, если только в семье нет других учеников, которые посещают школы, не 
относящуюся к CEP. 

3. Нужно ли мне подавать заявление, если я получил в этом учебном году уведомление о том, что моим детям положено бесплатное 
питание? Нет. Тем не менее, проверьте полученное уведомление и следуйте инструкциям. Если вы не получили письмо для кого-то из своих 
детей, немедленно свяжитесь с отделом заявлений на питание (503) 916-3402 или по эл.почте  mealbenefits@pps.net. 

4. Могу ли я подать заявку онлайн? Да! Если можно, мы просим вас заполнить онлайн-заявку вместо бумажного заявления. Онлайн-заявление 
имеет те же требования и запрашивает у вас ту же информацию, что и бумажное заявление. Посетите [WEBSITE] чтобы начать или узнать 
больше о процессе онлайн-заявки. Свяжитесь с отделом заявлений на питание (503) 916-3402 или по эл.почте  mealbenefits@pps.net, если у 
вас есть какие-либо вопросы об онлайн-заявке.  

5. Заявление на моего ребенка было утверждено в прошлом году. Нужно ли заполнять новое? Да. Заявка на вашего ребенка годится только 
для того учебного года и в течение первых нескольких дней этого учебного года, до 12 октября. Вы должны подать новое заявление, если только 
школа не сообщила вам, что ваш ребенок имеет право на льготное/бесплатное питание на новый учебный год. Если вы не отправите новую 
заявку, одобренную в школе, или вы не получили уведомление о том, что ваш ребенок имеет право на бесплатное питание, с вашего ребенка 
будет взиматься полная стоимость питания.  

6. Кого мне необходимо включать в качестве членов моей семьи? Всех людей, живущих в вашем доме, независимо от наличия родства 
(например, бабушек и дедушек, других родственников или друзей). Вы должны включить себя и всех детей, которые живут с вами, в том числе 
приемных детей. Не включайте людей, которые не живут за ваш счет. Например, если вы живете с другими людьми, являющимися экономически 
независимыми (люди, которые не делятся доходом с вами/вашими детьми и которые платят пропорциональную долю расходов). 

7. Я получаю льготы WIC. Положено ли моему ребенку бесплатное питание? Дети в семьях, получающих WIC, могут иметь право на 
бесплатное или льготное питание. Пожалуйста, отправьте заявление. 

8. Будет ли проверяться информация, указанная в заявлении? Да. Мы можем попросить вас предоставить дополнительное письменное 
доказательство указанного вами дохода.  

9. Если я не квалифицируюсь сейчас, могу ли я подать заявление позже? Да. Вы можете подать заявление в любое время в течение учебного 
года.  Например, дети с родителем или опекуном, которые оказались без работы, могут получить право на бесплатное и льготное питание, если 
доход их семьи упал ниже допустимого уровня дохода.  

10. Что делать, если я не согласен с решением школьного округа по моему заявлению? Вам необходимо поговорить со представителями 
школы. Вы можете запросить слушание по пересмотру этого решения, позвонив или написав: PPS Nutrition Services, 501 N. Dixon St, Portland, 
OR 97227, или на электронную почту mealbenefits@pps.net. 

11. Могу ли я подать заявление, если кто-то из членов моей семьи не является гражданином США? Да. Вы или ваш ребенок (дети) не обязаны 
быть гражданином США, чтобы иметь право на бесплатное или льготное питание. 

12. Что делать, если мой доход не всегда постоянен? Укажите сумму, которую вы обычно получаете. Например, если вы обычно зарабатываете 
$1000 в месяц, но в прошлом месяце у вас были пропуски и вы получили только $900, напишите, что вы зарабатываете $1000 в месяц. Если вы 
постоянно получаете сверхурочные, пожалуйста, включите их. Если вы получите их только изредка, не включайте их. Если вы потеряли свою 
работу или ваши часы/зарплата были сокращены, используйте доход на текущий момент. 

13. Что делать, если некоторые члены семьи не имеют дохода? Члены семьи могут не иметь некоторых видов доходов, спрашиваемых в заявке 
или вообще не получать никакого дохода. Если это так, напишите в графе 0. Однако, если какая-либо графа дохода оставлена пустой, она также 
будет считаться нулем. Будьте осторожны, когда оставляете графы о доходе пустыми, так как мы будет считать, что вы это сделали намеренно. 

14. Мы служим в вооруженных силах. Нужно ли нам указывать наш доход по-другому?  Ваша основная зарплата и денежные бонусы должны 
быть указаны в качестве дохода. Если вы получаете пособие на жилье за пределами военной базы, на питание и одежду, оно должно включаться 
в доход. Однако, если ваше жилье является частью инициативы жилищной приватизации для военнослужащих, ваше пособие на жилье в 
качестве дохода не включается. Любая полевая доплата за пребывание в зоне боевых действий также исключается из дохода. 

15. Что делать, если не хватает места для моей семьи? Перечислите всех дополнительных членов семьи на отдельном листе бумаги и приложите 
их к своей заявке. Обратитесь в отдел заявлений на питание (503) 916-3402 или mealbenefits@pps.net за вторым заявлением. 

16. Моя семья нуждается в дополнительной помощи. Есть ли другие программы, которые могли бы нам помочь? Чтобы узнать, как подать 
заявку на получение SNAP или других пособий, обратитесь в местную службу поддержки или позвоните 2 - 1 - 1 или 1-800-SAFENET (723-
3638). 
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ПОРТЛАНДСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОСТУП ДРУГИХ ПРОГРАММ К ИНФОРМАЦИИ О 

БЕСПЛАТНОМ или ЛЬГОТНОМ ПИТАНИИ: 

Уважаемый родители /опекуны: 

Информация, которую вы указали на конфиденциальной заявке на бесплатное или льготное 

питание, используется только для определения права вашего ученика/ов на бесплатное или 

льготное питание. Эта информация также может быть использована для определения 

права вашего учащегося на получение льгот в других программах. Для следующих 

программ у нас должно быть ваше разрешение на передачу вашей информации. 

Отправка этой формы ничего не изменит в получении вашими детьми бесплат/льготн. питания. 

Подписание этой формы НЕ является ТРЕБОВАНИЕМ для участия в любой программе 

школьного питания. 

_____________________________________________________________________________ 

___ Нет! Я НЕ хочу, чтобы информация из моего заявления на бесплатное и льготное питание 
была доступна какой-либо из перечисленных ниже программ. 
 
Если вы отметили «Нет», остановитесь здесь. Вам не нужно заполнять или отправлять 
эту форму. Ваша информация не будет передана. 

 

____ Да! Я хочу, чтобы школьные сотрудники дали доступ к информации из моего заявления 
на бесплатное и льготное питание следующим программам: (пометьте каждую программу, для 
которой вы даете разрешение на передачу информации.) 

___ Снижение или снятие оплаты за такие образовательные программы, как экскурсии, 
учебные пособия, сборы за лабораторные занятия по выборным предметам, плата за 
классы колледжа, за вечернюю школу, за летнюю школу, за обслуживание в 
дошкольных и нулевых классах, за Школу На Природе, плата за тесты PSAT/SAT/ACT 

___ Снижение оплаты за спортивные программы 

___ Снижение или снятие оплаты за административные школьные программы – плата за 
присмотр до и после школы, плата за проезд в автобусе/транспорт, плата за 
школьные мероприятия(танцы), плату за ученическую карточку. Перевод в выбранную 
школу (квалификация - основной фактор для лотереи по выбору школы) 

___ Снижение или снятие оплаты за медицинскую / стоматологическую помощь 

Если вы отметили одну или более из перечисленных программ, заполните форму ниже. 
Я понимаю, что я разрешаю передачу информации (имя школьника, льгот./беспл. статус 
и/или контактной информации) только для отмеченных мной программ. Я подтверждаю, 
что являюсь законным родителем/опекуном детей, для которых подается эта заявка. 

Печатное имя родителя/опекуна: ____________________________________________________ 

Подпись родителя/опекуна: _____________________________________ Дата:_______________ 

Адрес: __________________________________________________________________________ 

Имя ребенка: _________________________________Школа: _____________________________ 
 
Имя ребенка: _________________________________Школа: _____________________________ 
 
Имя ребенка: _________________________________Школа: _____________________________ 

Эта организация обеспечивает равные возможности для всех. 


