
 

Служба питания 
809 Quail Street, Building 1 

Lakewood, CO  80215 
Телефон:  303-982 -6748 

Факс:  303-982 -6704 

 

Бесплатное и льготное питание в школе – Информационное письмо семьям учащихся 
 
Уважаемые родители/опекуны! 

 
Чтобы хорошо учиться, детям необходимо здоровое питание. Служба питания государственных школ Jeffco предлагает учащимся ежедневное здоровое питание. Стоимость 
завтрака составляет 1,85 долл. США (нач. школа) и 2,10 долл. США (средн. школа). Стоимость обеда составляет 2,85 долл. США (нач. школа) и 3,35 долл. США (средн. школа). 
Некоторые дети могут получать бесплатное или льготное питание. Учащиеся всех классов, которые имеют право на льготное питание, будут получать завтрак бесплатно. 
Учащиеся всех классов от подготовительного по 5 класс включительно, имеющие право на льготное питание, также будут получать обед бесплатно. Для учащихся 6-12 классов 
стоимость льготного обеда составляет 0,40 долл. США. 
 
Этот пакет включает заявление на бесплатное или льготное питание и подробные инструкции. Вы также можете подать онлайн-заявление на сайте 
https://lunchapps.jeffco.k12.co.us/. 
Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы и ответы, которые могут помочь вам в процессе подачи заявления. 
 

1. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ИЛИ ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ?  

a. Все дети, чьи семьи получают льготы по Программе Дополнительной Помощи в Питании (SNAP), Программе распределения продовольствия в индейских резервациях 

(FDPIR) или Программе временной помощи нуждающимся семьям (TANF/Colorado Works – Основная помощь в виде предоставления наличных средств или 

государственное расходование средств), имеют право на бесплатное питание. 

b. Приемные дети, которые законно находятся под опекой или на попечении суда, имеют право на бесплатное питание. Приемные дети могут стать членами приемной 

семьи, если эта приемная семья решит подать соответствующее заявление. Когда приемные дети становятся полноправными членами семьи, у других детей 

появляется возможность также получить право на льготы. Отсутствие права на льготы у приемной семьи, не препятствует получению льгот приемным ребенком. 

c. Дети, принимающие участие в программе Head Start, имеют право на бесплатное питание. 

d. Дети, попадающие под определение бездомные, беспризорные или мигранты, имеют право на бесплатное питание. 

e. Дети могут получать бесплатное или льготное питание, если доход вашей семьи находится в пределах Таблицы соответствия федеральным критериям по доходу. 

Ваши дети могут претендовать на бесплатное или льготное питание, если доход вашей семьи находится за пределами данной таблицы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ ПО ДОХОДУ на 2017-2018 учебный год 
Количество членов семьи Ежегодно Ежемесячно Еженедельно 

1 22 311 долл. США 1 860 долл. США 430 долл. США 
2 30 044 долл. США 2 504 долл. США 578 долл. США 
3 37 777 долл. США 3 149 долл. США 727 долл. США 
4 45 510 долл. США 3 793 долл. США 876 долл. США 
5 53 243 долл. США 4 437 долл. США 1 024 долл. США 
6 60 976 долл. США 5 082 долл. США 1 173 долл. США 
7 68 709 долл. США 5 726 долл. США 1 322 долл. США 
8 76 442 долл. США 6 371 долл. США 1 471 долл. США 

Каждый новый член семьи: 7 733 долл. США 645 долл. США 149 долл. США 

https://lunchapps.jeffco.k12.co.us/


2. КАК МНЕ УЗНАТЬ, СЧИТАЮТСЯ ЛИ МОИ ДЕТИ БЕЗДОМНЫМИ, МИГРАНТАМИ ИЛИ БЕСПРИЗОРНЫМИ? У членов вашей семьи отсутствует постоянное место жительства? Вы 

проживаете вместе в приюте, гостинице или в каком-либо другом временном жилище? Ваша семья меняет место жительства от сезона к сезону? С вами живут дети, 

которые решили оставить свою предыдущую семью? Если вы уверены, что дети, проживающие в вашей семье, соответствуют данным описаниям и вам до сих пор не 

сообщили, что ваши дети будут получать бесплатное питание, обратитесь в службу по общественным и семейным делам по номеру 303-982-1144 или в офис 

Программы образования для переселенцев по номеру 303-365-5817 

3. НУЖНО ЛИ МНЕ ЗАПОЛНЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА? Нет. Используйте одно заявление на бесплатное или льготное школьное питание для всех учащихся, 

проживающих в вашей семье. При заполнении заявления предоставьте всю требуемую информацию, в противном случае заявление не будет принято. Отправьте 

заполненное заявление по адресу: Jeffco Public Schools Food and Nutrition Services office at 809 Quail Street, Building 1, Lakewood, CO 80215. 

4. ДОЛЖЕН(-НА) ЛИ Я ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЕСЛИ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ Я ПОЛУЧИЛ(-А) ПИСЬМО, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ, ЧТО МОИ ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ 

ПИТАНИЕ? Нет, однако мы просим вас внимательно прочесть полученное письмо и следовать инструкциям. Если кто-нибудь из детей в вашей семье не упомянут в 

вашем уведомлении о соответствии требованиям, немедленно свяжитесь с представителем службы питания государственных школ Jeffco, Ребеккой Уолтерс. 809 Quail 

Street, Building 1, Lakewood, CO 80215, номер телефона: 303-982-6916, электронная почта: rebecca.walters@jeffco.k12.co.us. 

5. МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОНЛАЙН? Да! По возможности вам предлагается заполнить онлайн-заявление вместо бумажного заявления. Для заполнения онлайн‐

заявления необходимо выполнить те же требования и предоставить ту же информацию, что и в бумажном заявлении. Перейдите на сайт 

https://lunchapps.jeffco.k12.co.us/, чтобы начать или узнать больше о процессе подачи онлайн-заявления. Если у вас возникли какие-либо вопросы касательно онлайн-

заявления, свяжитесь с представителем службы питания государственных школ Jeffco, Ребеккой Уолтерс. 809 Quail Street, Building 1, Lakewood, CO 80215, номер 

телефона: 303-982-6916, электронная почта: rebecca.walters@jeffco.k12.co.us. 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА БЫЛО ОДОБРЕНО В ПРОШЛОМ ГОДУ. МНЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ? Да. Заявление вашего ребенка действительно только в 

течение прошлого учебного года, а также первых 30 дней этого учебного года. Вы должны отправить новое заявление, если вы не получили специальное 

подтверждение от школы о том, что ваш ребенок получил льготы. 

7. Я ПОЛУЧАЮ ПОСОБИЕ ПО ПРОГРАММЕ WIC. МОГУТ ЛИ МОИ ДЕТИ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ? Дети, чьи семьи участвуют в программе WIC, имеют право на 

бесплатное или льготное питание. Просим вас подать заявление на бесплатное или льготное школьное питание. 

8. БУДЕТ ЛИ ПРОВЕРЕНА МОЯ ИНФОРМАЦИЯ? Мы можем попросить вас предоставить нам письменное доказательство о доходе вашей семьи, который вы указываете в 

заявлении. 

9. ЕСЛИ Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СЕЙЧАС, МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЗЖЕ? Да, вы можете подавать заявление на льготы в любое время в 

течение учебного года. Например, дети, чей родитель или опекун стал безработным, могут получить право на бесплатное и льготное питание, если уровень дохода в 

семье опустился ниже допустимой нормы. 

10. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ СОГЛАСЕН С РЕШЕНИЕМ ШКОЛЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МОЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ? Вам следует поговорить с официальными представителями школы. Так 

же вы можете оставить запрос о пересмотре вашего дела. Свяжитесь с представителем службы питания государственных школ Jeffco, Ребеккой Уолтерс. 809 Quail 

Street, Building 1, Lakewood, CO  80215, номер телефона: 303-982-6916, электронная почта: rebecca.walters@jeffco.k12.co.us 

11. МОЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ МОЕЙ СЕМЬИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНОМ США? Да. Чтобы подать заявление на бесплатное или льготное 

питание, вам, вашим детям или другим членам вашей семьи не обязательно быть гражданами США. 

12. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЙ ДОХОД НЕ ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЙ? Укажите сумму, которую вы обычно получаете. Например, если вы обычно получаете 1000 долл. США в 

месяц, но в прошлом месяце у вас было меньше работы, и вы получили только 900 долл. США, то указывайте, что вы получаете 1000 долл. США в месяц.  Если вы 

получаете сверхурочную оплату регулярно, укажите это, но не указывайте, если получаете ее периодически. Если вы потеряли работу или ваши рабочие часы или 

зарплата сократились, используйте ваш текущий доход. Для обработки заявления о доходе укажите последние четыре цифры номера социального страхования 

взрослого члена семьи (или укажите «нет»). 

mailto:rebecca.walters@jeffco.k12.co.us
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13. ЧТО, ЕСЛИ У НЕКОТОРЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ НЕТ ДОХОДА? Члены семьи могут не получать некоторые виды доходов, которые мы просим указать в заявлении, или могут 

совсем не иметь никакого дохода. В таком случае, укажите в этой графе 0. Однако, если какие‐либо поля о доходе не будут заполнены, то они будут также считаться как 

нули. Будьте осторожны, оставляя поля о доходе незаполненными, поскольку мы предположим, что вы сделали это намеренно. Для обработки заявления о доходе 

укажите последние четыре цифры номера социального страхования взрослого члена семьи (или укажите «нет»). 

14. МЫ СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО. ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ СООБЩИТЬ О СВОИХ ДОХОДАХ ДРУГИМ СПОСОБОМ? В качестве дохода должны быть представлены ваши основные 

выплаты и денежные премии. Если вы получаете какие‐либо пособия наличными деньгами на жилье вне базы, питание или одежду, или выплаты по программе 

социального обеспечения, они также должны быть указаны в качестве дохода. Однако, если ваше жилье является частью инициативы жилищной приватизации для 

военнослужащих, не включайте ваше пособие на жилье в качестве дохода. Любая дополнительная выплата за участие в боевых действиях в результате развертывания 

войск также исключается из дохода. 

15. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЕСТА В ЗАЯВЛЕНИИ ДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИ НЕДОСТАТОЧНО? Укажите дополнительных членов семьи на отдельном листе бумаги и прикрепите его к 

вашему заявлению. Чтобы получить второе заявление, свяжитесь с представителем службы питания государственных школ Jeffco, Ребеккой Уолтерс. 809 Quail Street, 

Building 1, Lakewood, CO  80215, номер телефона: 303-982-6916, электронная почта: rebecca.walters@jeffco.k12.co.us. 

16. МОЕЙ СЕМЬЕ НЕОБХОДИМА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ, В КОТОРЫЕ МЫ МОГЛИ БЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? Чтобы узнать, как 

подавать заявление на получение других социальных пособий, обратитесь в местное ведомство по оказанию помощи. Программа PEAK в Колорадо – это онлайн-сервис 

для рассмотрения и подачи заявлений на медицинские, продовольственные программы и программы по материальной помощи. Вы можете найти эту информацию на 

сайте http://coloradopeak.force.com/. 

Если у вас возникли дополнительные вопросы или вам нужна помощь, свяжитесь с представителем службы питания государственных школ Jeffco, Ребеккой Уолтерс. 809 
Quail Street, Building 1, Lakewood, CO  80215, номер телефона: 303-982-6916, электронная почта: rebecca.walters@jeffco.k12.co.us 
 
С уважением, 
Ребекка Уолтерс, специалист программы по бесплатному и льготному питанию  
Служба питания, 809 Quail Street, Building 1, Lakewood, CO 80215 
Телефон:  303-982 -6916; факс:  303-982 -6704 
Электронная почта:  rebecca.walters@jeffco.k12.co.us 
 
Заявление о недопущении дискриминации:  
В соответствии с Федеральным законом о гражданских правах, а также с положениями и правилами о гражданских правах Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 
Министерстве сельского хозяйства США, его учреждениях, офисах, его сотрудникам, а также сотрудникам учреждений, участвующим в, или управляющим программами USDA, 
запрещена дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, инвалидности, возраста; также запрещена месть за ранее осуществляемые 
правозащитные действия, в рамках любой программы или вида деятельности, осуществляемой или финансируемой USDA. 
Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный 
шрифт, аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.) следует обратиться в ведомство (штата или местное), в котором они оформляли льготы. Лица с проблемой слуха или 
речи могут обратиться в USDA через федеральную службу коммутируемых сообщений по номеру (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть 
предоставлена не только на английском, но и на других языках. 
 
Чтобы подать жалобу о дискриминации в программу, заполните бланк жалобы о дискриминации в программе USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form), (AD-3027) 
доступный по ссылке: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, а также в любом офисе USDA, или напишите в USDA письмо с указанием всей информации, 
требуемой в бланке. Чтобы запросить копию бланка жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в USDA: 

(1) по почте: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights; 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; 
(2) по номеру факса: (202) 690-7442; или 
(3) по электронной почте: program.intake@usda.gov. 
 

Учреждение предоставляет равные права. 
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Служба питания 
809 Quail Street, Building 1 

Lakewood, CO  80215 
Телефон:  303-982 -6748 

Факс:  303-982 -6704 

 

Заявление на бесплатное и льготное школьное питание и вопросы/ответы 
касательно иммигрантов и беженцев 

 

Уважаемые родители и учащиеся школ Jeffco! 

Чтобы внести ясность в вопросы, связанные с иммигрантами и беженцами, подающими заявления на бесплатное и льготное школьное питание, государственные школы 
Jeffco подготовили список часто задаваемых вопросов и ответов. 
 

Вопрос: Как влияет статус нелегального или легального иммигранта или беженца на моего ребенка, получающего бесплатное или льготное школьное питание? 

Ответ: Никак. Округи государственных школ, которые участвуют в национальной программе школьных обедов и/или в программе школьных завтраков, например, 
государственные школы Jeffco, обрабатывают все поданные заявления на бесплатное или льготное школьное питание независимо от статуса мигранта или беженца и без 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения. Право на получение льгот исходит из критериев, изложенных в инструкции по получению 
бесплатного и льготного школьного питания. 

Вопрос: В заявлении на бесплатное и льготное питание в государственных школах Jeffco необходимо указывать статус иммигранта или беженца? 

Ответ: Нет. В процессе подачи заявления необязательно указывать статус иммигранта или беженца. В заявлении лишь требуется указать последние четыре цифры номера 
социального страхования или указать отсутствие такого номера. Информация о номере социального страхования не сообщается ни одной организации, кроме 
государственных школ Jeffco. 

Вопрос: Передаютют ли школы Jeffco информацию о бесплатном и льготном школьном питании учащихся кому-либо еще? 

Ответ: Информация о бесплатном и льготном школьном питании может быть передана представителям программ образования, здравоохранения и питания, чтобы 
рассмотреть, оплатить, определить пособия по этим программам. Семьи учеников имеют право отказаться от передачи их информации представителям местных 
образовательных программ, Medicaid и/или государственных программ медицинского страхования детей (SCHIP). 

Вопрос: Что мне делать, если я или мой ребенок стали жертвами дискриминации или преследования при заполнении или подаче заявления на бесплатное или льготное 
школьное питание? 

Ответ: Если вы считаете, что стали жертвой дискриминации, просим связаться со службой питания по номеру 303-982-6916. Если вы хотите пересмотреть решение, вы имеете 
право на беспристрастное слушание. Чтобы оставить запрос о проведении слушания, вы можете связаться с ответственным сотрудником — Бет Уоллес, исполнительным 
директором службы питания государственных школ Jeffco, 809 Quail Street, Building 1, Lakewood, CO  80215, phone, 303-982-6748. 

Учреждение предоставляет равные права. 



Как подать заявление на бесплатное или льготное школьное питание 
Воспользуйтесь этой инструкцией при заполнении заявления на бесплатное или льготное питание в школе. Вам нужно подать лишь одно заявление на семью, даже если ваши 
дети посещают разные государственные школ Jeffco. Чтобы ваш ребенок получил право на бесплатное или льготное питание в школе, заявление должно быть заполнено 
полностью, без пропусков. 
 

Просим вас следовать инструкции последовательно! Каждый этап инструкции соответствует этапам в вашем заявлении. Если на каком-то этапе вы не будете уверены, что 
делать дальше, свяжитесь с Ребеккой Уолтерс, специалистом программы по бесплатному и льготному питанию, по номеру 303-982-6916 или электронной почте 
rebecca.walters@jeffco.k12.co.us 
 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧКУ (НЕ КАРАНДАШ) И ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. ОТПРАВЬТЕ ЗАПОЛНЕННОЕ И ПОДПИСАННОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО АДРЕСУ: Ребекка Уолтерс, Jeffco Public Schools Food and Nutrition Services, 809 Quail Street, Bldg. 1, Lakewood, CO 80215  
 

РАЗДЕЛ 1: ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ государственные школы Jeffco 

Укажите сколько детей школьного возраста в вашей семье. Они НЕ обязательно должны являться вашими родственниками, чтобы считаться членами вашей семьи. 

 
A) Укажите имя каждого ребенка. Напишите имя, инициал среднего имени и фамилию каждого ребенка. Используйте отдельную строку заявления для каждого ребенка. 
Если количество детей превышает количество строк в заявлении, приложите второй листок бумаги с требуемой информацией об остальных детях. 
 

B) Получает ли учащийся какой-либо доход? Если «Да», укажите информацию о доходе учащегося в разделе 3А. Если «Нет», поставьте галочку напротив «Нет дохода». 
 

С) По желанию: Укажите дату рождения и класс каждого ребенка. 
 

D) У вас есть приемные дети? Если кто-то из перечисленных детей является приемным ребенком, поставьте галочку в графе «приемный ребенок» рядом с именем ребенка. 
Приемные дети, проживающие в вашей семье, считаются членами вашей семьи и должны быть указаны в заявлении. Если вы заполняете заявление только для приемных 
детей, после заполнения РАЗДЕЛА 1, сразу переходите к РАЗДЕЛУ 4 заявления и этой инструкции. 
 

Е) Является ли кто-либо из детей бездомным, мигрантом, беспризорным или участником Head Start? Если вы считаете, что кто-либо из перечисленных здесь детей 
соответствует этому определению, поставьте галочку в графе «бездомный, участник Head Start, мигрант, беспризорный» рядом с именем ребенка и заполните все разделы 
этого заявления. 
 

РАЗДЕЛ 2: ПОЛУЧАЕТ ЛИ КТО-ЛИБО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ (ВКЛЮЧАЯ ВАС САМИХ) ПОМОЩЬ ОТ ЭТИХ ПРОГРАММ В ДАННЫЙ МОМЕНТ: SNAP, TANF ИЛИ FDPIR? 

 
A) ЕСЛИ НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ НЕ ПОЛУЧАЕТ ЛЬГОТЫ НИ ПО ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ПРОГРАММ: 

 Оставьте пустым РАЗДЕЛ 2 и перейдите к РАЗДЕЛУ 3. 
B) ЕСЛИ КТО-ЛИБО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПОЛУЧАЕТ ЛЬГОТЫ ПО ЛЮБОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ПРОГРАММ: 

 Укажите номер дела SNAP, TANF или FDPIR. Вам нужно указать только один номер дела. Если вы получаете помощь по любой из этих программ, но не знаете 
номера дела, обратитесь в ваш округ или местный центр социальной помощи. Вы должны указать номер дела, указанный в вашем заявлении. 

 Если вы указали номер дела, переходите к РАЗДЕЛУ 4. 
 

Кого я должен здесь указать? 
При заполнении этого раздела, перечислите всех членов вашей семьи, которые являются: 

 учениками, посещающими государственные школы Jeffco и находятся под вашей опекой или считаются бездомными, мигрантами или беспризорными; 

 учениками, посещающими государственные школы Jeffco, независимо от возраста. 

Если кто-либо из членов Вашей семьи получает льготы от перечисленных ниже программ, ваши дети имеют право на бесплатное школьное питание: 

 Программа Дополнительной Помощи в Питании (SNAP). 

 Программа временной помощи нуждающимся семьям (TANF/Colorado Works – Основная помощь в виде предоставления наличных средств или 

государственное расходование средств) 

 Программа распределения продовольствия в индейских резервациях (FDPIR) 
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РАЗДЕЛ 3: ПРЕДОСТАВЬТЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

 

А) Доход учащихся: Воспользуйтесь таблицей под названием «Источники доходов учащихся», приведенной ниже, и укажите совокупный валовый доход (до выплаты налога 
или каких‐либо других сумм, вычтенных из вашей платы) всех проживающих с вами детей, перечисленных в Разделе 1 в ячейке под названием «Доход учащихся». Доход 
приемных детей считайте только в том случае, если вы заполняете для них заявление с учетом других членов вашей семьи. Приемных детей, проживающих с вами, 
необязательно указывать как членов вашей семьи. 

 
  Источники доходов учащихся 

Источники дохода учащегося Пример(ы) 

 Заработная плата  Ребенок имеет работу с почасовой оплатой или фиксированной месячной 
зарплатой 

 Социальное обеспечение 
o Оплата по инвалидности 
o По случаю потери кормильца 

 Ребенок слепой или инвалид - получает социальные пособия. 

 Родитель инвалид, пенсионер или умер - ребенок получает социальные 
пособия. 

 Доходы от лиц, не являющихся членами вашей семьи.  Друг или родственник регулярно дает деньги ребенку на расходы. 

 Доходы от любых других источников.  Ребенок получает доход от частного пенсионного фонда, ренты или 
доверительной собственности. 

 

В) Все другие члены семьи (включая вас): Напишите печатными буквами имя каждого члена семьи в ячейке под названием «Имена других членов семьи». Не указывайте 
членов семьи, перечисленных в Разделе 1. Если учащийся, указанный в Разделе 1, имеет доход, следуйте указаниям инструкции в Разделе 3, части А. 
 

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ: 

 
 

 

Что включает в себя доход учащихся? 
Доход, полученный из других источников, не касающихся вашей семьи, и который выплачивается непосредственно вашим детям, должен быть предоставлен в отчете. 
Многие семьи не получают доход на учащегося. Используйте таблицу ниже, чтобы определить, имеют ли учащиеся в вашей семье доход, о котором необходимо 
сообщить. 

Кого я должен здесь указать? 
При заполнении этого раздела, перечислите всех членов вашей семьи, которые: 

 живут вместе с вами и делят доходы и расходы, даже в том случае, если они не являются вашими родственниками и не получают свой собственный доход. 

 являются детьми в возрасте до 18 лет и находятся на вашем обеспечении, которые не указаны как учащиеся. 

Не указывайте людей, которые: 

 живут с вами, но не находятся на вашем обеспечении, и не вносят вклад в бюджет вашей семьи.  

 дети и школьники, которые уже перечислены в Разделе 1. 
Как указать сумму и источники доходов?  
ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ДОХОДОВ: 

 Воспользуйтесь таблицей в этом разделе, чтобы определить, имеет ли ваша семья доходы, которые следует указать. 

 Указывайте только валовый доход до вычета налогов и других отчислений. Указывайте доход, округленный до целого доллара. Не включайте центы.  
o «Gross income» (валовый доход) – это заработанная сумма до вычета налогов и других отчислений.  
o Многие думают, что доход – это сумма, которую они непосредственно «приносят домой», а не полная заработанная сумма. Убедитесь, что доход, 

указанный вами в этом заявлении, не является сокращенным доходом после выплаты налогов, страховых полисов или других отчислений. 

 Впишите «0» в каждое поле, где у вас нет дохода, о котором следует сообщить. Если вы не заполнили поле, касающееся доходов, мы будем рассматривать это как 
ноль. Если вы написали "0" или оставили поле незаполненным, то вы подтверждаете, что не имеете доходов, о которых следует сообщить. Если чиновники 
обнаружат, что вы предоставили неправдивую информацию, ваше заявление будет проверяться дополнительно. 

 Отметьте периодичность поступления доходов в графе справа напротив каждого поля. 



C) Укажите размер заработной платы. Воспользуйтесь таблицей под названием «Источники дохода взрослых» в данной инструкции и укажите размер заработной платы в 
графе под названием «Заработная плата». Если Вы владелец бизнеса или фермы, укажите ваш чистый доход. 

 
D) Укажите размер государственной социальной помощи/пособия на ребенка/алиментов. Воспользуйтесь таблицей под названием «Источники доходов взрослых» в 
этой инструкции и укажите относящиеся к вам доходы, из категорий «Государственная социальная помощь/пособие на ребенка/алименты». Сделайте соответствующую 
пометку в графе вашего заявления. Не указывайте денежные пособия или государственную помощь, НЕ перечисленные в таблице. Если доход является пособием на ребенка 
или алиментами, укажите только сумму, которую назначил суд. Неформальные, но регулярные платежи должны быть указаны в категории «другой» доход в следующем 
разделе. 
E) Укажите размер пенсии/других доходов. Воспользуйтесь таблицей под названием «Источники доходов взрослых» в этой инструкции и укажите относящиеся к вам доходы 
из категорий «Пенсия/другие доходы». Сделайте соответствующую пометку на полях в вашем заявлении. 
F) Укажите общее количество членов вашей семьи. Укажите общее количество членов вашей семьи в поле «Общее количество членов семьи (дети и взрослые)». Это число 
ДОЛЖНО быть равно числу членов семьи, перечисленных в РАЗДЕЛЕ 1 и РАЗДЕЛЕ 3. Если вы забыли внести кого-либо из членов вашей семьи в заявление, вернитесь и 
добавьте их. Очень важно перечислить всех членов семьи, так как размер вашей семьи на получение права на бесплатное и льготное питание. 
G) Укажите последние четыре цифры вашего номера социального страхования или отсутствие социального страхования. Главный член семьи, зарабатывающий 
деньги, или другой взрослый член семьи должен ввести последние четыре цифры номера социального страхования в соответствующем поле. Вы имеете право подать 
заявление на льготы, даже если у вас нет номера социального страхования. Если никто из взрослых членов семьи не имеет номера социального страхования (SSN), оставьте 
это поле пустым и отметьте поле справа с надписью «Отметить, если нет SSN» 
 

Если я частный предприниматель? 
Если вы являетесь частным предпринимателем, укажите чистый доход. Следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы рассчитать свой чистый доход. 
РАСЧЕТ ДОХОДА ОТ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФЕРМА ИЛИ БИЗНЕС) 
Лица, занимающиеся сельским хозяйством или другими видами частного бизнеса, в которых движение денежной наличности меняется в течение года, из-за чего 
невозможно точно определить будущий доход, могут использовать свои налоговые отчеты за предыдущий календарный год и корректировать их относительно текущего 
года. Любые корректировки, сделанные на текущий год, должны подтверждаться документами, в целях обеспечения контроля.  Доход, который должен быть 
представлен в отчете, является доходом, полученным от предприятия, за вычетом эксплуатационных расходов, понесенных в результате получения этого дохода.  

ТАКЖЕ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, ОН ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ДОХОДА, КОТОРЫЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ ВАШЕЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
Информацию о конечном расчете допустимого дохода от частной предпринимательской деятельности можно взять из Декларации о подоходном налоге – Бланк 1040. 

 
*ДОХОД ОТ ФЕРМЕРСТВА: Подсчитайте суммы, которые нужно указать в следующих строках вашего бланка 1040, если суммы касаются дохода, полученного от 
занятия сельским хозяйством. 
Строка 13 _______________ долларов США (доходы от прироста капитала и капитальные убытки)   
Строка 14 _______________ долларов США (другие доходы и убытки)   
Строка 17 _______________ долларов США (арендные поступления, лицензионные платежи и т.д.)   
Строка 18 _______________ долларов США (доходы и убытки, полученные от занятия сельским хозяйством)        Итог_____________ долларов США  
(Укажите этот итог в начале заявления в поле ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БЕЗ УЧЕТА ВЫЧЕТОВ. Если итог отрицательный, его следует перенести в начало этого заявления 
как 0 долларов США). [Отрицательный итог не может быть использован для компенсации другого дохода])  

  
*ДОХОД ОТ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА: Подсчитайте суммы, которые нужно указать в следующих строках вашего бланка 1040, если суммы касаются дохода, 
полученного от частного бизнеса. 
Строка 12 _______________ долларов США (доходы и убытки от предпринимательской деятельности)   
Строка 13 _______________ долларов США (доходы от прироста капитала и капитальные убытки)   
Строка 14 _______________ долларов США (другие доходы и убытки)   
Строка 17 _______________ долларов США (арендные поступления, лицензионные платежи и т.д.)     Итог_____________ долларов США  
(Укажите этот итог в начале заявления в поле ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БЕЗ УЧЕТА ВЫЧЕТОВ. Если итог отрицательный, его следует перенести в начало этого заявления 
как 0 долл. США). [Отрицательный итог не может быть использован для компенсации другого дохода])  

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТОТ БЛАНК ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЧЕТА ДОХОДА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФЕРМА И БИЗНЕС).  ВСЕ ДРУГИЕ ДОХОДЫ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ СЕМЬЕЙ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В НАЧАЛЕ ЭТОГО ФОРМУЛЯРА. 



Источники доходов взрослых 

Заработная плата Государственная социальная помощь/алименты/ 
пособие на ребенка 

Пенсия/другой доход 

 Оклад, заработная плата, денежные премии 

 Чистый доход от частного предпринимательства 
(ферма или бизнес) 

 Пособия для забастовщиков 
Если вы служите в армии США: 

 Основная зарплата и денежные премии (НЕ 
включайте выплаты за участие в боевых 
действиях, FSSA или приватизированное 
жилищное пособие) 

 Пособия на жилье вне базы, еду и одежду 

 Пособия по безработице 

 Компенсации для работников 

 Дополнительный доход от социального 
страхования (SSI) 

 Материальная помощь от государственных или 
местных органов власти 

 Платежи по алиментам 

 Выплата детского пособия 

 Пособия для ветеранов 

 Социальное страхование (включая 
пенсионеров-железнодорожников и льготы 
шахтеров) 

 Частные пенсии или выплаты в связи с 
инвалидностью 

 Доход от доверительной собственности или 
недвижимости 

 Ежегодная рента 

 Инвестиционный доход 

 Заработанные проценты 

 Доход от сдачи жилья в наем 

 Регулярные денежные поступления от других 
лиц 

 

РАЗДЕЛ 4: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПИСЬ ВЗРОСЛЫХ 

 
Все заявления должны быть подписаны взрослым членом семьи. Подписывая заявление, член семьи подтверждает, что вся информация предоставлена правдиво и 
полностью. Перед тем как заполнить этот раздел, не забудьте прочитать акт о конфиденциальности и гражданских правах на обратной стороне заявления. 
 
A) Предоставьте вашу контактную информацию. Укажите ваш настоящий адрес, если имеется, в данном поле. Если у вас нет постоянного адреса, это не значит, что ваши 
дети не имеют права на бесплатное или льготное питание. Указывать номер телефона, адрес электронной почты или и то, и другое, не обязательно, но это поможет нам 
быстро связаться с вами в случае необходимости. 
 
B) Подпишите формуляр и напишите ваше имя печатными буквами. Напишите печатными буквами имя и фамилию в клетке «Имя взрослого, заполнившего формуляр». 
Подпишите анкету в клетке «Подпись взрослого, заполнившего формуляр». 
 
С) Дата. В соответствующем поле укажите сегодняшнюю дату. 
  

РАЗДЕЛ 5: ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 

 
Информация, представленная в этом заявлении, будет использоваться в соответствии с государственными образовательными программами и может быть передана в офис 
Medicaid и государственной программы медицинского страхования детей (SCHIP) для регистрации детей в вышеуказанных программах. Кроме того, если ваши дети имеют 
право на получение бесплатного или льготного питания, эта информация может быть передана представителям школы/округа с целью отмены определенных 
школьных/окружных программных сборов, которые в противном случае вам придется оплачивать. Представители школы/округа не имеют права передавать вашу 
информацию третьим лицам. Вы не обязаны давать согласие на передачу этой информации; это не повлияет на право вашего ребенка на бесплатное или льготное школьное 
питание. Ваша информация БУДЕТ передана, если вы не поставите галочку напротив одной из граф ниже. 
 
ПО ЖЕЛАНИЮ: Укажите расовую и этническую принадлежность детей. На обратной стороне заявления, мы просим указать информацию о расовой и этнической 
принадлежности ваших детей. Это поле не является обязательным и не влияет на право ваших детей на бесплатное или льготное школьное питание. 
 

 

 

 



Имена других членов семьи (имя и фамилия) 
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Адрес электронной почты 

или почтовый индекс 

Как часто? 

Номер дела FDPIR 

Имя ученика Фамилия ученика 

Номер дела SNAP Номер дела TANF 

Программа Дополнительной Помощи в Питании (SNAP), Программа оказания временной помощи 

нуждающимся семьям (TANF/Colorado Works – Основная помощь в виде предоставления наличных 

средств или государственное расходование средств) или Программа распределения продуктов питания в 

индейских резервациях (FDPIR). Укажите номер дела и перейдите к Разделу 4. 

 
РАЗДЕЛ 3 Укажите доход ВСЕХ членов вашей семьи (пропустите этот раздел, если вы указали номер дела в Разделе 2) 

РАЗДЕЛ 2 Получает ли кто-либо из членов вашей семьи (включая вас самих) в данный момент помощь от этих программ: SNAP, TANF или FDPIR, ниже укажите номер дела. 

Информация, представленная в этом заявлении, будет использоваться в соответствии с государственными образовательными программами и может быть передана в офис Medicaid и государственной программы медицинского страхования детей 

(SCHIP) для регистрации детей в вышеуказанных программах. Кроме того, если ваши дети имеют право на получение бесплатного или льготного питания, эта информация может быть передана представителям школы/округа с целью отмены 

определенных школьных/окружных программных сборов, которые в противном случае вам придется оплачивать. Представители школы/округа не имеют права передавать вашу информацию третьим лицам. Вы не обязаны давать согласие на 

передачу этой информации; это не повлияет на право вашего ребенка на бесплатное или льготное школьное питание. Ваша информация БУДЕТ передана, если вы не поставите галочку напротив одной из граф ниже. 

                

                      

                      

                      

                      

            

               

               

               

               

              

                  

                  

                  

                  

Отметьте все, 
что относится. 

Прочтите, 

чтобы узнать 
больше о том, 

как подать 

заявление на 

бесплатное и 

льготное 

школьное 

питание. 

Не передавать мою информацию 

в другие программы, которые я 

отметил(-а): 

Спортивные, классовые и транспортные сборы   

Дата рождения 
ДД ММ ГГ 

Приемный   Head   

ребенок    Start   Беспризорный Бездомный Мигрант 

Не передавать мою информацию в другие программы   

Нет 

дохода 
Инициал Класс 

Medicaid/SCHIP 

Дата 

№ квартиры # или участка # Город 

Округ 

Пенсия/ 

Любые другие доходы 

Почтовый индекс Адрес электронной почты 

Номер телефона ПОДПИСЬ взрослого члена семьи Имя и фамилия лица, подписывающего формуляр 

(печатными буквами) 

Государственная социальная 
помощь/ 
Пособие на ребенка/алименты 

Общее количество членов семьи (дети и взрослые) XXX-XX 

«Я удостоверяю (подтверждаю), что вся предоставленная информация верна и весь доход указан. Я понимаю, что эта информация предоставляется в связи с получением государственных средств и что сотрудники школы могут проверить эту информацию. Я понимаю, что если я 

намеренно предоставлю ложную информацию, мои дети могут потерять льготы по питанию, а я могу быть привлечен(-а) к ответственности в соответствии с действующим законодательством штата и государства.»  

Доход учащегося 

B. Все другие члены семьи (включая вас)  

Перечислите всех других членов семьи, не указанных в РАЗДЕЛЕ 1 (включая вас самих), даже если они не получают дохода. УКАЖИТЕ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГОВ И ВЫЧЕТОВ) каждого перечисленного члена семьи 

(если они получают доход), округленный до целого доллара. Если у них нет доходов, поставьте «0». Если вы ваписали «0» или оставили поле незаполненным, вы подтверждаете, что не имеете доходов, о которых следует сообщить.  

A. Доход учащегося 

Включите ИТОГОВЫЙ доход, если таковой имеется, полученный всеми учащимися, перечисленными выше.  

Заработная плата Еженедельно Каждые две 

недели 

Два раза в 

месяц 

Ежемесячно Ежегодно 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Раздел 1 Перечислите всех учащихся, посещающих государственные школы Jeffco (если требуется больше места для дополнительных имен, приложите еще один лист бумаги) 
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Еженедельно Каждые две 
недели 

Два раза в 
месяц 

Ежемесячно Ежегодно 
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Раздел 5 Передача информации 

Еженедельно Каждые две 
недели 

Два раза в 
месяц 

Ежемесячно Ежегодно 

 

 

Заявление от семьи на бесплатное и льготное питание в школах Jeffco на 2017-2018 учебный год Заполните одно заявление на семью. Используйте ручку (не карандаш). Подайте заявление он-лайн на сайте 

https://lunchapps.jeffco.k12.co.us/ 

             

                

                

                

                

 

                    

                       

                       

                       

                       

 

Как часто? 

Последние четыре цифры номера социального страхования (SSN) взрослого члена семьи, подписавшего этот формуляр  

или отметка «Нет SSN», только если заполнен Раздел 3В.  
Проверьте наличие номера 

социального страхования 

РАЗДЕЛ 4 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПИСЬ ВЗРОСЛОГО ЛИЦА Отправьте заполненное и подписанное заявление по адресу:  JPS Food and Nutrition Services 809 Quail St., Bldg. 1, Lakewood, CO 80215 

д

о

Еженедель
но 

 Каждые две 
недели 

Два раза в 
месяц 

Ежемесячно Ежегодно 

  

 

Как часто? Как часто? 

https://lunchapps.jeffco.k12.co.us/


Раса (отметьте одну или более):   

испанская или латиноамериканская   

азиатская   

Нет, испанская или латиноамериканская   

Мы обязаны запросить информацию о расе и этнической принадлежности ваших детей. Эта информация важна и помогает убедиться, что мы оказываем все необходимые услуги нашему сообществу. Давать ответ в 

этом разделе не является обязательным и это не влияет на право ваших детей получать бесплатное или льготное питание.  

Этническая принадлежность 

(отметьте один вариант):   

белая   американский индеец или коренной житель Аляски   черная или афро-американская   коренной житель Гавайских островов или других 

островов Тихого океана   

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация, предоставленная в этом заявлении, требуется согласно государственному закону о школьном питании (The Richard B. Russell National School Lunch Act) Вы не обязаны предоставлять информацию, но в случае, если вы не предоставите 

всю необходимую информацию, мы не сможем утвердить ваших детей для получения бесплатного или льготного питания. Вы должны внести последние четыре цифры номера социального страхования взрослого члена семьи, который подпишет это 

заявление. Вам не нужно указывать последние четыре цифры номера социального страхования, если Вы подаете заявление от имени приемного ребенка, или если Вы укажете номер вашего дела Программы Дополнительной Помощи в Питании 

(SNAP), Программы Временной Помощи Нуждающимся Семьям (TANF) или Программы Распределения Продовольствия в Индейских Резервациях (FDPIR) или другой определитель FDPIR Вашего ребенка, а также если взрослый член семьи, 

подписывающий заявление, не имеет номера социального страхования. Предоставленная вами информация будет использована для определения права Ваших детей на бесплатное или льготное питание, и для проведения программы и для выполнения 

правил программы обедов и завтраков. Мы МОЖЕМ поделиться информацией о праве на льготное питание с программами по образованию, здоровью и питанию для того, чтобы рассмотреть, оплатить, определить пособия по этим программам, а 

также с ревизорами программы и представителями законодательных органов, рассматривающими случаи злоупотребления программой. 

 

В соответствии с Федеральным законом о гражданских правах, а также с положениями и правилами о гражданских правах Министерства сельского хозяйства США (USDA), в Министерстве сельского хозяйства США, его учреждениях, офисах, его 

сотрудникам, а также сотрудникам учреждений, участвующим в, или управляющим программами USDA, запрещена дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, инвалидности, возраста; также запрещена месть 

за ранее осуществляемые правозащитные действия, в рамках любой программы или вида деятельности, осуществляемой или финансируемой USDA.  

  

Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.) следует обратиться в 

ведомство (штата или местное), в котором они оформляли льготы. Лица с проблемой слуха или речи могут обратиться в USDA через федеральную службу коммутируемых сообщений по номеру (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе 

может быть предоставлена не только на английском, но и на других языках. 

 

Чтобы подать жалобу о дискриминации в программу , заполните бланк жалобы о дискриминации в программе USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form), (AD-3027) доступный по ссылке http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,а 

также в любом офисе USDA, или напишите в USDA письмо с указанием всей информации, требуемой в бланке.  Чтобы запросить копию бланка жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в USDA:  по 

почте:  U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; по номеру факса:  (202) 690-7442; или по электронной почте:  program.intake@usda.gov. 

Учреждение предоставляет равные права. 

Источники дохода детей 

Источники дохода ребенка Пример(ы) 

Заработная плата Ребенок имеет полную или неполную 
занятость с почасовой оплатой или 
фиксированной месячной зарплатой 

- Социальное обеспечение 

- Оплата по инвалидности 

- По случаю потери кормильца 

- Ребенок слепой или инвалид, получает 

социальные пособия 

- Родитель инвалид, пенсионер или умер, ребенок 

получает социальные пособия 

Доходы от лиц, не являющихся членами Вашей 
семьи 

Друг или родственник регулярно дает 

деньги ребенку на расходы. 

Доходы от любых других источников Ребенок регулярно получает доход от 
частного пенсионного фонда, ренты или 
доверительной собственности 

Источники доходов взрослых 

Заработная плата 
Социальная помощь/алименты/ 
пособие на ребенка Пенсия/Другой доход 

- Оклад, заработная плата, 

денежные премии 

- Чистый доход (Net income) от 

частного предпринимательства 

(ферма или бизнес) 

 
Если вы служите в армии США: 

 

- Основная зарплата и денежные 

премии (НЕ включайте выплаты за 

участие в боевых действиях, FSSA 

или приватизированное жилищное 

пособие). 

- Пособия на жилье вне базы, еду и 

одежду 

- Пособие по безработице 

- Компенсации для работников 

- Дополнительный доход от 

социального страхования (SSI) 

- Материальная помощь от 

государственных или местных 

органов власти 

- Платежи по алиментам 

- Выплата детского пособия 

- Пособия для ветеранов 

- Пособия забастовщикам 

- Социальное страхование (включая 
пенсионеров-железнодорожников и 

льготы шахтеров) 

- Частные пенсии или выплаты 

в связи с инвалидностью 

- Доход от доверительной 

собственности или 

недвижимости 

- Ежегодная рента 

- Инвестиционный доход 

- Заработанные проценты 

- Доход от сдачи жилья в наем 

- Регулярные денежные 

поступления от других лиц 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОФИСОМ. ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК. 

Ежегодная конверсия доходов: Еженедельная x 52; Каждые две недели x 26; 2 раза в месяц x 24; Ежемесячная x 12  

Тип заявления: 

 Общий доход семьи: __ долл. США  Количество членов семьи: ___   

Регулярность дохода семьи:  Еженедельно  Каждые две недели  2 раза в месяц  Ежемесчно  Ежегодно 

 

 Соответствие категории -  SNAP  FDPIR  TANF  Приемный ребенок 

 Бездомный/Мигрант/Беспризорный/Участник Head Start 

Статус заявления: 

Подтверждено –  Бесплатно  На льготной основе 

Отменено –  Завершено Таблица соответствия критериям дохода  Незавершено/Пропущено:   

Примечания:   

Подпись должностного лица: Дата подтверждения/отмены: Дата отправки уведомления: 

ИНСТРУКЦИИ Источники дохода  

 Укажите расовую и этническую принадлежность детей (по желанию) 

mailto:program.intake@usda.gov


 


