
USDA позволяет ВСЕМ учащимся школ Jeffco получать питание 
бесплатно! 

Схема Службы бесплатного питания школ Jeffco 
с 14 сентября  по  31 декабря 
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Начальная 
школа, очное 

обучение

Кафетерий или 
предварительны
й заказ в школе 

обучения с 
понедельника 

по пятницу

Средняя школа, 
гибридная 

форма обучения

Завтрак (при наличии) и 
обед подаются каждый 

день в кафе по 
расписанию для уч-ся 

очного обучения

Начиная со второго дня 
обучения для 

занимающихся очно 
возможность получить в 

школе еду на 3 дня на 
дом

Старшая школа, 
гибридная 

форма обучения

Завтрак и обед 
подаются каждый 

день в кафе по 
расписанию для уч-
ся очного обучения

Начиная со второго 
дня обучения для 

занимающихся очно 
возможность получить 
питание в школе на 3 

дня на дом

100% 
дистанционное 

обучение

Выдача еды во 
всех пунктах 

Jeffco, где блюда 
готовятся на месте 

Вторник и четверг, гибкий 
график 

(время см. в сообщениях 
из школы) 

Вторник - еда на 2 дня и 
четверг - еда на 3 дня

Новые возможности обслуживания с 14 сентября



Школьное питание доступно для всех видов обучения

Начальная школа, очное 
обучение

•Заказ в кафетерии или в классе 
(определяется школой)

•Блюда будут подаваться по 
принципу «на вынос» с более 
ограниченным выбором
•Школы определят, где учащиеся 
будут есть.
•См. меню для очного обучения
на веб-сайте School Café

Средняя школа, гибридная 
форма обучения

•Дни очного обучения: Все 
учащиеся могут получить завтрак 
(если подается) и обед в кафе или 
по предварительному заказу.

•Дни дистанционного обучения:  
Возможность получить питание в 
школе на 3 дня на дом начиная со 
второго дня обучения 
(вторник/четверг или 
вторник/среда)

•Блюда будут подаваться по 
принципу «на вынос» с более 
ограниченным выбором

•См. меню для очного обучения на 
веб-сайте School Café

•Смотрите меню для гибридного 
обучения на веб-сайте FNS

Старшая школа, гибридная 
форма обучения

•Дни очного обучения: Все 
учащиеся могут посещать кафе на 
завтрак и обед в установленное 
время.

•Дни дистанционного обучения:  
Возможность получить питание в 
школе на 3 дня на дом начиная со 
второго дня обучения 
(вторник/четверг или 
вторник/среда)

•Блюда будут подаваться по 
принципу «на вынос» с более 

ограниченным выбором
•См. меню для очного обучения на 
веб-сайте School Café

•Смотрите меню для гибридного 
обучения на веб-сайте FNS

100% дистанционное 

обучение

• Получение еды - вторник и 
четверг во время, 
установленное вашей школой.

• время см. в сообщениях из 
школы. 

• Питание можно получить в 
школе вашего ребенка или в 
другом пункте

• При желании семьи могут 
забирать в одном месте.

• См. меню для 100% 
дистанционного обучения на 
веб-сайте FNS

Какой бы вид обучения вы ни выбрали, школьные обеды предоставляются всем учащимся бесплатно! 
 Если вы считаете, что можете иметь право на получение бесплатного или льготного питания, заполните заявку на бесплатное или 

льготное питание, чтобы убедиться, что вы получаете отмену оплаты, если имеете на это право, чтобы ваша школа получила 
надлежащее финансирование и, чтобы право на бесплатное питание осталось за вами, когда плата за питание вернется в январе. 
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