БЕСПЛАТНОЕ ИЛЬГОТНОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Как подать заявление
Уважаемыйродитель опекун
Чтобыхорошо учиться, детямтребуется хорошее питание Государственные школыДжеффко ежедневно предлагают полноценное
питание и вашребенок дети может могут получить право на бесплатное илильготное питание Этот пакет включает в себя
заявление на бесплатное илильготное питание и комплект подробных инструкций Вытакже можете подать онлайн заявление на
сайте
Вамнеобходимо создать учетнуюзапись для подачизаявки
Стоимость
завтрака

Класс

Стоимость обеда

Начальные
Средние и старшие
Питание по сниженной цене с
детског о сада по кл
Питание по сниженной цене с по
кл

Новое в
бесплатно

г учащиеся с возраста детского сада по класс имеющие право на льготное питание будут питаться

Кто может получать бесплатное или льг отное питание






Все дети чьи семьи получают пособия
и
имеют право на бесплатное питание
Приемные дети которые находятся подюридической ответственностьюучреждения или суда имеют право на бесплатное
питание
Дети участвующие в школьной программе
имеют право на бесплатное питание
Дети попадающие подопределение бездомный беспризорный или мигрант имеют право на бесплатное питание
Дети могут получать бесплатное или льготное питание если доходвашей семьи находится в пределах лимита Государственного
закона о доходах Ваши дети могут получить право на бесплатное или льготное питание если доходвашей семьи соответствует
или ниже лимита, указанного в этой таблице
Нормативызакона о доходах июля
г
Количест
Дваждыв
во членов Ежег одно Ежемесячн
о
месяц
семьи

июня
Каждые
две
недели

г
Раз в
неделю

Для каждого дополнительного члена семьи добавьте

Часто задаваемые вопросы
Как мне узнать считаются ли мои дети бездомными миг рантами или беспризорными У членов вашей семьи отсутствует
постоянное место жительства Выпроживаете вместе в приюте гостинице или какомлибо друг омвременномжилье Ваша семья меняет
место жительства от сезона к сезону Живут ли с вами дети которые решили оставить своюпредыдущуюсемьюили место проживания
Если высчитаете что дети проживающие в вашей семье соответствуют даннымописаниями вамне сообщили что ваши дети будут
получать бесплатное питание пожалуйста позвоните на прямуюлиниюслужбыПо общественными семейнымделам
по номеру
или в офис Прог раммыобразования для переселенцев
по номеру
Нужно ли подавать отдельное заявление на каждог о ребенка Нет Используйте одно заявление на бесплатное и льготное
питание для всех учащихся проживающих в вашей семье Обязательно внесите всютребуемуюинформацию в противномслучае
заявление не будет одобрено Отправьте заполненное заявление по адресу
Номер телефона
Факс
Есть ли необходимость подавать заявление если в этомучебномг оду я получил а письмо в которомг оворится что мои
дети уже одобренына получение бесплатног о питания Нет однако внимательно прочтите полученное письмо и следуйте
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инструкциям Если кто нибудь из ваших детей не упомянут в уведомлении о праве на участие в программе свяжитесь с
Номер телефона
Мог у ли я подать заявление онлайн Да По возможности вамрекомендуется заполнить онлайн заявление вместо бумажног о
заявления Онлайн заявление содержит те же требования и запрашивает у вас ту же информацию что и бумажное заявление Посетите
чтобыначать или узнать больше о процессе онлайн заявления Если у вас
возникли какие либо вопросыотносительно онлайн заявления свяжитесь с представителемслужбыпитания государственных школ
Номер телефона
Заявление моег о ребенка было одобрено в прошломг оду Нужно ли подавать новое заявление Да Заявление вашег о ребенка
действительно только в течение прошлого учебного года а также в течение первых
дней этого учебног о года Выдолжныподать
новое заявление если выне получили подтверждение от школыо том что вашребенок получил право на программу в новомучебном
году Если выне отправляете новое заявление одобренное школой или выне получили уведомление о том что вашребенок имеет
право на бесплатное питание с вашего ребенка будет взиматься полная стоимость за питание
Я получаю
Мог ут ли мои дети получать бесплатное питание Дети чьи семьи участвуют в программе
могут иметь
право на бесплатное или льготное питание Пожалуйста подайте заявление
Будет ли проверена моя информация Мыможемпопросить вас предоставить намписьменное доказательство о доходе вашей семьи
который выуказываете в заявлении
Если я не имеюправа на прог рамму сейчас мог у ли я подать заявление позже Да выможете подать заявление на льготыв 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 лимита дохода
Что делать если я не сог ласен с решениемшколыотносительно моег о заявления Вамследует поговорить с официальными
представителями школы Так же выможете сделать запрос о рассмотрении вашего дела Позвоните или напишите
Можно ли подать заявление если кто то из членов моей семьи не является г ражданиномСША Да Вы ваши дети или друг ие члены
семьи не должныбыть гражданами СШАдля того чтобыподать заявление на бесплатное или льготное питание
Что делать если мой доход не всег да одинаковый Укажите сумму которуювыобычно получаете Например если выобычно
зарабатываете
каждый месяц но в прошломмесяце у вас было меньше работы и выполучили только
укажите что вы
заработали
в месяц Если выобычно получаете сверхурочное время включите ег о но не включайте его если только иногда
работаете сверхурочно Если выпотеряли работу или ваши рабочие часы, или заработная плата сократились используйте ваш
текущий доход
Что если у некоторых членов семьи нет дохода Членысемьи могут не получать некоторые видыдоходов которые мыпросим
указать в заявлении или могут совсемне иметь никакого дохода В такомслучае укажите в этомполе 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 мыпредположим что высделали это намеренно
Мыслужимв армии Должныли мысообщать о своих доходах друг имспособом В качестве дохода должныбыть представленываша
основная зарплата и денежные премии Если выполучаете какие либо пособия наличными деньгами на жилье вне базы питание или
одежду они также должныбыть указаныв качестве дохода Однако если ваше жилье является частьюинициативыжилищной
приватизации для военнослужащих
, не включайте ваше пособие на жилье в качестве
дохода Любая дополнительная денежная надбавка за участие в боевых действиях в результате развертывания войск также
исключается из дохода
Что делать, если места в заявлении для моей семьи недостаточно Перечислите дополнительных членов семьи на отдельном
листе бумаги и прикрепите ег о к вашему заявлению Чтобыполучить второе заявление свяжитесь с
Номер телефона
Моей семье необходима дополнительная помощь Существуют ли друг ие прог раммы в которые мымог ли быподать заявление
Чтобыузнать как подать заявление на получение других пособий обратитесь в местные службыпо оказаниюпомощи Колорадо Пик
это услуги в режиме онлайн для ознакомления с имеющимися программами и подачи заявления на медицинскую
продовольственнуюи денежнуюпомощь Доступ к нимосуществляется на
Если у вас возникли дополнительные вопросыили вамнужна помощь свяжитесь по телефону

или по электронной почте с

С уважением
Диана Кальдерон
Специалист по прог рамме Бесплатное и Льг отное Питание
Положение о сохранности личной информации
Информация этого заявления запрашивается на основании Государственног о закона о школьномпитании
Выне обязаны
предоставлять информацию но если выне предоставите всюнеобходимуюинформацию мыне сможемодобрить вашего ребенка на бесплатное или льготное питание Выдолжны
внести последние четыре цифрыномера социальног о страхования основного кормильца семьи или другог о взрослог о члена семьи который подписывает заявление Номер
социальног о страхования не требуется если выподаете заявление от имениприемног о ребенка или если выуказываете номер вашег о дела Прог раммыДополнительнойПомощив
Питании
Прог раммыВременнойПомощиНуждающимся Семьям
илиПрог раммыРаспределения Продовольствия в Индейских Резервациях
или другой
идентификатор
вашег о ребенка или когда выуказываете что взрослыйчлен семьи подписывающийзаявление не имеет номера социального страхования Ваша информация
будет использована для определения права вашег о ребенка на бесплатное илильг отное питание а также для управления и обеспечения выполнения прог раммобедов и завтраков
Мыможемподелиться информациейо праве на льготное питание с прог раммамипо образованию здоровьюи питаниюдля тог о чтобырассмотреть оплатить определить пособия по
этимпрог раммам а так же с ревизорамипрог раммыи представителями законодательных орг анов рассматривающими случаи злоупотребления прог раммой
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Заявление о недопущении дискриминации
Всоответствии с Федеральнымзакономо г ражданских правах и в соответствиис положениямии правиламио г ражданских правах Департамента Сельског о Хозяйства США
ег о учреждениям офисами сотрудникам а также учреждениям участвующимв илиуправляющимпрограммами
запрещается
дискриминация по признаку расы цвета кожи национальног о происхождения пола инвалидности возраста а также запрещается месть за ранее осуществляемуюдеятельность
за г ражданские права в любойпрог рамме или деятельности осуществляемой или финансируемой
Лица с ограниченнымивозможностями которымтребуются альтернативные средства коммуникациидля информациио прог рамме например шрифт Брайля крупныйшрифт
аудиозапись американскийязык жестов и т д должныобращаться в аг ентство штата или местное г де они подавализаявки на получение пособий Лица с проблемойслуха или
речи мог ут обратиться в
через федеральнуюслужбу реле по номеру
Кроме тог о информация о прог рамме может быть предоставлена на друг их языках
кроме анг лийског о
Чтобыподать жалобу о дискриминации заполните Форма жалобына дискриминациюпрог раммы
которуювынайдете в интернете по адресу
и в любомофисе Департамента сельског о хозяйства США
или напишите письмо адресованное Департаменту
сельског о хозяйства США и укажите в письме всюинформацию запрошеннуюв форме Чтобызапросить копиюбланка жалобы позвоните по телефону
Отправьте
заполненнуюформу или письмо в
по
почте по адресу
по факсу
по электронной почте

или

Учреждение предоставляет равные возможности
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