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Краткое изложение правил Округа Джеффко о взимании платы за 

питание 
 

Для процедуры оплаты питания нажмите здесь complete meal charge and alternative meal 

КАК ВЗИМАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ПИТАНИЕ 

Допустимые задолженности - классы с подготовительного по 5й 

Покупка обедов в долг разрешена до отрицательного баланса в размере $8.55, что 

соответствует стоимости трех обедов. Эта привилегия останавливается, начиная с 

первой пятницы мая до конца учебного года, чтобы погасить задолженность по счету. 
 

Допустимые задолженности - классы с 6го по 12й 

Покупка обедов в долг не разрешается в классах с 6го по 12й.   
 

Если баланс на счете негативный, то учащимся запрещено покупать отдельные 

продукты (напитки в бутылках, молоко, дополнительные блюда, закуски и т. д.). 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ОБЕД ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ  

Альтернативный обед состоит из бутерброда, овощей, фруктов и молока и предлагается 

бесплатно, если счет учащегося не может покрыть стоимость его еды. Можно получить 

10 (но не более) альтернативных обедов. Альтернативные блюда для завтрака не 

предоставляются. 
 

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НИЗКИХ/НЕДОСТАТОЧНЫХ ФОНДОВ И СООБЩЕНИЯ 

В каждой школе существует целый ряд мер для того, чтобы предотвратить негативный 

баланс на счету учащегося, в том числе устные напоминания, письма и автоматические 

звонки. 
 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОБЕДОВ 

• Служба питания (Food and Nutrition Services) предлагает семьям онлайн-систему 

MyPaymentsPlus для проверки баланса и осуществления платежей. 

• Оплату можно принести с собой. Учащиеся могут оплатить обед наличными или 

чеком во время покупки.   

• В любое время года вы можете заполнить и подать заявление на получение 

бесплатных или по сниженной цене обедов - Free & Reduced-price Meal Application. 

Форму заявления можно найти на веб-сайте округа, печатные экземпляры 

имеются в каждой школе и в офисе Отдела службы питания (Food & Nutrition 

Services), расположенном по адресу: 809 Quail Street, Building 1, Lakewood, CO 

80215. 
 

ВЗИМАНИЕ ПРОСРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Просроченные платежи - в соответствии с определением Министерства сельского 

хозяйства США это просроченные платежи, включая неоплаченные расходы на питание, 

которые могут быть взысканными, и усилия для их сбора предприняты. Просроченный 

платеж или отрицательный баланс остаются в бухгалтерских документах 

(задолженности по счетам) до тех пор, пока они не будут взысканы.  
 

http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Food%20Services/Jeffco%20Procedure%20for%20Meal%20Charges%20Alternative%20Meals%20Delinquent%20Bad%20Debt%20Final%207.1.17docx.pdf

