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БЕСПЛАТНОЕ ИЛЬГОТНОЕШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Как подать заявление
Уважаемыйродитель опекун

Чтобыхорошоучиться, детямтребуется хорошеепитание Государственные школыДжеффкоежедневнопредлагают полноценное
питание ивашребенок дети может могут получить правона бесплатноеилильготноепитание Этот пакет включает в себя
заявлениена бесплатноеилильготноепитаниеикомплект подробных инструкций Вытакжеможетеподать онлайн заявлениена
сайте Вамнеобходимосоздать учетнуюзапись для подачизаявки

Класс Стоимость
завтрака

Стоимость обеда

Начальные

Средние истаршие

Питание по сниженнойцене с
детского сада по кл

Питание по сниженнойцене с по
кл

Новое в г учащиеся с возраста детскогосадапо класс имеющиеправона льготноепитание будут питаться
бесплатно

Ктоможет получать бесплатное илильготное питание
 Вседети чьисемьиполучают пособия и имеют правона бесплатноепитание

 Приемныедети которыенаходятся подюридическойответственностьюучреждения илисуда имеют правона бесплатное
питание

 Дети участвующиевшкольнойпрограмме имеют правона бесплатноепитание

 Дети попадающиеподопределение бездомный беспризорныйилимигрант имеют правона бесплатноепитание

 Детимогут получать бесплатноеилильготноепитание еслидоходвашейсемьинаходится в пределах лимита Государственного
закона одоходах Вашидетимогут получить правона бесплатноеилильготноепитание еслидоходвашейсемьисоответствует
илинижелимита, указанногов этойтаблице

Нормативызакона о доходах июля г июня г

Количест
во членов
семьи

Ежегодно Ежемесячн
о

Дваждыв
месяц

Каждые
две

недели

Раз в
неделю

Для каждого дополнительного члена семьи добавьте

Часто задаваемые вопросы
 Как мне узнать считаются лимоидетибездомными мигрантамиилибеспризорными Учленов вашейсемьиотсутствует
постоянноеместожительства Выпроживаете вместе в приюте гостиницеиликакомлибодругомвременномжилье Ваша семья меняет
местожительства от сезона к сезону Живут лис вамидети которыерешилиоставить своюпредыдущуюсемьюилиместопроживания
Есливысчитаете чтодети проживающиев вашейсемье соответствуют даннымописаниямивамне сообщили чтовашидетибудут
получать бесплатноепитание пожалуйста позвоните на прямуюлиниюслужбыПообщественнымисемейнымделам

по номеру илив офис Программыобразования для переселенцев
пономеру

 Нужнолиподавать отдельное заявление на каждого ребенка Нет Используйте однозаявлениена бесплатноеильготное
питаниедля всех учащихся проживающих в вашейсемье Обязательновнесите всютребуемуюинформацию в противномслучае
заявлениенебудет одобрено Отправьте заполненное заявлениепоадресу

Номер телефона Факс

 Есть линеобходимость подавать заявление еслив этомучебномгоду я получил а письмо в которомговорится чтомои
детиуже одобренына получение бесплатного питания Нет однаковнимательнопрочтите полученноеписьмоиследуйте
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инструкциям Есликто нибудь из ваших детейне упомянут в уведомленииоправена участие в программе свяжитесь с
Номер телефона

 Могу лия подать заявление онлайн Да Повозможностивамрекомендуется заполнить онлайн заявление вместобумажного
заявления Онлайн заявление содержит теже требования изапрашивает у вас ту жеинформацию чтоибумажное заявление Посетите

чтобыначать илиузнать большеопроцессе онлайн заявления Еслиу вас
возникликакие либовопросыотносительноонлайн заявления свяжитесь с представителемслужбыпитания государственных школ

Номер телефона
 Заявление моего ребенка былоодобрено в прошломгоду Нужнолиподавать новое заявление Да Заявление вашегоребенка
действительнотольков течениепрошлогоучебногогода а также в течениепервых днейэтогоучебногогода Выдолжныподать
новое заявление есливынеполучилиподтверждениеот школыотом чтовашребенок получилправона программу в новомучебном
году Есливынеотправляете новое заявление одобренноешколой иливынеполучилиуведомлениеотом чтовашребенок имеет
правона бесплатноепитание с вашегоребенка будет взиматься полная стоимость за питание

 Яполучаю Могут лимоидетиполучать бесплатное питание Дети чьисемьиучаствуют в программе могут иметь
правона бесплатноеилильготноепитание Пожалуйста подайте заявление

 Будет липроверена моя информация Мыможемпопросить вас предоставить намписьменное доказательствоодоходе вашейсемьи
которыйвыуказываете в заявлении

 Еслия не имеюправа на программу сейчас могу лия подать заявление позже Да  выможете подать заявлениена льготыв любое
время в течение учебногогода Например дети чейродитель илиопекунсталбезработным могут получить правона бесплатное и
льготноепитание еслиуровень дохода в семьеопустился нижелимита дохода

 Что делать если я не согласен с решениемшколыотносительномоего заявления Вамследует поговорить с официальными
представителямишколы Так же выможете сделать запрос орассмотрениивашегодела Позвоните илинапишите

 Можнолиподать заявление если кто то из членов моей семьине является гражданиномСША Да Вы вашидетиилидругие члены
семьинедолжныбыть гражданамиСШАдля того чтобыподать заявлениена бесплатноеилильготноепитание

 Что делать еслимойдоходне всегда одинаковый Укажите сумму которуювыобычнополучаете Например есливыобычно
зарабатываете каждыймесяц нов прошломмесяце у вас быломеньшеработы ивыполучилитолько укажите чтовы
заработали вмесяц Есливыобычнополучаете сверхурочное время включите его ноне включайте его еслитолькоиногда
работаете сверхурочно Есливыпотерялиработу иливаширабочие часы, илизаработная плата сократились используйте ваш
текущийдоход

 Что еслиу некоторых членов семьинет дохода Членысемьимогут не получать некоторыевидыдоходов которыемыпросим
указать в заявлении илимогут совсемнеиметь никакогодохода Втакомслучае укажите в этомполе Однако есликакие либо
поля одоходенебудут заполнены тоонибудут также считаться как нули Будьте осторожны оставляя поля одоходе
незаполненными поскольку мыпредположим чтовысделалиэтонамеренно

 Мыслужимв армии Должнылимысообщать о своих доходах другимспособом Вкачестведохода должныбыть представленываша
основная зарплата иденежные премии Есливыполучаете какие либопособия наличнымиденьгаминажилье внебазы питаниеили
одежду онитакжедолжныбыть указаныв качестведохода Однако есливашежилье является частьюинициативыжилищной
приватизациидля военнослужащих , не включайте вашепособиенажилье в качестве
дохода Любая дополнительная денежная надбавка за участие в боевых действиях в результате развертывания войск также
исключается из дохода

 Что делать, еслиместа в заявлениидля моейсемьинедостаточно Перечислитедополнительных членов семьина отдельном
листе бумагииприкрепите егок вашему заявлению Чтобыполучить второе заявление свяжитесь с

Номер телефона

 Моейсемье необходима дополнительная помощь Существуют лидругие программы в которые мымоглибыподать заявление
Чтобыузнать как подать заявлениена получениедругих пособий обратитесь вместные службыпооказаниюпомощи КолорадоПик

этоуслугив режимеонлайндля ознакомления с имеющимися программамииподачизаявления намедицинскую
продовольственнуюиденежнуюпомощь Доступк нимосуществляется на

Еслиу вас возниклидополнительныевопросыиливамнужна помощь свяжитесь потелефону илипо электроннойпочте с 

Суважением

Диана Кальдерон
Специалист по программе Бесплатное иЛьготное Питание

Положение о сохранностиличнойинформации
Информация этогозаявления запрашивается на основанииГосударственногозакона ошкольномпитании Вынеобязаны
предоставлять информацию ноесливынепредоставите всюнеобходимуюинформацию мынесможемодобрить вашегоребенка на бесплатноеилильготноепитание Выдолжны
внестипоследниечетырецифрыномера социальногострахования основногокормильца семьиилидругоговзрослогочлена семьи которыйподписывает заявление Номер
социальногострахования не требуется есливыподаете заявлениеот имениприемногоребенка илиесливыуказываетеномервашегоделаПрограммыДополнительнойПомощив
Питании ПрограммыВременнойПомощиНуждающимся Семьям илиПрограммыРаспределенияПродовольствия вИндейских Резервациях илидругой
идентификатор вашегоребенка иликогда выуказываете чтовзрослыйчленсемьи подписывающийзаявление неимеет номера социальногострахования Вашаинформация
будет использована для определения права вашегоребенка на бесплатноеилильготноепитание а такжедля управления иобеспечения выполнения программобедов изавтраков
Мыможемподелиться информациейоправена льготноепитание с программамипообразованию здоровьюипитаниюдля того чтобырассмотреть оплатить определить пособия по
этимпрограммам а так жес ревизорамипрограммыипредставителямизаконодательных органов рассматривающимислучаизлоупотребления программой

http://www.jeffcopublicschools.org/food_services
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Заявление о недопущениидискриминации
Всоответствиис Федеральнымзакономогражданских правах ив соответствиис положениямииправиламиогражданских правах Департамента СельскогоХозяйства США

егоучреждениям офисамисотрудникам а такжеучреждениям участвующимв илиуправляющимпрограммами запрещается
дискриминация попризнаку расы цвета кожи национальногопроисхождения пола инвалидности возраста а также запрещаетсяместь за ранееосуществляемуюдеятельность
за гражданскиеправа в любойпрограммеилидеятельности осуществляемойилифинансируемой

Лица с ограниченнымивозможностями которымтребуются альтернативныесредства коммуникациидля информацииопрограмме например шрифт Брайля крупныйшрифт
аудиозапись американскийязыкжестов ит д должныобращаться в агентство штата илиместное гдеониподавализаявкина получениепособий Лица с проблемойслуха или
речимогут обратиться в через федеральнуюслужбу релепономеру Кроме того информацияопрограммеможет быть предоставленана других языках
кромеанглийского

Чтобыподатьжалобу одискриминации заполнитеФормажалобына дискриминациюпрограммы которуювынайдете в интернетепоадресу
ив любомофисеДепартамента сельскогохозяйства США илинапишитеписьмо адресованноеДепартаменту

сельскогохозяйства США иукажитев письмевсюинформацию запрошеннуювформе Чтобызапросить копиюбланкажалобы позвонитепотелефону Отправьте
заполненнуюформу илиписьмов по

почте поадресу

пофаксу или
поэлектроннойпочте

Учреждениепредоставляет равныевозможности

file:///C:/Users/mlangreh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YPPZHWWG/USDA%20Program%20Discrimination%20Complaint%20Form
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