Больше, чем только питание

Финансирование школ
Увеличение
финансирования школ
для предоставления
учащимся помощи,
в которой они нуждаются

Заполнение заявки на льготное питание имеет и
другие плюсы, помимо льгот на завтраки и обеды.
Узнайте больше!
Проездные на автобусы
Скидка на проездные на
автобусы/электрички

Доступ в интернет
Скидки на
подключение к
интернету дома
Сборы за подачу
заявлений на
поступление в колледж
Скидки на сборы за подачу
заявлений на поступление
в колледж

Школьное питание
Скидки на здоровое
и вкусное школьное
питание

Сборы за сдачу
тестов SAT, ACT и AP
Скидки на сборы за сдачу
тестов для поступления
в колледж

Кроме того,
заполнение заявки
поможет вашей школе,
даже если вы решите
не пользоваться
программой льготного
питания.

Вариант 1: заполните заявку.

Посетите сайт http://www.sanjuan.edu/mealapp чтобы подать заявку через интернет.
На всех детей в семье требуется только одна заявка. Бланк заявки можно получить в
офисе школы или школьном кафетерии.
Подайте заявку, чтобы ваша школы получила необходимое финансирование, даже
если вы отвечаете критериям участия в программе.

Вариант 2: откажитесь
от участия.

Спасибо, но я отказываюсь от участия.

Я ознакомился(ась) с потенциальными льготами и понимаю их,
но в данный момент не желаю участвовать.

Рег. № ученика Дата рождения Имя

Фамилия

Подпись родителя или опекуна

Дата

Класс

Школа

Часто задаваемые вопросы
Как программа бесплатного питания и питания по сниженным расценкам влияет на
финансирование школ?
На обучение каждого ученика из семьи с доходом ниже определенного уровня, овладевающего английским
языком или находящегося на патронатном воспитании, выделяется на 20% больше средств. Округа, в
которых по меньшей мере 55% учеников относятся к этим категориям, получают сверх этого дополнительное
финансирование. В Объединенном школьном округе Сан-Хуан каждой школе выделяются дополнительные
средства на расширение или улучшение качества услуг для таких учеников. Заполнение заявления на
школьное питание позволит вашей школе получить все доступные средства.
Нужно ли заполнять заявление для каждого ребенка?
Нет, вы можете заполнить только один бланк для всех ваших детей.
Кто будет знать, что наша семья подала заявление?
Наша система является конфиденциальной. Если ваш ребенок имеет право на участие в программе и будет
кушать в школьной столовой, он будет получать те же завтраки и обеды, что и ученики, которые заплатили
полную цену.
Нужно ли мне заполнять бланк заявления, если я получаю другие льготы?
Нет. Если вы в настоящее время получаете талоны на продукты (food stamps) или пособие CalWORKS,
KinGAP или FDPIR и ваша информация не изменилась, ваш ребенок автоматически имеет право на участие в
программе.
Как участие в программе бесплатного питания и питания по сниженным расценкам помогает
оплачивать сборы за прохождение теста SAT и подачу заявления на поступление в колледж?
Все ученики 11-го или 12-го классов, имеющие право на бесплатное питание или питание по сниженным
расценкам, освобождаются от оплаты сборов за прохождение теста SAT. Ученики, которые освобождены
от оплаты сбора за прохождение теста SAT, может подать бесплатные заявления на поступление в четыре
колледжа из более чем 2000 участвующих колледжей.
Могу ли я заполнить заявление онлайн?
Да, посетите www.sanjuan.edu/mealapp и нажмите ссылку онлайн-приложения.
Нужно ли мне указывать номер социального страхования?
Вы должны указать разборчиво последние четыре (4) цифры вашего номера социального обеспечения (Social
Security Number, SSN) ИЛИ поставить отметку рядом «NO SSN», если у вас его нет.
Если мой ребенок имеет право на бесплатное питание или питание по сниженным расценкам, как
это помогает с расходами на проезд на автобусах?
Школьники из малообеспеченных семей в возрасте от 5 до 18 лет имеют право на льготные проездные RT
Monthly Stickers. Родитель или опекун может заполнить заявку на проездной (Discount RT Eligibility Form) на
веб-сайте www.sanjuan.edu/rtoutlet или в офисе школьного округа по адресу San Juan Central, 3700 Garfield
Ave, Carmichael, CA 95608.
Почему участие в программе бесплатного питания или питания по сниженным расценкам
питания дает право на льготы на подключение к интернету?
Компании Comcast и AT&T предлагают скидки на подключение к интернету семьям, которые имеют право
на участие в программе бесплатного питания или питания по сниженным расценкам. Для получения
дополнительной информации посетите www.internetessentials.com и www.att.com/accessapply.
Почему в некоторых школах не требуется заполнять заявку или сообщать об отказе в участии?
В зависимости от состава учащихся некоторые школы имеют право автоматически предоставлять бесплатное
питание и питание по сниженным расценкам всем ученикам без подачи заявок. В таких школах родителям,
дети которые не имеют право на бесплатное питание и питание по сниженным расценкам, предлагается
заполнить бланк, который будет учитываться при выделении финансирования школе.
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