Больше, чем только питание
Финансирование школ
Увеличение финансирова‐
ния школ для предоставле‐
ния учащимся помощи, в
которой они нуждаются

Программа бесплатного и льготного питания позво‐
ляет получать разные виды помощи – ознакомьтесь
с этой информацией!
Проездные на авто‐
бусы
Скидка на проездные на
автобусы/электрички

Доступ в интернет

Школьное питание

Скидки на
подключение
к интернету

Скидки на здоровое и
вкусное школьное пи‐
тание

Сборы за подачу заявле‐
ний на
поступление в колледж

Некоторые из этих
Сборы за прохождение льгот могут быть
тестов SAT, ACT и AP
доступны вам да‐
Скидки на сборы за подачу за‐
Скидки на сборы за прохож‐ же в том случае,
явлений на поступление в кол‐
дение
если вы не имеете
ледж
академических тестов
права на бесплат‐
ное или льготное
Дополнительная информация
питание.
www.sanjuan.edu/morethanameal
Заполните и отправьте приложенный бланк заявле‐
ния на участие или подайте заявку через интернет по
адресу sanjuan.edu/morethanameal

Запишите нас!
Спасибо, но я
отказываюсь от участия.
Регистр. №
ученика

Дата рожде‐ Имя
ния

Подпись родителя или опекуна

Я ознакомился(ась) с потенциальными льгота‐
ми и понимаю их, но в данный момент не же‐
лаю участвовать.

Фамилия

Класс

Школа

Дата

Заполнив бланк заявления на школьное питание, вы поможете вашей школе получить финансирование в мак‐
симальном объеме, а учащиеся получат доступ ко всем предлагаемым льготам. Просим все семьи учеников
школ Объединенного школьного округа Сан‐Хуан заполнить бланк заявления на участие или данную форму
отказа.

Часто задаваемые вопросы
Как программа бесплатного и льготного питания влияет на финансирование школ?
На обучение каждого ученика из семьи с доходом ниже определенного уровня, овладевающего англий‐
ским языком или находящегося на патронатном воспитании, выделяется на 20% больше средств. Округа,
в которых по меньшей мере 55% учеников нуждаются в помощи, получают сверх этого дополнительное
финансирование. В Объединенном школьном округе Сан‐Хуан определенным школам выделяются до‐
полнительные средства на расширение или улучшение качества услуг для учеников из малообеспеченных
семей, учеников, не полностью владеющих английским языком, и учеников, находящихся на патронатном
воспитании. 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 бу‐
дет кушать в школьной столовой, он будет получать те же завтраки и обеды, что и ученики, которые за‐
платили 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, Kin‐
GAP или FDPIR и ваша информация не изменилась, ваш ребенок автоматически имеет право на участие в
программе.
Как участие в программе бесплатного или льготного питания помогает оплачивать сборы за про‐
хождение теста SAT и подачу заявления на поступление в колледж?
Все ученики 11‐го или 12‐го классов, имеющие право на участие в программе бесплатного или льготного
питания, освобождаются от оплаты сборов за прохождение теста SAT. Каждый ученик, который из‐за
уровня семейного дохода освобожден от оплаты сбора за прохождение теста SAT, может подать бесплат‐
ные заявления на поступление в четыре колледжа из более чем 2000 участвующих колледжей.
Могу ли я заполнить заявление онлайн?
Да, посетите sanjuan.edu/morethanameal и нажмите ссылку онлайн‐приложения.
Нужно ли мне указывать номер социального страхования?
Нет. Если у вас нет номера социального страхования или вы предпочитаете не указывать его на бланке,
вам не нужно этого делать.
Если мой ребенок имеет право на бесплатное или льготное питание, 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 S ckers. 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 Gar‐
field Ave, Carmichael, CA 95608.
Почему участие в программе бесплатного и льготного школьного питания дает право на льготы
на подключение к интернету?
Программа Internet Essen als Program, реализуемая в сотрудничестве с компанией Comcast, предлагает
подключение к интернету за менее чем $10 в месяц семьям, отвечающим определенным требованиям.
Эта программа также предоставляет возможность приобрести ноутбук или настольный компьютер за
$149, а также бесплатные курсы по изучению основ интернета. Для получения дополнительной информа‐
ции посетите www.internetessen als.com.

