ГОРОНО г. ПАСКО
Государственная Программа Школьных Обедов/Программа Школьных Завтраков
Письмо к Семьям 2021‐22 уч.г. (Плавное Летнее Обучение‐ ПЛО)
Уважаемый Родитель/Опекун:
В связи с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, Министерство Сельского Хозяйства США предоставило
школам возможность гибкого использования варианта плавного летнего обучения (ПЛО) в 2021‐22 учебном году. Школа/ГорОНО, в
котором действует ПЛО, будет предлагать всем учащимся бесплатное питание каждый учебный день. В ожидании возвращения к
нормальному функционированию программы детского питания и потенциального расширения P‐EBT (Перевод Электронных Льгот во
время Пандемии) на 21‐22 учебный год, мы призываем семьи заполнить и подать заявление на бесплатное или льготное питание.

Кому следует заполнить заявление?
Заполните заявление, если:




Общий доход семьи ТАКОЙ ЖЕ или МЕНЬШЕ, чем сумма, указанная в таблице ниже.
Вы получаете Базовое Питание, получаете помощь от Программы FDPIR или TANF для своих детей.
Вы подаете заявление для приемных детей, которые находятся под юридической ответственностью агентства по уходу за
приемными семьями или суда.
Верните заявление по адресу: 3407 N Stearman Ave‐ Pasco, WA 99301.
На каждую семью ‐ ТОЛЬКО ОДНО заявление. Мы известим Вас о том, если заявка одобрена или отклонена. Если какой‐либо ребенок, на
которого Вы подаете заявление, является бездомным (по McKinney‐Vento) или мигрантом, то отметьте соответствующий квадрат.

Что считается доходом? Кто считается членом моей семьи?
Посмотрите на таблицу доходов ниже. Найдите размер Вашей семьи. Найдите общий доход Вашей семьи. Если членам семьи
выплачиваются деньги в разное время в течение месяца, и Вы не уверены, соответствует ли Ваша семья указанным критериям, то
заполните заявление, и мы сами определим, имеете ли Вы право на получение льгот. Предоставленная Вами информация будет
использована для определения права Вашего ребенка на получение бесплатного питания или питания по сниженным ценам.
Приемные дети, находящиеся под юридической ответственностью агентства по уходу за приемными семьями или суда, имеют право на
бесплатное питание независимо от получаемого ими дохода на личные нужды. Если у Вас имеются вопросы о подаче заявления на
получение льгот на питание для приемных детей, то, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 509‐546‐2836.
Рекомендации по Доходам для Программ Детского Питания Мин‐ва Сельского Хозяйства США

Размер Семьи

Действительно с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г.
Каждые
Годовой Ежемесячный Дважды
Две
Доход
Доход
в Месяц
Недели

Еженедельный
Доход

1

$23,828

$1,986

$993

$917

$459

2

$32,227

$2,686

$1,343

$1,240

$620

3

$40,626

$3,386

$1,693

$1,563

$782

4

$49,025

$4,086

$2,043

$1,886

$943

5

$57,424

$4,786

$2,393

$2,209

$1,105

6

$65,823

$5,486

$2,743

$2,532

$1,266

7

$74,222

$6,186

$3,093

$2,855

$1,428

8
На каждого доп.
члена семьи,
добавьте:

$82,621

$6,886

$3,443

$3,178

$1,589

$8,399

$700

$350

$324

$162

Что должно быть в заявлении?
А.

B.

Для семей, не получающих никакую помощь:
•
•
•
•
•

ДОМОХОЗЯЙСТВО (семья) определяется как все
лица, включая родителей, детей, бабушек и
дедушек, а также всех родственников или не
связанных родственников, которые живут в
Вашем доме и разделяют расходы на
проживание. Если Вы подаете заявление на
семью с приемным ребенком, то Вы можете
включить приемного ребенка в общий размер
домохозяйства (семьи).
ДОХОДОМ ДОМОХОЗЯЙСТВА (семьи) считается
доход, полученный каждым членом семьи до
вычета налогов. Это включает заработную плату,
социальное обеспечение, пенсию, безработицу,
социальное обеспечение, алименты на детей,
алименты на содержание и любой другой
денежный доход. Если Вы включаете приемного
ребенка в состав семьи, Вы также должны указать
личный доход приемного ребенка. Не указывайте
выплаты на приемных детей как доход.

Для семей с приемным ребенком (детьми) только:
• Имя учащегося (детей)
• Подпись взрослого члена семьи

Имя ребенка (детей)
Имена всех членов семьи
Доход с разбивкой по источникам для всех членов семьи
Подпись взрослого члена семьи
Последние 4 цифры номера карточки соц. обеспечения
взрослого члена семьи, подписывающего заявление (если
подписывающий взрослый не имеет карточки
соц.обеспечения, отметьте соответствующий квадрат).

Заполните пункты 1, 2, 3, 4 и 5; пункт 6 ‐ не обязательный.
Вместо заполнения формы заявления, Вы можете послать
копию судебной документации, показывающей, что
приемный ребенок (дети) был/были передан(ы) Вам.
Последние 4 цифры карточки соц.обесп. не требуются.

Заполните пункты 1, 2, 3, 4 и 5; пункт 6 ‐ не обязательный.
C.

Для семей, получающих Basic Food/TANF/FDPIR:

D.

• Перечислите имена всех учащихся
• Введите номер дела
• Подпись взрослого члена семьи
Заполните пункты 1, 2, 3, 4 и 5; пункт 6 ‐ не обязательный.
Последние 4 цифры карточки соц.обесп. не требуются.
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Для семей с приемным ребенком (детьми) и другими
детьми:
Заполните, как семья, и включите всех приемных детей.
Следуйте инструкциям для пункта “A. Для семей, не
получающих никакую помощь:” и включите получаемый
доход на личные расходы приемного ребенка.
June 2021
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Что делать, если я не получаю пособия на базовые продукты питания?
Если Вы получили разрешение на получение пособия от программы Базовое Питание (Basic Food), но на самом деле не получаете денег от
Basic Food, то Вы можете иметь право на бесплатное питание или питание по сниженной цене. Вы должны подать заявление на получение
льгот на питание, заполнив заявление на питание и вернув его в школу своего ребенка.

Могут ли мои дети автоматически соответствовать требованиям, если у них есть номер дела?
Да. Дети, получающие пособия от программ TANF или Basic Food, могут получать бесплатное питание, а дети, получающие некоторые
льготы по программе Medicaid, могут иметь право на бесплатное питание или питание по сниженной цене без необходимости заполнения
заявления семьей. Эти дети идентифицируются школой при помощи использования процесса сопоставления данных. Затем, данный
согласованный список предоставляется персоналу службы школьного питания в школу Вашего ребенка. Учащиеся из этого списка получают
бесплатное питание, если в их школах действует программа бесплатного завтрака и/или обеда по сниженным ценам (не во всех школах).
Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если Вы считаете, что Ваши дети должны получать бесплатное питание, но они его не получают.
Если Вы не хотите, чтобы Ваш ребенок участвовал в программах бесплатного питания с использованием описанного метода, то, пожалуйста,
сообщите об этом в школу.

Если у кого‐то в моей семье есть номер дела, будут ли все дети иметь право на бесплатное питание?
Да. Если у кого‐то из членов семьи, кроме приемного ребенка, есть номер дела, то Вы должны заполнить заявление и отправить его в
школу Вашего ребенка. Если Вы считаете, что другие дети в Вашей семье тоже должны получать бесплатное питание, то, пожалуйста,
немедленно свяжитесь с нами.

Базовое Питание ‐ Могу ли я претендовать на помощь в покупке еды?
Базовое Питание ‐ это программа государственных талонов на питание. Она помогает семьям сводить концы с концами, выплачивая
ежемесячные пособия на покупку продуктов питания. Получить базовую еду легко! Вы можете подать заявление лично в местном офисе
DSHS Community Service Office, по почте или через Интернет. Есть и другие преимущества. Вы можете узнать о программе Базовое Питание
(Basic Food), позвонив по телефону 1‐877‐501‐2233 или на сайте: https://www.dshs.wa.gov/esa/community‐services‐offices/basic‐food.

Мы ‐ в армии. Отчитываемся ли мы о наших доходах иначе?
Ваша основная заработная плата и денежные бонусы должны указываться как доход. Если Вы получаете какие‐либо денежные пособия на
жилье, еду или одежду за пределами базы, то они также должны быть включены в доход. Однако, если Ваше жилье является частью
Инициативы по Приватизации Военного Жилья, не включайте жилищное пособие в качестве дохода. Любые дополнительные боевые
выплаты в результате службы в боевых зонах также исключаются из дохода.

Заявление моего ребенка было одобрено в прошлом году. Нужно ли мне подавать новое заявление?
Да. Заявление для Вашего ребенка действительно только для прошлого учебного года и в течение нескольких первых дней этого учебного
года. Если школа не сообщила Вам о том, что Ваш ребенок имеет право на льготы в новом учебном году, то Вы должны заполнить и
отправить новое заявление на текущий учебный год.

Что делать, если у некоторых членов семьи нет доходов, о которых следует сообщать?
Члены семьи могут не получать некоторые виды доходов, о которых мы просим Вас сообщить в заявлении, или могут вообще не получать
доход. Когда это произойдет, то введите цифру 0 в соответствующее поле. Однако, если какие‐либо поля дохода являются пустыми или
пропущенными, то они также будут считаться нулями. Будьте осторожны, оставляя поля дохода пустыми, поскольку мы предполагаем, что
Вы именно это подразумевали.

Страхование Здоровья
Для того, чтобы узнать или подать заявку на медицинское страхование детей в Вашей семье, посетите http://www.wahealthplanfinder.org
или же Вы можете позвонить в Службу Поиска Планов Медицинского Страхования штата Вашингтон по телефону 1‐855‐923‐4633.

Что делать, если моему ребенку нужна особое питание?
Если Вашему ребенку нужна особая пища, пожалуйста, обратитесь в службу общественного питания Вашей школы/ГорОНО.

Доказательство Права на Льготы
Предоставленная Вами информация может быть проверена в любое время. Вас могут попросить прислать дополнительную информацию
для того, чтобы доказать, что Ваш ребенок имеет право на бесплатное питание или питание по сниженной цене.

Беспристрастное Слушание
Если Вы не согласны с решением по заявлению для Вашего ребенка или с процедурой, использованной для подтверждения права на доход,
Вы можете поговорить с Исполнительным Директором Стефеном Стори (Stephen Story), должностным лицом по беспристрастному
слушанию. У Вас есть право на справедливое судебное разбирательство, которое можно организовать, позвонив в школу/ГорОНО по
номеру 509‐543‐6700.
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Повторная Подача Заявления
Вы можете подать заявление на получение пособия в любое время в течение учебного года. Если у Вас ожидается сокращение семейного
дохода, увеличение размера семьи, или если Вы станете безработным, или же начнете получать пособия от программ Basic Food, TANF или
FDPIR, то Вы можете иметь право на получение пособия и можете заполнить заявление в это время.
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