ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ HOWELL
4567 США МАРШРУТ 9
ЛЮКС D
HOWELL, NJ 07731

Государственные школы Хауэлла Тауншип

Уважаемый родитель или опекун:
Мы рады сообщить вам, что государственные школы Хауэлл-Тауншип будут участвовать в Летней
программе (SSO) Национальной программы школьных обедов, чтобы обеспечить бесплатное
питание для всех студентов в 2021-2022 учебном году.
Это письмо информирует вас о том, что ваш ребенок (дети) смогут получить бесплатный завтрак
и обед бесплатно.
Несмотря на то, что округ предоставляет бесплатное питание всем учащимся в течение 2021-2022
академического учебного года, заявка на бесплатное школьное питание и питание по сниженной
цене все еще доступна и используется для определения права на льготы P-EBT, государственное
финансирование и другие школьные льготы. Мы рекомендуем вам заполнить прилагаемое
заявление, чтобы узнать, имеете ли вы право на эти дополнительные льготы.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с Мишель Фоли по телефону mfoley@howell.k12.nj.us,
732-751-2480 x3822.
В соответствии с федеральным законом о гражданских правах и правилами и политикой в области гражданских прав
Министерства сельского хозяйства США (USDA), USDA, его агентствам, офисам и сотрудникам, а также учреждениям,
участвующим в программах USDA или управляющим ими, запрещается дискриминация по признаку расы, цвета кожи,
национальное происхождение, пол, инвалидность, возраст, репрессалии или репрессалии за предыдущую правозащитную
деятельность в рамках любой программы или деятельности, проводимой или финансируемой USDA.
Лица с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи для получения информации о
программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись, американский язык жестов и т. Д.), Должны связаться с
агентством (государственным или местным), в которое они подали заявление на получение пособия. Глухие,
слабослышащие или люди с нарушениями речи могут связаться с USDA через Федеральную службу ретрансляции по
телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть доступна на других языках, кроме английского.
Чтобы подать жалобу на дискриминацию в рамках программы, заполните форму жалобы о дискриминации в рамках программы
USDA (AD-3027), которую можно найти в Интернете по адресу: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, и в любом офисе
USDA, или написать письмо на имя USDA и предоставить в письме всю информацию, запрошенную в форме. Чтобы запросить копию
формы жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в USDA:
(1)

Почта

Министерство сельского хозяйства США
Офис помощника секретаря по
проспект Независимости, 1400, ЮЗ
Вашингтон, округ Колумбия, 20250-9410;

(2)

факс: (202) 690-7442; или же

(3)

электронное письмо: program.intake@usda.gov.

Это учреждение предоставляет равные возможности.

БЕСШОВНЫЙ ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О

ЗАЯВКА НА БЕСПЛАТНОЕ И ПО
СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ УЧЕБНОЙ ПИТАНИЯ

Этот пакет включает Заявление на бесплатное школьное питание и питание по
сниженной цене, а также набор подробных инструкций. Ниже приведены некоторые
общие вопросы и ответы, которые помогут вам в процессе подачи заявки.
Дети могут получать дополнительные пособия, если доход вашей семьи упадет до или
ниже пределов, указанных в этой таблице.
ТАБЛИЦА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2021-2022
Размер домохозяйства

Ежегодный

Ежемесячно

Еженедельно

1
2
3
4
5
6
7
8

23,828
32,227
40,626
49,025
57,424
65,823
74,222
82,621
8,399

1,986
2,686
3,386
4,086
4,786
5,486
6,186
6,886
700

459
620
782
943
1,105
1,266
1,428
1,589
162

Каждый дополнительный
человек:

1. КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, КАК МОИ ДЕТИ СООТВЕТСТВУЮТ БЕЗДОМНЫМ, МИГРАНТАМ ИЛИ
БЕГЕНЫМ? Если вы ответите «да» на один или несколько из следующих вопросов,
ваши дети могут иметь право на участие. Пожалуйста, свяжитесь с вашей школой для
получения дополнительной информации: У членов вашей семьи нет постоянного
адреса? Вы живете вместе в приюте, гостинице или другом временном жилье? Ваша
семья переезжает сезонно? Живут ли с вами какие-либо дети, которые решили
покинуть свою предыдущую семью или домашнее хозяйство?
2. НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА? Нет.Используйте одно
приложение для получения бесплатного школьного питания по сниженной цене
для всех учащихся в вашей семье. Мы не можем одобрить заявку, если она не
заполнена, поэтому обязательно заполните всю необходимую информацию.
Верните заполненное заявление в одну из школ, где учится ваш ребенок.
3. СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ, ЕСЛИ Я ПОЛУЧИЛПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЯМОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ В ЭТОМ ШКОЛЬНОМ ГОДУ МОИ ДЕТИ УЖЕ РАЗРЕШЕНЫ НА
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ? Нет, но внимательно прочтите полученное письмо и
следуйте инструкциям. Если какие-либо дети в вашей семье не указаны в вашем
уведомлении о праве на льготы, свяжитесь сВаша школа немедленно.

4. МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН? Если возможно, вам рекомендуется заполнить

онлайн-заявку вместо бумажной, если вы можете. К онлайн-заявке предъявляются те
же требования, и у вас будет запрашиваться та же информация, что и при бумажной
заявке. Контактвашей школе, если у вас есть вопросы по онлайн-заявке.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА БЫЛО УТВЕРЖДЕНО В ПРОШЛОМ ГОДУ. НУЖНО

ЗАПОЛНИТЬ НОВОЕ? Да.
6. Я ПОЛУЧАЮ WIC. ДОЛЖЕН ЛИ Я ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ? Дети из домохозяйств,

участвующих в программе
Отправьте заявку.

WICмайиметь

право

на

дополнительные

льготы.

7. БУДЕТ ПРОВЕРИТЬСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ? Да. Мы также можем
попросить вас прислать письменное подтверждение дохода семьи, о котором вы
сообщаете.
8. ЧТО ЕСЛИ Я НЕ СОГЛАСЕН С РЕШЕНИЕМ ШКОЛЫ ПО МОЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ? Вам следует
поговорить со школой. Вы также можете попросить о проведении слушания, позвонив
или написав:Мишель Фоли, 732-751-2580 x3822 или mfoley@howell.k12.nj.us.
9. МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЕСЛИ КТО-ТО В МОЕМ ДОМОХОЗЯЙСТВЕ НЕ
ГРАЖДАНИН США? Да. Вы, ваши дети или другие члены семьи не должны быть
гражданами США для подачи заявления.
10. ЧТО ЕСЛИ МОЙ ДОХОД НЕ ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЙ? Перечислите сумму, которую

выобычно получить. Например, если вы обычно зарабатываете 1000 долларов в
месяц, но в прошлом месяце вы пропустили какую-то работу и только заработали
900 долларов, положите, что вы зарабатываете 1000 долларов в месяц. Если вы
обычно получаете сверхурочную работу, включите ее, но не включайте ее, если вы
иногда работаете сверхурочно. Если вы потеряли работу или у вас сократились часы
работы или заработная плата, используйте свой текущий доход.
11. ЧТО ЕСЛИ У НЕКОТОРЫХ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА НЕТ ДОХОДА ДЛЯ ОТЧЕТА? Члены

семьи могут не получать некоторые виды дохода, о которых мы просим вас сообщать в
заявлении, или могут вообще не получать доход. Когда это произойдет, напишите 0 в
поле. Однако, если какие-либо поля дохода останутся пустыми или пустыми, они
будуттакжесчитаться нулями. Будьте осторожны, оставляя поля дохода пустыми, так
как мы будем считать васимел в виду сделать так.
12. МЫ В ВОЕННОЙ. ОТЧЕТЫ ЛИ МЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НАШИ ДОХОДЫ? 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,
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

развертывания также не включаются в доход.
13. ЧТО ЕСЛИ ДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИ НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА НА ПРИЛОЖЕНИЕМ?

Запишите всех дополнительных членов семьи на отдельном листе бумаги и
приложите его к заявлению.

14. МОЕЙ СЕМЬЕ НУЖНА БОЛЬШЕ ПОМОЩИ. МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ДРУГИЕ
ПРОГРАММЫ? Чтобы узнать, как подать заявление на получение SNAP штата НьюДжерси или других пособий по оказанию помощи, обратитесь в местный офис
помощи округа, позвоните по телефону 1-800-687-9512 или перейдите по
телефону https://oneapp.dhs.state.nj.us/default.aspx.Вы также можете связаться с NJ
Family Care или Medicaidat 1-800-701-0710 или www.njfamilycare.orgдля получения
информации о страховании здоровья вашей семьи. Чтобы узнать о программе
WIC, позвоните по телефону 1-800-328-3838 или перейдите по адресу
www.nj.gov/health/fhs/wic.

Если у вас есть другие вопросы или вам нужна помощь, позвоните 732-751-2480 x3822
Искренне,

Michele Foley
Руководитель программы

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНОЕ И ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ УЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
Воспользуйтесь этими инструкциями, чтобы помочь вам заполнить заявку на бесплатное или льготное школьное питание. Вам нужно подать только одно заявление на семью,
даже если ваши дети учатся в нескольких школах округа. Заявление должно быть заполнено полностью, чтобы дать вашим детям право на бесплатное или льготное школьное
питание. Пожалуйста, следуйте этим инструкциям по порядку! Каждый шаг инструкций такой же, как и в вашем приложении. Если в какой-то момент вы не уверены, что делать
дальше, обратитесь в свою школу.

ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧКУ (НЕ КАРАНДАШ) ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ И ДЕЛАЙТЕ ЧЕТКОЕ ПЕЧАТЬ.

ШАГ 1: СПИСОК ВСЕХ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА МЛАДЕНЦЕВ, ДЕТЕЙ И УЧАЩИХСЯ ДО 12 КЛАССА ВКЛЮЧАЯ
Расскажите нам, сколько младенцев, детей и школьников живет в вашей семье. Они НЕ обязательно должны быть родственниками, чтобы быть частью вашей семьи.

Кого я должен здесь указать? При заполнении этого раздела укажите ВСЕХ членов вашей семьи, которые:

•
•
•

Дети в возрасте 18 лет и младше И получают поддержку из дохода семьи;
Вы находитесь на попечении в приемной семье или квалифицированы как бездомный, мигрант или сбежавший из дома молодой человек;

Учащиеся, посещающие школьную систему, независимо от возраста.

А) Перечислите имена каждого ребенка. Выведите имя

Б) Учится ли ребенок в этом

C) Есть ли у вас приемные дети? Если какие-либо из

D) Есть ли дети ЧАСбезвестный Mигрант

каждого ребенка. Используйте по одной строчке заявки для

школьном округе? Отметьте «Да»

перечисленных детей являются приемными детьми, отметьте поле

Рабочий, или же рнезнакомец? Если вы считаете,

каждого ребенка. При печати имен напишите по одной

или «Нет» в столбце «Студент».

«Приемный ребенок» рядом с именем ребенка. Если вы ТОЛЬКО

что какой-либо ребенок, указанный в этом разделе,

букве в каждом поле. Остановитесь, если у вас закончится

чтобы сообщить нам, какие дети ходят в приемные дети после окончания ШАГ 1,

соответствует этому описанию, отметьте поле

место. Если детей присутствует больше, чем строк в заявке,

школьный округ здесь. Если вы отметили, перейдите кШАГ 4.

«Бездомный, рабочий-мигрант, сбежавший» рядом с

приложите второй лист бумаги со всей необходимой

«Да», напишите уровень обучения приемных детей, которые проживают с вами, может считаться

именем ребенка и заполните все этапы подачи

учащийся в столбце "Оценка" членам вашей семьи и должен быть указан в
право. ваше приложение. Если вы подаете заявление на приемных и не приемных
детей, переходите к шагу 3.

заявления.

информацией для дополнительных детей.

ШАГ 2: УЧАСТВУЮТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В программах SNAP, TANF ИЛИ FDPIR?
Если кто-либо в вашей семье (включая вас) в настоящее время участвует в одной или нескольких программах помощи, перечисленных ниже, ваши дети имеют право на бесплатное школьное питание:

•
•
•

Программа дополнительной помощи в питании (SNAP) или NJ SNAP. Временная
помощь нуждающимся семьям (TANF) или NJ TANF / WorkFirst NJ. Программа
распределения продуктов питания в индейских резервациях (FDPIR).

A) Если в вашей семье никто не участвует ни в одной из перечисленных

Б) Если кто-либо в вашей семье участвует в любой из перечисленных выше программ:

•

выше программ:

•

Покинуть ШАГ 2 пусто и перейти к ШАГ 3.

Напишите номер дела для SNAP, TANF или FDPIR. Вам нужно указать только один номер дела. Если вы участвуете в
одной из этих программ и не знаете номер своего дела, обратитесь в местное окружное агентство социального
обеспечения:http://www.nj.gov/humanservices/dfd/programs/njsnap/cwa/index.html

•

Перейти к ШАГ 4.

ШАГ 3: ОТЧЕТАТЬ О ДОХОДЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА
Как я могу сообщить о своем доходе?

•

Используйте диаграммы под названием «Источники дохода для взрослых» а также «Источники дохода для детей», напечатанный на обратной стороне формы заявления, чтобы определить, есть ли у вашей семьи доход, о котором
нужно сообщить.

•

Сообщайте все суммы ТОЛЬКО в ВАЛОВОЙ ДОХОДЕ. Сообщайте весь доход в целых долларах. Не включайте центы.
о Валовой доход - это общий доход, полученный до налогообложения.

о Многие люди думают о доходе как о сумме, которую они «забирают домой», а не об общей «валовой» сумме. Убедитесь, что доход, о котором вы сообщаете в этом приложении, НЕ был

ШАГ 3: ОТЧЕТАТЬ О ДОХОДЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА
уменьшены для уплаты налогов, страховых взносов или любых других сумм, удерживаемых из вашей заработной платы.

•

Напишите «0» в любых полях, где нет доходов, о которых следует сообщать. Любые поля дохода, оставленные пустыми или пустыми, также будут считаться нулевыми. Если вы напишете «0» или оставите какие-либо поля
пустыми, вы подтверждаете (обещаете), что нет дохода, о котором следует сообщать. Если местные власти подозревают, что доход вашей семьи был указан неверно, ваше заявление будет рассмотрено. Отметьте, как

•

часто получают каждый тип дохода, используя флажки справа от каждого поля.

3.А. ОТЧЕТ О ДОХОДЕ, ПОЛУЧЕННОМ ДЕТЬМИ
А) Сообщайте обо всех доходах, заработанных или полученных детьми. Укажите совокупный валовой доход ВСЕХ детей, перечисленных в ШАГЕ 1 в вашей семье, в графе «Детский доход». Учитывайте доход приемных
детей только в том случае, если вы подаете на них заявление вместе с остальными членами вашей семьи.

Что такое детский доход? Детский доход - это деньги, полученные не из вашей семьи, которые НЕПОСРЕДСТВЕННО выплачиваются вашим детям. Многие домохозяйства не имеют дохода на детей.

3.B ОТЧЕТ О ДОХОДЕ, ПОЛУЧЕННОМ ВЗРОСЛЫМ
Кого я должен здесь указать?

•

При заполнении этого раздела, пожалуйста, укажите ВСЕХ взрослых членов вашей семьи, которые живут с вами и разделяют доходы и расходы, даже если они не связаны между собой и даже если они не
получают собственного дохода.

•

НЕ включайте:
о Люди, которые живут с вами, но не получают дохода из дохода вашей семьи И не вносят свой доход в вашу семью.
о Младенцы, дети и студенты, уже перечисленные в ШАГ 1.

Б) Перечислите имена взрослых членов

В) Отчет о доходах от работы. Сообщайте обо всех доходах от работы

D) Сообщите о доходах от государственной помощи / алиментов /

семьи. Напечатайте имя каждого члена семьи

в поле «Заработок от работы» в приложении. Обычно это деньги,

алиментов. Сообщите обо всех доходах в поле «Государственная

в полях, отмеченных «Имена взрослых членов

полученные от работы. Если вы являетесь частным предпринимателем

помощь / алименты / Алименты» в заявлении. Делать

семьи (имя и фамилия)». Не перечисляйте

или владельцем фермы, вы укажете свой чистый доход.

не сообщать денежную стоимость каких-либо пособий по государственной

никаких

члены семьи, которых вы указали в ШАГ 1.

помощи, НЕ указанных в таблице. Если доход получен от алиментов или

Что делать, если я работаю не по найму? Сообщите доход от этой работы как

алиментов, сообщайте только о выплатах по решению суда. Неформальные,

чистую сумму. Он рассчитывается путем вычитания общих операционных расходов

но регулярные выплаты следует указывать как «прочие» доходы в следующей

вашего бизнеса из его валовой выручки или выручки.

части.

E) Укажите доход от пенсии / выхода на

F) Укажите общий размер домохозяйства. Введите общее количество

G) Укажите последние четыре цифры вашего номера социального страхования.

пенсию / все прочие доходы.

членов семьи в поле «Всего членов семьи (дети и взрослые)». Это число

Взрослый член семьи должен ввести последние четыре цифры своего номера

Сообщите обо всех доходах в поле

ДОЛЖНО быть равно количеству членов домохозяйства, указанных вШАГ

социального страхования в отведенное для этого поле. Вы имеете право подать

«Пенсии / Выход на пенсию / Все

1 а также ШАГ 3. Если в вашей семье есть члены вашей семьи, которых

заявление на получение пособия, даже если у вас нет номера социального

прочие доходы» в заявлении.

вы не указали в заявке, вернитесь и добавьте их. Очень важно указать

страхования. Если ни у одного взрослого члена семьи нет номера социального

всех членов семьи, поскольку размер вашей семьи влияет на ваше право

страхования, оставьте это поле пустым и отметьте поле справа с надписью

на бесплатное питание и питание по сниженной цене.

«Проверить, нет ли SSN».

Если ребенок указан в ШАГ 1 есть доход,
следуйте инструкциям в ШАГ 3, часть А.

ШАГ 4: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПИСЬ ВЗРОСЛЫХ
Все заявки должны быть подписаны взрослым членом семьи. Подписывая заявление, этот член семьи обещает, что вся информация предоставлена правдиво и полностью. Перед
заполнением этого раздела, пожалуйста, также убедитесь, что вы прочитали заявления о конфиденциальности и гражданских правах на обратной стороне приложения.
А) Укажите свою контактную информацию. Напишите свой текущий адрес в

Б) Распечатайте и подпишите свое имя и

C) Почта завершена

D) Расскажите о своей расовой и этнической принадлежности детей

соответствующих полях, если эта информация доступна. Если у вас нет

напишите сегодняшнюю дату. Напечатайте

форма: в вашу школу

(по желанию). На обратной стороне приложения мы просим вас указать

постоянного адреса, это не лишает ваших детей права на бесплатное школьное

имя взрослого, подписывающего заявку, и это

округ.

информацию о расе и этнической принадлежности ваших детей. Это поле

питание или питание по сниженной цене. Предоставление номера телефона,

лицо поставит свою подпись в графе «Подпись

является необязательным и не влияет на право ваших детей на

адреса электронной почты или и того, и другого не является обязательным, но

взрослого».

бесплатное школьное питание или питание по сниженной цене.

помогает нам быстро связаться с вами, если нам понадобится связаться с вами.

Заявление #:

Доступно в Интернете по адресу:

2021-2022 Заявка на бесплатное и льготное школьное питание
Заполните одно заявление на семью. Введите текст или используйте ручку (не карандаш).

Студент посещает

Фамилия ребенка

[нажмите пробел для перехода]

Рабочий-мигрант,

этот школьный округ?

Название школы (сокр.) Оценка

да

взращивать Бездомный,

Ребенок Убегать

Нет

Проверить все, что относится

Значение Член семьи:
«Любой, кто живет с вами и
разделяет доходы и расходы,
даже если они не связаны».

MI

Имя ребенка

Дети в Приемная семья и
дети, которые встречают
значение Бездомный, Мигрант
или же Убегать имеют право на
бесплатное питание. Читать
Как подать заявку в бесплатную
школу по сниженной цене
Питание для большего я

ШАГ 2

информация.

НЕТ

Участвуют ли в настоящее время члены семьи (включая вас) в одной или нескольких из следующих программ помощи: SNAP, TANF или FDPIR? ДА
Если вы ответили НЕТ> Завершите ШАГ 3.

Если вы ответили ДА>Напишите здесь номер дела и переходите к ШАГУ 4 (не выполняйте ШАГ 3)

Номер дела:
Напишите только один номер дела в этом поле.

Сообщить о доходе для ВСЕХ членов семьи (пропустите этот шаг, если вы ответили «Да» на ШАГ2)
Как часто?

А. Детский доход

Детский доход

Иногда дети в семье зарабатывают или получают доход. Пожалуйста, укажите ОБЩИЙ доход, полученный всеми членами

Еженедельно два раза в неделю 2 раза в месяц ежемесячно

$

семьи, перечисленными в ШАГЕ 1, здесь.

Б. Все взрослые члены семьи (включая вас)
Вы не уверены, какой
доход сюда включить?

Перечислите всех членов семьи, не указанных в ШАГЕ 1 (включая себя), даже если они не получают дохода. Для каждого указанного члена семьи, если они получают доход, укажите общий валовой доход (до налогов) для каждого источника только в целых
долларах (без центов). Если они не получают дохода из какого-либо источника, напишите «0». Если вы введете «0» или оставите поля пустыми, вы подтверждаете (обещаете), что нет дохода, о котором следует сообщать.

Как часто?

Переверните страницу и просмотрите
диаграммы с заголовком «Источники
дохода», чтобы узнать больше.

Информация.

Таблица «Источники
дохода для детей»
поможет вам с разделом
«Детский доход».
Таблица «Источники дохода
для взрослых» поможет вам
со всеми взрослыми
членами семьи.

раздел.

Всего членов семьи (дети и
взрослые)

ШАГ 4.

Заработок от работы

Имена взрослых членов семьи (имя и фамилия)

Еженедельно

Как часто?

Государственная помощь /

Алименты / Алименты

Дважды в неделю 2 раза в месяц

Все прочие доходы

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Последние четыре цифры номера социального обеспечения (SSN)
основного кормильца или другого взрослого члена семьи

XXX

XX

Как часто?

Пенсии / Выход на пенсию /

Еженедельно два раза в неделю 2 раза в месяц ежемесячно

Еженедельно

Дважды в неделю 2 раза в месяц

Проверить, нет ли SSN

Контактная информация и подпись взрослого. Отправить заполненную форму по адресу:

«Я подтверждаю (обещаю), что вся информация в этом заявлении верна и что все доходы указаны в отчете. Я понимаю, что эта информация предоставляется в связи с получением федеральных средств, и что школьные чиновники могут проверить (проверить) информацию. Я знаю, что если я намеренно дам
ложная информация, мои дети могут потерять право на питание, и я могу быть привлечен к ответственности в соответствии с применимыми законами штата и федеральными законами ».

Почтовый адрес (если есть)

Напечатанное имя взрослого, подписывающего форму

Квартира #

Город

Подпись взрослого

Состояние

Почтовый индекс

Телефон и электронная почта в дневное время (необязательно)

Сегодняшняя дата

Источники дохода

ИНСТРУКЦИИ

Источники дохода для детей
Источники детского дохода

Источники дохода для взрослых
Примеры)

- У ребенка есть постоянная работа с полной или частичной занятостью,

- Заработок на работе

на которой он получает зарплату или зарплату.

-

-

Выплаты по инвалидности

социальному обеспечению.

Преимущества выжившего

- Родитель является инвалидом, на пенсии или умер, и его

- Дополнительный доход по

-

- Компенсация рабочим

Чистый доход от

бизнес)

Если вы служите в армии США:

безопасности (SSI)

пенсия и льготы по
черным легким)

-

- Частные пенсии или

Денежная помощь от штата или

пособия по инвалидности

- Регулярный доход от
трастов или имений

правительство

- Выплата алиментов

- Basicpayandcashbonuses
(НЕ включают combatpay,
FSSAorprivatizedhousing
субсидии)

- Ребенок получает регулярный доход из частного
пенсионного фонда, аннуитета или траста.

-

- Аннуитеты

Выплаты алиментов

- Доход от инвестиций

- Достоинства ветерана
-

-

Преимущества забастовки

Заработанные проценты

- Рентный доход
- Регулярные выплаты наличными

- Пособия на внебюджетное

из-за пределов семьи

жилье, питание и одежду.

ПО ЖЕЛАНИЮ

Социальное обеспечение

(в том числе железная дорога

местного самоуправления

- Друг или дальний член семьи регулярно
дает ребенку деньги на траты.

- Доход из любого другого источника

-

самозанятости (ферма или

ребенок получает пособие по социальному обеспечению.

- Доход от лица вне семьи

Все прочие доходы

ООН
пособия по трудоустройству

-

бонусы

- Ребенок слепой или инвалид и получает пособие по

Социальное обеспечение

Алименты / алименты

- Сал

ари, заработная плата, наличные деньги

Пенсии / Выход на пенсию /

Государственная помощь /

Заработок от работы

Расовая и этническая принадлежность детей

Мы обязаны запрашивать информацию о расе и этнической принадлежности ваших детей. Эта информация важна и помогает убедиться, что мы полностью служим нашему сообществу.
Ответ на этот раздел не является обязательным и не влияет на право ваших детей на бесплатное питание или питание по сниженной цене.
Этническая принадлежность (отметьте один вариант): латиноамериканец или латиноамериканец, но не латиноамериканец или латиноамериканец

Раса (отметьте одно или несколько): индеец или коренной житель Аляски

Азиатский

Черный или афроамериканец

Коренной гавайец или житель других тихоокеанских островов

белый

В Закон Ричарда Б. Рассела о национальных школьных обедах требуется информация об этом приложении. Вы не обязаны предоставлять

Лица с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи для передачи информации о программе (например,

информацию, но если вы этого не сделаете, мы не сможем предоставить вашему ребенку бесплатное питание или питание по сниженной цене.

шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись, американский язык жестов и т. Д.), Должны обращаться в Агентство (штатное или местное), в которое

Вы должны указать последние четыре цифры номера социального страхования взрослого члена семьи, подписывающего заявление. Последние

они подали заявление на получение пособия. Глухие, слабослышащие или люди с нарушениями речи могут связаться с USDA через Федеральную

четыре цифры номера социального страхования не требуются, если вы подаете заявление от имени приемного ребенка или указываете

службу ретрансляции по телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть доступна на других языках, кроме английского.

Программу дополнительного питания (SNAP), Программу временной помощи нуждающимся семьям (TANF) или Программу распределения
продуктов питания в резервациях Индии ( FDPIR) номер дела или другой идентификатор FDPIR для вашего ребенка, или когда вы указываете, что у

Чтобы подать в программу жалобу на дискриминацию, заполните форму жалобы о дискриминации в рамках программы

взрослого члена семьи, подписывающего заявление, нет номера социального страхования. Мы будем использовать вашу информацию, чтобы

USDA (AD-3027), которую можно найти в Интернете по адресу: http://www.ascr.usda.gov/complaint_fling_cust.html и в любом офисе

определить, имеет ли ваш ребенок право на бесплатное питание или питание по сниженной цене, и для администрирования и обеспечения

USDA, или напишите письмо в USDA и укажите в письме вся информация, запрошенная в форме. Чтобы запросить копию

соблюдения программ обеда и завтрака. Мы МОЖЕМ передавать информацию о вашем праве на участие в программах образования,

формы жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо по адресу

здравоохранения и питания, чтобы помочь им оценивать, финансировать или определять выгоды для своих программ, аудиторам для обзоров

Министерство сельского хозяйства США:

программ и сотрудникам правоохранительных органов, чтобы помочь им расследовать нарушения правил программы.

отправлять жалобы на гражданские праваТолькокому: Министерство сельского хозяйства США

Офис помощника секретаря по гражданским правам
1400 Independence Avenue, SW

В соответствии с федеральным законом о гражданских правах и правилами и политикой в области гражданских прав Министерства сельского
хозяйства США (USDA), USDA, его агентствам, офисам и сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в программах USDA или управляющим
ими, запрещается дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национальное происхождение, пол, инвалидность, возраст, репрессалии или
репрессалии за предыдущую правозащитную деятельность в рамках любой программы или деятельности, проведенной или
финансируется Министерством сельского хозяйства США.

Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410
факс:

(202) 690-7442; или же

электронное письмо:

program.intake@usda.gov.

Это учреждение предоставляет равные возможности.

Не заполнять

Только для школьного использования

Преобразование годового дохода: еженедельно x 52, каждые 2 недели x 26, дважды в месяц x 24, ежемесячно x 12

Elliig
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Хоой
ЧАС
горе
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п?
Суммарный доход

Еженедельно Bii
B - еженедельно 2 раза в месяц

Ежемесячно Ежегодный

Размер домохозяйства

Бесплатно

Уменьшенный

D

Deenniieedd

Категорическое право
Подпись должностного лица, определяющего личность

Дата

Подтверждение подписи должностного лица

Дата

Проверка подписи должностного лица

Дата

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С MEDICAID или
NJ FAMILYCARE
Уважаемый родитель / опекун:

Если ваши дети получают бесплатное школьное питание или питание по сниженной цене, они
также могут получить бесплатную или недорогую медицинскую страховку через Medicaid или NJ
FamilyCare. Дети, имеющие медицинскую страховку, с большей вероятностью получат

регулярное медицинское обслуживание и реже пропускают школу из-за
болезни.
Поскольку медицинское страхование так важно для благополучия детей, закон позволяет нам
сообщать Medicaid и NJ FamilyCare, что ваши дети имеют право на бесплатное питание
или питание по сниженной цене, если вы не скажете нам не делать этого.

Medicaid и NJ FamilyCare используют эту информацию только для выявления детей,
которые могут иметь право на участие в их программах. Представители программы могут
связаться с вами, чтобы предложить записать ваших детей. Заполнение заявления на
бесплатное или льготное школьное питание не означает автоматического зачисления
ваших детей на медицинское страхование.
Если вы не хотите, чтобы мы делились вашей информацией с Medicaid или NJ FamilyCare,
заполните форму ниже и отправьте ее (отправка этой формы не повлияет на то, будут ли
ваши дети получать бесплатное питание или питание по сниженной цене).

Нет! Я НЕхотите, чтобы информация из моего заявления о бесплатном или
сниженном школьном питании была передана в Medicaid или Государственную
программу медицинского страхования детей (NJ FamilyCare)
Если вы отметили «Нет», заполните форму ниже, чтобы убедиться, что
ваша информация НЕ разглашается детям, перечисленным ниже:

Имя ребенка: _______________________ Школа: ________________________
Имя ребенка: _______________________ Школа: ________________________
Имя ребенка: _______________________ Школа: ________________________
Имя ребенка: _______________________ Школа: ________________________
Подпись родителя / опекуна: ____________________________ Дата: _______
Напечатанное имя: ____________________ Адрес: _________________________

Верните эту форму в школу, где учится ваш ребенок, ТОЛЬКО если вы НЕ хотите, чтобы
ваша информация передавалась в Medicaid или NJ FamilyCare.

