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РОДИТЕЛИ/ОПЕКУНЫ: ЭТО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
В целях максимального финансирования, получаемого школой на образование вашего ребенка, крайне важно оформить заявление
на льготное питание и вернуть его в школьную столовую вашего ребенка или в Управление продовольствия и питания по адресу:
2320 W. 4th Avenue, Denver, CO 80223, как можно быстрее.
Ваша школа получает большую часть своего финансирования за счет учащихся, имеющих право на льготное питание, даже если вы
не хотите участвовать в программе школьного питания. Даже при признании прав на получение льгот, ваша школа получает деньги
на образовательные нужды; кроме того, имеются программы, предоставляющие вам льготы, связанные с предоставлением бесплатного
или льготного питания: освобождение от оплаты за книги, стипендии, льготные билеты в летние рекреационные центры, льготные
билеты на спорт. мероприятия, оплата тестирования АСТ, льготные билеты на автобус — список постоянно пополняется. Для
получения более подробной информации о предлагаемых программах, обращайтесь в школу вашего ребенка.
После рассмотрения заявления на питание, мы отправим вам уведомительное письмо, документально подтверждающее право вашего
ребенка на бесплатное, льготное питание или предоставление такового за полную стоимость. Сохраните это письмо; в то время как
указанные в заявлении на льготное питание сведения являются конфиденциальными, вы можете использовать уведомительное письмо,
чтобы претендовать на предоставление вашему ребенку (детям), для других имеющихся льгот.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ — учащиеся сохраняют статус предыдущего учебного года в течение первых 30 рабочих дней школы. Если
заполненное заявление не будет получено и рассмотрено в течение 30 дней, то питание будет предоставляться за полную стоимость,
пока не будет получено Заявление и определен новый статус.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ В РАССРОЧКУ: Любому учащемуся с ЕСЕ по 5-й класс, забывшему или потерявшему деньги, предоставляется
питание в долг на сумму до 5,55 долл. США. Перед достижением данного предела, учащемуся будет выдано письменное уведомление
для родителя/опекуна. Если оплата долга не будет получена на следующий учебный день, будет предложено альтернативное питание.
Если оплата долга не будет получена через 2 дня, то вместо столовых блюд будет предложена питательная закуска. В любом случае,
задолженность ДОЛЖНА быть погашена. Помните, что вы отвечаете за все расходы на обед до тех пор, пока ваше заявление
на питание не будет представлено и рассмотрено в нашем центральном офисе.
Учащимся 6 классов и старше питание в рассрочку НЕ предоставляется. Пожалуйста, передайте деньги с вашим ребенком в столовую
в первый учебный день, так как мы не хотим чтобы ваш ребенок был голодным. Расценки приведены ниже.
Учащимся и родителям/опекунам рекомендуется оплатить питание заранее. Депозиты на любую сумму могут быть внесены на лицевой
счет учащегося, как в школьной столовой, так и онлайн: myschoolbucks.com, уменьшая вероятность, что деньги на обед будут забыты,
потеряны или украдены. Хотя учащиеся по-прежнему могут оплатить питание пока они стоят в очереди, предоплата ускорит операции,
что позволяет быстрее двигаться очереди и обеспечит больше времени для еды. У всех учащихся есть личные счета независимо от статуса
оплаты (бесплатно, по льготным или полным расценкам).
ГОЛОДНЫЙ РЕБЕНОК НЕ МОЖЕТ УЧИТЬСЯ!
Если вы НЕ хотите заполнить заявление на льготное питание или не обращаетесь за бесплатным или льготным питанием, цены
на 2016–2017 учебный год представлены ниже.
Цены на завтрак
Начальная
бесплатно в участв. школах
Средняя школа
бесплатно в участв. школах
Старшая школа
бесплатно в участв. школах

Цены на обед
Начальная
Средняя школа
Старшая школа

Обеды по сниженным расценкам 40 центов для всех классов
Спасибо!
Тереза Хефнер (Theresa Hafner), Исполнительный директор, руководство учреждениями

Классы
ECE – 5
6–8
9–12

1,85 долл. США
2,10 долл. США
2,60 долл. США

