
[School District Name] 
УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ КРИТЕРИЯМ – БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

 
ВАЖНО: 

Данным письмом Вас уведомляют о том, что Ваш ребенок (см. ниже) был утвержден на получение 
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ в указанной школе: 
 
РОДИТЕЛЯМ: 
 

________________________________________ 
ИМЯ И ФАМИЛИЯ РЕБЕНКА 

 _______________________________ 
ШКОЛА 

 
Лица, удовлетворяющие критериям на участие в Программе продовольственных талонов SNAP либо 
Программе временной помощи нуждающимся семьям Temporary Assistance to Needy Families (TANF), 
также имеют право на получение бесплатного школьного питания. Информация о Вашем ребенке, на 
основании которой принимается решение о его участии в программе, была передана по электронной 
почте из Департамента обслуживания населения штата Орегон (Oregon Department of Human Services). 
(Обмен такого рода информацией разрешен федеральным законодательством.) Вам не нужно 
возвращать данное уведомление или какое-либо другое уведомление, полученное Вами от 
Департамента обслуживания населения, в школу. НЕ заполняйте заявление на получение питания 
для этого учащегося. Ваш ребенок был признан соответствующим критериям на получение 
бесплатного питания, и информация о нем была приобщена к соответствующему школьному делу.  
 
Если указанный выше ребенок посещает не ту школу, что указана выше, пожалуйста, позвоните 
по номеру [District eligibility contact] и сообщите имя и фамилию ребенка, название школы, указанное в 
данном письме, и название школы, которую планирует посещать ваш ребенок. Мы передадим 
информацию о соответствии вашего ребенка критериям на получение бесплатного питания в 
соответствующую школу. 
 
Другие дети в вашей семье, которые не получают льготы по программе SNAP или TANF, также 
получат право на бесплатное питание на основании участия данного ребенка в программе SNAP 
или TANF. Пожалуйста, позвоните [District eligibility contact], если в вашей семье существуют 
подобные обстоятельства. 
 

• Мы можем передать информацию о соответствии вашего ребенка упомянутым критериям в 
образовательные программы, программы здравоохранения и питания, чтобы помочь 
сотрудникам произвести оценку, определение и выплату льгот по данным программам; 
аудиторам для оценки программ; и сотрудникам правоохранительных органов, чтобы помочь 
им расследовать нарушение правил программ. 

 

• Храните это письмо в своем архиве, т.к. оно может понадобиться Вам, чтобы получить 
право на участие в других школьных программах. 

 

Данное учреждение придерживается принципов равноправия. 
 
-  -  -  -   -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  - 
 
Если Вы НЕ хотите получать бесплатное питание в школе, пожалуйста, верните этот корешок в 
школьную столовую. 
 
Я не хочу, чтобы мой ребенок получал бесплатное питание в школе. 
 

Имя и фамилия ребенка______________________________________________________________ 
Школа_____________________________________________________________________________ 
Подпись родителя/опекуна____________________________________________________________ 

 
Eligibility Notification Letter Meals (Direct Certification) 


