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[Add School District Name] 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЕСПЛАТНОМ ПИТАНИИ ИЛИ  

ПИТАНИИ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ В ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Уважаемые родители и опекуны! 
Информация, предоставленная вами в конфиденциальном заявлении на бесплатное питание 
или питание по сниженной цене, используется исключительно для определения права вашего 
учащегося (учащихся) на получение бесплатного питания или питания по сниженной цене. 
Кроме того, информация может быть использована для определения права вашего 
учащегося (учащихся) на получение льгот по другим программам. Для предоставления 
ваших данных в следующие программы мы должны получить ваше разрешение. 
 

Отправка данной формы не повлияет на получение вашим учащимся (учащимися) бесплатного 
питания или питания по сниженной цене. 

Подписание данного отказа от претензий НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ для участия в какой-
либо из школьных программ питания. 

 

___ Нет!  Я НЕ ХОЧУ, чтобы информация из моего заявления на получение бесплатного питания или 
питания по сниженной цене в школе передавалась в какую-либо из указанных ниже программ. 

Если вы отметили «Нет», можете не читать дальше.  Не нужно заполнять или отправлять 
эту форму. Ваша информация не будет передаваться. 
 

___ Да! Я ХОЧУ, чтобы сотрудники школы передали информацию из моего заявления на 
получение бесплатного питания или питания по сниженной цене в школе в (отметьте каждую 

программу, в которую вы разрешаете передачу информацию): 

___ [Name of specific program] 

___ [Name of specific program] 

___ [Name of specific program] 

___ [Name of specific program] 
 

Если вы отметили хотя бы одну из указанных выше программ, заполните следующие графы.  
Я понимаю, что я передаю информацию (имя и фамилию учащегося, статус получения 
бесплатного питания или питания по сниженной цене и/или контактную информацию) только в 
отмеченные мною программы. Я подтверждаю, что я являюсь родителем/законным опекуном 
ребенка (детей), в отношении которых подается заявление. 
 

Подпись родителей/опекунов: __________________________________ Дата: ________ 
 

Имя и фамилия (печ. буквами): ______________________________________________ 
 

Адрес: ___________________________________________________________________ 
 

Имя и фамилия ребенка: __________________________Школа: ___________________ 
 

Имя и фамилия ребенка: __________________________Школа: ___________________ 
 

Имя и фамилия ребенка: __________________________Школа: ___________________ 
 
Для получения подробной информации звоните [add district contact information]. 
Верните эту форму по адресу: [address] до [date] 
 

Это ведомство предоставляет всем равные возможности. 
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