Административные офисы - 1407 Клермонт Ave - Ashland, Ohio 44805 - 419-289-1117 - Факс 419-289-9534

Уважаемый родитель или опекун:

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией ниже, относящиеся к приложениям еды.
1. Новое приложение требуется для нового 2018-2019 учебного года.
2. Обратите внимание, что только один NSLP приложения требуется на одну семью. Все студенты в вашем доме, в том числе
9-12, должны быть включены в приложении.

Примечание: Если какой-либо студент по применению посещает Ashland средней школы в течение 2018-2019 учебного года, вы
должны заполнить отдельное заявление. «Помощь Питание для средней школы только» приложение доступно на веб-сайте, средней
школы, офиса или общественного питания центрального офиса. Все студенты в вашем доме должны быть включены в этом отдельном
приложении, в том числе и в К-8.

3. Вы несете ответственность за все, не обращая цены на питание для студента до уведомления о вашем 20182019 статусе
получена из Управления службы еды ACS. Пожалуйста, позвольте 5 до 7 дней (после того, как заявка получена в нашем офисе) для уведомления
обработки и почты.

ИСКЛЮЧЕНИЕ # 3: Если студент получил бесплатно или уменьшенный в течение последнего учебного года, что студент остается
свободным или уменьшить до 4 октября, 2018. Пожалуйста, заполните новое приложение для этого текущего учебного года до 4 октября 2018.
Если Приложение не обрабатывается этой датой, студент будет идти на полную оплату по октябрю
5, 2018. Пожалуйста, позвольте 5 до 7 дней (после того, как заявка получена в нашем офисе) для уведомления обработки и почты.

4. Пожалуйста, заполните Часть пять (5) приложения, «обмен информацией об отмене сбора согласия» для того, чтобы считать освобождение
платы студента.
5. Закон Завтрак Обед Национальная школа и позволяет школьных округов непосредственно сертифицировать студентов, как право на бесплатное
школьное питание при помощи устройств по линии обеспечения прямого программного обеспечения системы сертификации с ОДУ. Огайо Департамент
образования опубликует обновленный список программ помощи Nutrition Огайо Справочная (SNAP, формально Продовольственная программа Stamp)
и первый список Огайо Works (OWF) в систему один раз в месяц.

Примечание: Если вы получили письмо-уведомление о том, что ваш ребенок (дети) были непосредственно сертифицированы на
бесплатное питание, вы не должны заполнить свободное и пониженную приложение, но нужно будет заполнить «обмен информацией об
отмене сбора согласия» форма.

Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в отдел обслуживания продуктов питания на 419-289-1117 доб. 2247, в любое
время с понедельника по пятницу с 6:30 утра - 4 вечера.

Благодарим Вас за сотрудничество в этом важном вопросе.

Kristie Ward
Ashland City Schools Food
Service Supervisor

ИНСТРУКЦИЯ ПО APPL YING
Домохозяйство ЧЛЕН КАКИЕГЛИБО ребенок или взрослый живет с вами
ЕСЛИ ваша семья получает дополнительные преимущества от дополнительной продовольственной помощи ПРОГРАММЫ (SNAP) ИЛИ ОГАЙО
(работает Сначала OWF), следующие инструкции:
Часть 1: Список всех членов семьи и уровня класса название школы и школы для каждого ребенка. Часть 2: Укажите номер дела 7 или 10 цифр для любого члена домашнего
хозяйства (включая взрослых) получение SNAP или OWF выгоды. Часть 3: Пропустите эту часть. Часть 4: Пропустите эту часть.

Часть 5: Ответ: да или нет и подписать свое имя, если вы хотите, чтобы приложение не будет проверяться администрацией школы, чтобы определить, является ли
ребенок (дети) квалифицирует для школьного учебного освобождении от уплаты сбора.
Часть 6: Подпишите форму. Последние четыре цифры номера социального обеспечения являются не необходимо.

Часть 7: Ответ на этот вопрос, если вы решите.

ЕСЛИ НИКТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ не ПОЛУЧАЕТ SNAP ИЛИ OWF ЛЬГОТЫ И ЕСЛИ РЕБЕНОК В вашей семьи HOMELESS мигрант ИЛИ
RUNAWAY, СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:
Часть 1: Список всех членов семьи и уровня класса название школы и школы для каждого ребенка.
Часть 2: Пропустите эту часть.
Часть 3: Если какой-либо ребенок, которого вы подаете заявление является бездомным, мигрантом или беглым, установите соответствующий флажок и вызвать Ashland школы города

Департамент Food Service на 419-289-1117 доб. 2247
Часть 4: Заполняйте только, если ребенок в вашей семье не имеет права в соответствии с частью 3. См Инструкцией для всех других домашних хозяйств.
Часть 5: Ответ: да или нет и подписать свое имя, если вы хотите, чтобы приложение не будет проверяться администрацией школы, чтобы определить, является ли
ребенок (дети) квалифицирует для школьного учебного освобождении от уплаты сбора.
Часть 6: Подпишите форму. Последние четыре цифры номера социального обеспечения являются не необходимо, если вам не нужно заполнять часть 4.

Часть 7: Ответ на этот вопрос, если вы решите.

ЕСЛИ ВЫ APPL YING ДЛЯ РЕБЕНКА ПРИЕМНОГО, СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:
Если все дети в семье являются приемными детьми:
Часть 1: Список всех приемных детей и уровня класса название школы и школы для каждого ребенка. Установите флажок, указывающий ребенка является приемным ребенком.
Часть 2: Пропустите эту часть.
Часть 3: Пропустите эту часть.
Часть 4: Пропустите эту часть.
Часть 5: Нет ответа да или нет и подписать свое имя, если вы хотите, чтобы приложение быть проверены администрацией школы, чтобы определить, есть ли у ребенка (детей) имеет право на
школьной учебной освобождении от уплаты сбора.

Часть 6: Подпишите форму. Последние четыре цифры номера социального обеспечения являются не необходимо.

Часть 7: Ответ на этот вопрос, если вы решите.
Если некоторые из детей в семье являются приемными детьми: Часть 1: Список всех членов семьи и уровня класса название школы и школы для каждого ребенка. Для
любого человека, в том числе детей, с
никакого дохода, вы должны проверить «Нет Income» коробка. Установите флажок, если ребенок является приемным ребенком.

Часть 2: Если семья не имеет 7 или 10-значный SNAP или OWF номера тематический, пропустите эту часть.
Часть 3: Если какой-либо ребенок, которого вы подаете заявление является бездомным, мигрантом или беглым установите соответствующий флажок и вызвать Ashland школы города. Если
Не пропустите эту часть.

Часть 4: Следуйте эти инструкции, чтобы сообщить об общем доходе семьи за месяц или в прошлом месяце.

•

Вставка 1-Имя: Список всех членов семьи с доходом.

•

Вставка 2 общих доходов и как часто оно было получено: Для каждого члена семьи, перечислить каждый тип дохода, полученного в течение месяца. Установите
флажок, чтобы сказать нам, как часто человек получает доход в неделю, раз в две недели, два раза в месяц или ежемесячно. Для заработка, не забудьте перечислить налог,
не забирать домой платить. Валовой доход заработанная сумма до
налоги и другие отчисления. Вы должны быть в состоянии найти его на заглушке заработной платы или ваш босс может сказать вам. Для других доходов, перечислить сумму, и установите
флажок, чтобы сказать нам, как часто каждый человек получил за месяц от социального обеспечения, поддержки детей, алименты, пенсии, пенсии, социального страхования, Дополнительный
доход (SSI), льготы ветерана (VA выгоды) и пособие по инвалидности. Под

Все прочие доходы, Список работник компенсация, безработица или выгода забастовки, регулярные пожертвования от людей, которые не живут в вашем доме, и
любой другой доход. Не включает в себя доходы от SNAP, FDPIR, WIC, федеральные льготы образования и приемных платежи, полученных в семье от размещения
агентства. Для ТОЛЬКО самозанятых, под Доходы от работы,
отчет доходов за вычетом расходов. Это для вашего бизнеса, фермы или аренды имущества. Если вы находитесь в приватизированной инициативе военной жилищной или получить боевую
плату, не включают в себя эти пособия как доход.
Часть 5: Нет ответа да или нет и подписать свое имя, если вы хотите, чтобы приложение быть проверены администрацией школы, чтобы определить, есть ли у ребенка (детей) имеет право на
школьной учебной освобождении от уплаты сбора.
Часть 6: Взрослый член семьи должен подписать форму и указать последние четыре цифры своего номера социального страхования (или отметьте флажок, если он / она не имеет ни одного).

Часть 7: Ответ на этот вопрос, если вы выберете.

ВСЕ ДРУГИЕ СЕМЬИ, ВКЛЮЧАЯ WIC НАСЕЛЕНИЮ, следуйте этим инструкциям:
Часть 1: Перечислите всех членов семьи и уровня класса название школы и школы для каждого ребенка. Для любого человека, в том числе детей, с
никакого дохода, вы должны проверить "No Income Box".

Часть 2: Если семья не имеет 7 или 10-значный SNAP или OWF номера тематический, пропустите эту часть.
Часть 3: Если какой-либо ребенок, которого вы подаете заявление является бездомным, мигрантом или беглым установите соответствующий флажок и вызвать Ashland школы города. Если
Не пропустите эту часть.

Часть 4: Следуйте эти инструкции, чтобы сообщить об общем доходе семьи за месяц или в прошлом месяце.

•
•

Вставка 1-Имя: Список всех членов семьи с доходом.
Вставка 2 общих доходов и как часто оно было получено: Для каждого члена семьи, перечислить каждый тип дохода, полученного в течение месяца. Установите
флажок, чтобы сказать нам, как часто человек получает доход в неделю, раз в две недели, два раза в месяц или ежемесячно. Для заработка, не забудьте перечислить налог,
не забирать домой платить. Валовой доход заработанная сумма до
налоги и другие отчисления. Вы должны быть в состоянии найти его на заглушке заработной платы или ваш босс может сказать вам. Для других доходов, перечислить сумму, и установите
флажок, чтобы сказать нам, как часто каждый человек получил за месяц от социального обеспечения, поддержки детей, алименты, пенсии, пенсии, социального страхования, Дополнительный
доход (SSI), льготы ветерана (VA выгоды) и пособие по инвалидности. Под

Все прочие доходы, Список работник компенсация, безработица или выгода забастовки, регулярные пожертвования от людей, которые не живут в вашем доме, и любой
другой доход. Не включает в себя доходы от SNAP, FDPIR, WIC, федеральные льготы образования и приемных платежи, полученных в семье от размещения агентства. Для
ТОЛЬКО самозанятых, под Доходы от работы, отчет доходов за вычетом расходов. Это для вашего бизнеса, ферма или аренды имущества .. Если вы в приватизированной
инициативе военной жилищной или получить боевую плату, не включает в себя эти пособия как доход.
Часть 5: Ответ: да или нет и подписать свое имя, если вы хотите, чтобы приложение не будет проверяться администрацией школы, чтобы определить, является ли
ребенок (дети) квалифицирует для школьного учебного освобождении от уплаты сбора.

Часть 6: Взрослый член семьи должен подписать форму и указать последние четыре цифры своего номера социального страхования (или отметку о том,
он / она не имеет ни одного).

Часть 7: Ответ на этот вопрос, если вы решите.

ЧАСТО ASL {ED ВОПРОСЫ О СВОБОДНЫХ И
СНИЖЕНИЕ ЦЕН ЕДА ШКОЛЫ
Уважаемые родители / опекуны:

Детям необходимо здоровое питание, чтобы учиться. Ashland City School District предлагает здоровое питание каждый учебный день. Стоимость завтрака бесплатно для
всех учащихся начальной школы классов I {Thru 5 го, $ 1,25 для вторичного; затраты на обед в $ 2,75 для Elementary, 3,00 $ для Secondary. Ваши дети могут иметь
право на бесплатное питание или питание по сниженной цене.

Снижение цены $. 30 на завтрак и $. 40 на обед. Этот пакет включает в себя приложение бесплатно или по сниженной цене еды, и набор подробных
инструкций. Ниже приведены некоторые общие вопросы и ответы, которые помогут вам в процессе применения.

I. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО льготное питание?
•

При размещении всех детей в семьях, получающих пособие по программе дополнительной помощи питания (SNAP) или Ohio Works First
(OWF), имеют право на бесплатное питание.

•

дети Foster, которые находятся под юридической ответственностью приемной агентства по уходу или суда, имеют право на бесплатное
питание.

•

Дети, участвующие в программе Head Start в их школе, имеют право на бесплатное питание.

•

Дети, которые подпадают под определение бездомного, убегающий или мигрант имеют право на бесплатное питание.

•

Дети могут получить льготное питание, если доход Вашей семьи находится в пределах относительно Руководства федерального подоходного
правомочности. Ваши дети могут иметь право на бесплатное или льготное питание, если доход семьи падает на уровне или ниже предельных
значений на этой диаграмме.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРАВОМОЧНОСТЬ ДОХОД ДИАГРАММА Для учебного года 2018-2019

размер семьи

еженедельно

ежемесячно

каждый год

1

$ 22459

$ 1 872

$ 432

2

30451

2538

586

3

38443

3204

740

4

46435

3870

893

5

54427

4536

1047

6

62419

5202

1173

7

70411

5868

1355

8

78403

6534

1508

7992

666

154

Каждый дополнительный человек:

2. Как я знаю, ЕСЛИ МОИ ДЕТИ QUALIFY бездомных, мигранты или безудержных? Имеют ли члены вашей семьи не имеют постоянное место жительство? Вы
остаетесь вместе в приюте, гостиницы или другого временного обустройства жилья? Имеет ли место жительства вашей семьи на сезонной основе?
Имеются ли дети, живущие с вами, которые решили оставить их перед семьей или домашнее хозяйство? Если вы считаете, что дети в вашей семье
встретить эти описания и не сказали вашим детям будут получать бесплатное питание, просьба звонить по телефону или по электронной почте Ashland
школы города.

3. DO я необходимо заполнить заявку на каждый ребенок? Нет. Используйте один и Уменьшенная Цена школы

Питание Применение для всех студентов в вашей семье. Мы не можем утверждать, что приложение не является полным, так что не забудьте
заполнить всю необходимую информацию. Заполненные заявки на: Ashland школы города, ATT: Отдел обслуживания продуктов питания, 1407
Клермонт Ave., Ashland, О 44805.

4. НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ, ЕСЛИ Я ПОЛУЧИЛ LE'ITER В этом учебном году ГОВОРИТ МОИ ДЕТИ УЖЕ УТВЕРЖДЕНЫ БЕСПЛАТНО
ПИЩИ? Нет, но, пожалуйста, прочитайте письмо, которое вы получили, и следуйте инструкциям. Если какие-либо дети в вашем доме
отсутствовали из вашего уведомления приемлемости, контакт Ashland Ресторанное Департамент по 419-289-1117 доб: 2247 немедленно.

5. ПРИМЕНЕНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА БЫЛА УТВЕРЖДЕНА в прошлом году. НУЖНО ЛИ МНЕ ЗАПОЛНИТЕ новый? Да. приложение вашего ребенка хороша только для
этого учебного года, и в течение первых нескольких дней этого учебного года. Вы должны отправить в новое приложение, если школа не сказал вам, что ваш
ребенок имеет право на новый учебный год. Если вы не отправите в новое приложение, которое утверждается в школе, или вы не были уведомлены, что ваш
ребенок имеет право на бесплатное питание, ваш ребенок будет снята полная стоимость за питание.

6.

ПОЛУЧИТЬ WIC. МОЖЕТ МОИ ДЕТИ бесплатное питание? Дети в семьях, участвующих в WIC, могут иметь право на бесплатное или льготное
питание. Пожалуйста, присылайте в приложении.

7. БУДЕТ ИНФОРМАЦИЯ Я ДАЙ УСТРАНЯТЬСЯ? Да. Мы также можем попросить вас прислать письменное доказательство дохода семьи вы
сообщаете.
8.

ЕСЛИ Я НЕ ПОДХОДИТ, смогу ли я подать заявление в дальнейшем? Да, вы можете подать заявление в любое время в течение учебного года. Например, дети
с родителем или опекуном, который становится безработным может стать правом на бесплатное и льготное питание, если доход домохозяйства падает ниже
предела дохода.

9. ЧТО ЕСЛИ Я НЕ СОГЛАСЕН С решением школы по моему заявлению? Вы должны поговорить с администрацией школы. Вы также можете попросить о
проведении слушания, позвонив или написав по адресу: Ashland школ города, A.TT: Бизнес-менеджер, 1407 Клермонт Ave., Ashland, Огайо 44805.

10. МОЖЕТ ЛИ Я ПОДАТЬ ЕСЛИ КТО-ТО В МОЕЙ СЕМЬЕ НЕ ГРАЖДАНИН США? Да. Вы, ваши дети или другие члены семьи не должны быть гражданами
США, чтобы подать заявление на бесплатное или льготное питание.
11. ЧТО ЕСЛИ МОЙ ДОХОД НЕ ВСЕГДА ЖЕ? Укажите сумму, которую Вы обычно получаете. Например, если вы обычно делаете $ 1000 каждый месяц, но вы пропустили
какую-то работу в прошлом месяце и только составили $ 900, положили, что вы сделали $ 1000 в месяц. Если Вы обычно получаете сверхурочные, включают в себя,
но не включайте его, если вы только работать сверхурочно иногда. Если Вы потеряли работу или были ваши часы или заработная плата снижается, использовать
ваш текущий доход.

12. ЧТО ЕСЛИ НЕКОТОРЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ НЕ ИМЕЮТ ДОХОД сообщить? Члены семьи не могут получить некоторые виды доходов, мы просим Вас сообщать о
применении или не может получить доход на всех. Всякий раз, когда это случается, пожалуйста, напишите O в поле. Однако, если какое-либо поле дохода
пусто или пусто, те будут также учитываться как нули. Пожалуйста, будьте осторожны при выходе из поля дохода пустым, так как мы предполагаем, вы
имели в виду сделать это.
13. МЫ В военной. МЫ СООБЩАТЬ НАШ ДОХОД ИЗМЕНИТЬ? Ваши основные платежные и денежные бонусы должны быть представлены в качестве дохода. Если вы
получаете какую-либо денежное значение надбавка за пределы основного корпуса, продукты питания или одежду, также должна быть включена в качестве дохода.
Однако, если ваш корпус является частью инициативы военной жилищной приватизации ,, не включает в свое жилье, в качестве дохода. Любая дополнительная боевая
плата в результате развертывания также исключается из дохода.

14. ЧТО ЕСЛИ НЕ ДОСТАТОЧНО МЕСТА НА ЗАЯВКИ НА МОЕЙ СЕМЬИ? Список дополнительных членов семьи на отдельном листе бумаги и
прикрепить его к вашему приложению. Контакты Ashland City школы Отдел обслуживания продуктов питания на 419-289-1117 доб: 2247,
чтобы получить второе заявление.
15. Почему меня прошу о предоставлении своего согласия на учебное освобождение от уплаты сбора? государственные школы Огайо обязаны отказаться от учебных
сборов школы для детей, качество бесплатно льготного питания. персонал школы обслуживания еды должны иметь согласие родителей разделить заявление
студента еды, если ваш ребенок (дети) качество за отдельную плату отказа. Если вы согласны, чтобы ваш ребенок (дети) 's еда приложение для совместного
использования с администрацией школы, чтобы увидеть, если он / она / они квалифицируются за отдельную плату отказ затем проверить „да“ в 5 части. Если Вы не
хотите, чтобы информация для совместного использования, а затем проверить «нет» в части 5. Отвечать на этот вопрос будет означать ваш ребенок не сможет
считаться отменой сбора. Отвечая на этот вопрос, так или иначе, не изменится ли ваш ребенок (дети) будет получать бесплатное или льготное питание.

16. МОЕЙ СЕМЬИ требуется помощь. Существуют ли другие программы, которые мы могли бы применить для? Чтобы узнать, как подать заявку на Огайо SNAP или других
преимуществ помощи, обратитесь в местное отделение помощи или позвоните по телефону 877-852-0010.

Если у вас есть вопросы или нужна помощь, звоните Ashland City школы Отдел обслуживания продуктов питания на 419-289-1117 x2247.

С уважением,

Kristie Уорд,
Ashland City Schools Food Service Supervisor

