
Школьный округ Sumner-Bonney Lake 
СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДРУГИХ ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
2022-23 учебный год 

Просим вернуть настоящий документ в Совет по вопросам детского питания или в школу вашего ребёнка. Помните, что этот 
документ не является заявлением о предоставлении питания бесплатно или по сниженным ценам. 

Адрес Совета по вопросам детского питания: 19701 104th St E. Bonney Lake, WA 98391 --- Телефон 253-891-6450 
Данное учреждение предоставляет равные возможности 

OSPI CNS  June 2022 

Если вы имеете право на бесплатное или льготное питание в зависимости от размера семьи или дохода, или если вы 
участвуете в программе на приобретение основных продуктов питания Basic Food, Temporary Assistance for Needy Families 
(Программа оказания временной помощи нуждающимся семьям, TANF), Food Distribution on Indian Reservations (Программа 
распределения продуктов в индейских резервациях) (FDPIR), или получили непосредственное подтверждение права на 
бесплатное питание, вы можете иметь право на снижение расходов за участие в других школьных программах. 
Представление/непредставление этой формы не повлияет на право вашего ребенка на бесплатное питание или питание по 
сниженной цене. Вы должны поставить галочку напротив каждой программы, в которой вы хотели бы участвовать, и 
подписать форму, чтобы ваш статус соответствия требованиям был доступен для получения других льгот по программе. 

Для участия 
поставьте 
галочку 

Название школьной программы Как будет использоваться предоставленная информация 

 Плата за спортивные секции / легкую 
атлетику Отказ от платы за легкую атлетику средней и старшей школы 

 Взносы и расходы для Студенческой 
организации (ASB) Отказ от платы за карты ASB для средних и старших классов 

 Экскурсии Освобождение от платы за внеклассные экскурсии 

 клубные сборы Освобождение от платы за взносы и членские взносы клуба ASB 
средней школы 

 Chromebook Бесплатно или по сниженной цене 

 Плата за деятельность хора и оркестра Снижение платы за среднюю школу 

 Билеты на мероприятия АSB Отказ от платы за участие в мероприятиях ASB для средних и 
старших классов 

 Семейный входной билет на 
внеклассное мероприятие 

Снижение платы за участие семьи студента во внеклассных 
мероприятиях 

Введите здесь печатными буквами имя учащегося(-ихся):  

              

              

              

              
 
Подпись родителя/опекуна:                                                            Дата:        
 
Адрес эл. почты:                                                                 Телефон:        
 
 
Министерство сельского хозяйства США обеспечивает равные возможности для всех.  
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