
Школьный округ Sumner-Bonney Lake 

Согласие на передачу информации о праве на участие в других 

школьных программах в 2021-2022 учебном году 
Если вы имеете право на получение питания бесплатно или по сниженным ценам на основании размера или дохода семьи, если вы 
получаете пособия по программам Basic Food, Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Food Distribution Program on Indian 
Reservation (FDPIR) или если ваше право на бесплатное питание непосредственно подтверждено, то вы можете претендовать на 
освобождение от оплаты участия во внеучебных школьных программах и снижение сборов за участие в соответствующих 
учебных мероприятиях. Отправление или отказ от отправления этой формы не влияет на право вашего ребёнка на получение 
питания бесплатно или по сниженным ценам. 

Я соглашаюсь на передачу информации о праве на участие для этой цели (отметьте все применимые пункты): 
 

✓ Название школьной 
программы/мероприятия 

Как будет использоваться передаваемая информация: 

 

 

Сборы за занятия спортом/физкультурой Освобождение от уплаты сборов за занятия спортом/физкультурой в 
средних и старших классах средней школы 

 

 

Карты ASB Освобождение от уплаты сборов за карты ASB в средних и старших классах 
средней школы 

 

 

Выездные экскурсии Освобождение от уплаты сборов за участие в выездных экскурсиях 

 

 

Членские взносы в клубы Освобождение от уплаты членских взносов и сборов в клубах 

 

 

Гарантия Chromebook Снижение сборов 

 

 

Сбор за участие в мероприятиях хора и 
оркестра 

Снижение сборов для старших классов средней школы 

 

 

Билеты на мероприятия ASB Освобождение от уплаты сборов за вход на мероприятия ASB средних и 
старших классов средней школы 

 

 

Сбор за допуск семьи на внеучебные 
мероприятия 

Снижение сборов за допуск семьи учащегося на внеучебные мероприятия 

 
 

Имя (имена) учащегося печатными буквами ИД учащегося: 
 

 

 

 
Подписывая настоящую форму, вы соглашаетесь на передачу сведений о праве данного учащегося (учащихся) в F&R и разрешаете 
округу аннулировать или снизить вышеуказанные сборы за участие в школьной программе. 

 
Имя родителя/опекуна (печатными буквами):    

Подпись родителя/опекуна:   Дата:   

Адрес электронной почты:   Телефон:   
 
 

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 
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