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Уважаемые родители и законный опекун из AHS студента:
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией ниже, относящиеся к программе помощи еды Ashland средней школы.

В этом учебном году, Ashland Высшая школа будет продолжать апробировать новую программу, чтобы заменить обед программу национальной школе
(NSLP). Это позволит обеспечить большее разнообразие блюд, аля карт пунктов, и напитками, чтобы лучше удовлетворить потребности студентов.

Эта новая программа будет продолжать предоставлять бесплатный или льготный завтрак и обед для тех, которые отвечают финансовым
правила. Тем не менее, вам будет необходимо заполнить отдельное заявление. Это высокое приложение школа отделена от NSLP
приложения K-8.
Заметка:_ Если вы получили письмо от нас о том, что ваш студент (ы) был непосредственно сертифицирован на бесплатное питание, вам
не нужно будет заполнять это отдельное приложение средней школы. Вы, однако, необходимо заполнить «Отказ от школы Учебных сборов Ashland High School Only» форму, если вы хотите, чтобы текущие сборы год отменен для студента средней школы.

Вы несете ответственность за не платить за весь завтрак и обед питание для вашего студента до уведомления о вашем 2018-2019
заявки получена от Управления службы еды ACS. Пожалуйста, позвольте 5-7 дней (после получения заявки в нашем офисе) для
уведомления обработки и почты.
Исключение Вверху: Если студент получил бесплатное или льготное питание в течение последнего учебного года, что студент остается
свободным или уменьшаются до 4 октября 2018. Если новое приложение для этого учебного года не обрабатывается 4 октября, студент будет
идти на полную оплату эффективного октября пятые, 2018. Пожалуйста, позвольте 5-7 дней (после того, как заявка получена в офисе
общественного питания) для уведомления обработки и почты.

**

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните в отдел обслуживания Пищевое между часами 6:30 утра в 4:00 вечера в (419)

289-1117 доб. 2247. Или вы можете по электронной почте любые вопросы или проблемы, вы, возможно, придется krwa rd@goarrows.org.

Благодарим Вас за сотрудничество в этом важном вопросе.

Kristie Ward
Ashland школы города

Food Service Supervisor

Инструкции по заполнению заявления на получении помощи Meal для средней школы только- обратной стороны

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

Инструкции по заполнению заявления на получение помощи Meal для средней школы
Часть 1.
перечислите ВСЕ Участники, проживающие в вашей семье (если студент, в том числе K-8, пожалуйста, в комплекте с школы и класса). Укажите, если
доход получен или нет для каждого члена в списке.

Часть 2.
Если какой-либо член вашей семьи получает Ohio Works First {OWF) или Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP) выгоду, Pleae
предоставить имя человека, который получает выгоду, за которой следует десять (номер дела 10) цифр. Доказательство в форме датированного письмо
сертификации или уведомлений о правомочности на ОРТ или SNAP выгод должны сопровождать приложения. Перейти к Части 4, если это относится к
вашей семье.

Если нет, переходите к части 3.

Часть 3.
Пожалуйста, перечислите любой член, вашей семьи, который получает доход в соответствующей колонке. Все доходы должны быть представлены в виде
валового дохода (до каких-либо вычетов) и частоты его получения. не Proof каждого дохода перечисленного (от не ранее чем за 30 дней до даты подачи
заявки) должен сопровождать приложения. Предоставить копию, если это возможно, поскольку он не будет возвращен к вам.

Часть 4.
Если студент AHS (s) имеет право на бесплатное питание, они также имеют право на отказ от школьных учебных сборов. Мы-должны иметь разрешение, чтобы
разделить ваш бесплатный статус с администрацией школы, если сборы будут отменены. Пожалуйста, проверьте «Да», если вы согласны, чтобы поделиться этой
информацией.

Часть 5.
Заявление должно быть подписано родителем или законным хранителем жизни в семье. Лицо, подписывающее приложение понимает, что вся информация,
представленная в этом документе, является достоверной и точной, и что школа чиновник может проверить всю представленную информацию. Любое
преднамеренное искажение информации может привести ваш ребенок (дети), чтобы потерять льготы на питание.

**

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните в отдел обслуживания продуктов питания между часов 6:30 утра - 4:00 вечера в (419) 289-1117

доб. 2247. Или вы можете по электронной почте любые вопросы или проблемы, которые Вы, возможно, придется krward@goarrows.org.

Благодарим Вас за сотрудничество в этом важном вопросе.

Kristie Ward
Ashland школы города

Food Service Supervisor

