
Это не просто заявка на 
получение питания! 

Настоятельно рекомендуем всем родителям и опекунам подать заявку на  

предоставление питания. Заполнение заявки занимает менее 10 минут. Нужно заполнить 

только одну заявку на питание. 

 

Заявку на предоставление питания можно скачать на нашем сайте. Кроме того, заполнить 

заявку на получение питания можно в Интернете. После подачи заявки вы получите 

уведомление по почте о том, может ли ваш ребенок (один или несколько) получать питание 

бесплатно или по сниженной цене. 

 

ВАЖНА ЗАЯВКА КАЖДОГО КАНДИДАТА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО НА ПИТАНИЕ! 

Каждая форма заявки, не поданная кандидатом, который имеет право на получение 

питания, означает потерю ресурсов для наших школ. 
 

 

Заполнение заявки на получение школьного питания может принести 

множество преимуществ: 
 

 

 

 

Дошкольные и 

внеклассные 

развивающие и 

образовательные 

программы 

 

 

 
 

 

Здоровое и 

питательно

е питание 

 
 

 

 

Бесплатное или 

льготное питание 

для учащихся в 

нашей школе 

Услуги 

психологов и 

консультантов 

для выбора 

колледжа 

 

 

 

 

 
 
 

Услуги, 

связанные с 

восстановле

нием и 

сохранение

м здоровья 

 
 

 

Освобождение от 

оплаты заявок в 

колледж и 

вступительных 

экзаменов 

 
 

Материалы 

для занятий в 

классе, 

учителей и 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта организация предоставляет равные возможности для всех. 



Это не просто заявка на 
получение питания! 

Настоятельно рекомендуем всем родителям и опекунам подать заявку на  

предоставление питания. Заполнение заявки занимает менее 10 минут. Нужно заполнить 

только одну заявку на питание. 

 

Заявку на предоставление питания можно скачать на нашем сайте. Кроме того, заполнить 

заявку на получение питания можно в Интернете. После подачи заявки вы получите 

уведомление по почте о том, может ли ваш ребенок (один или несколько) получать питание 

бесплатно или по сниженной цене. 

 

ВАЖНА ЗАЯВКА КАЖДОГО КАНДИДАТА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО НА ПИТАНИЕ! 

Каждая форма заявки, не поданная кандидатом, который имеет право на получение 

питания, означает потерю ресурсов для наших школ. 
 

 

Заполнение заявки на получение школьного питания может принести 

множество преимуществ: 
 

 

 

 

 

Дошкольные и 

внеклассные 

развивающие и 

образовательные 

программы 

 

 

 

 

Бесплатное или 

льготное питание 

для учащихся в 

нашей школе 

 

 

 

Освобождение от 

оплаты заявок в 

колледж и 

вступительных 

экзаменов 

Здоровое и 

питательно

е питание 

Услуги 

психологов и 

консультантов 

для выбора 

колледжа 

Услуги, 

связанные с 

восстановле 

нием и 

сохранением 

здоровья 

Материалы для 

занятий в 

классе, 

учителей и 

детей 

Эта организация предоставляет равные возможности для всех. 




