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Уважаемые семьи школьного округа Седро-Вулли, 

 

Добро пожаловать в 2022-23 учебный год! Департамент общественного питания с 

радостью сообщает о продолжении бесплатного завтрака и обеда для ВСЕХ учащихся в 

предстоящем учебном году. Продолжение бесплатного питания возможно благодаря 

реализации Положения о соответствии требованиям сообщества (CEP) Министерства 

сельского хозяйства США. CEP является вариантом для школьных округов, в которых не 

менее 40 % учащихся напрямую имеют право на бесплатное питание в рамках различных 

программ помощи, включая льготы Basic Food, Medicaid, TANF (временная помощь 

нуждающимся семьям), McKinney Vento или программы для мигрантов. 

 

С внедрением CEP школьный округ Седро-Вулли больше не будет распространять и 

обрабатывать заявки на бесплатное питание и питание по сниженной цене. Чтобы 

убедиться, что другие образовательные услуги по-прежнему доступны, округ свяжется с 

семьями, которые ранее имели право на бесплатное питание или питание по сниженной 

цене, посредством подачи заявок на питание для заполнения Обследования доходов 

семьи. Это обследование позволяет округу вести учет о доходах семей, которые 

используются для определения уровня финансирования различных образовательных 

программ, предлагаемых в округе. Опросы будут разосланы домохозяйствам по почте и 

могут быть возвращены в офис школы или в офис службы питания по адресу: 780 Cook 

Road, Sedro-Woolley, WA 98284. 

 

Обратите внимание, что CEP разрешает подавать один бесплатный завтрак и один 

бесплатный обед в день. Если учащиеся хотят есть более одного раза в день, им 

необходимо будет внести деньги на свой счет в службе общественного питания онлайн 

или в школьном офисе, и с них будет взиматься соответствующая плата. Кроме того, 

молоко является порционным продуктом. Когда взято само по себе, плата составляет        

$ 0.60. Учащиеся могут получать молоко бесплатно, если они выберут компенсируемое 

питание, которое может включать молоко, фрукты и овощи. Студенты не обязаны 

получать ежедневное питание. 

 

Служба общественного питания с нетерпением ждет возможности снова предоставить 

бесплатное питание всем учащимся. Любые вопросы о CEP или программе Food Service 

можно направлять в офис Food Service по телефону 360-855-3515. 

 

Искренне, 

 



 

 

Эллисон Джонстон, RD 

Директор службы общественного питания и склада 

Это учреждение предоставляет равные возможности. 


