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Заявление на получение годовой финансовой помощи
Уважаемый родитель(и)/опекун(ы)!
Это заявление на получение годовой помощи для реализации различных программ для семьи/домохозяйства. Это
заявление предусматривает оплату большей части школьных расходов в течение всего учебного года, за
исключением факультативных экскурсий/поездок или программ и школьных обедов, для которых необходимо
предоставить отдельное заявление на получение бесплатных услуг/льгот. Настоящее заявлении не означает
зачисление Вашего ребенка в ту или иную программу. Работники, тренеры, педагоги и прочий персонал не имеют
право освобождать от оплаты услуг или расходов без письменного заключения работников финансового отдела по
результатам оценки уровня дохода семьи.
Заключение для получения финансовой помощи в рамках программ, реализуемых в Public Schools of Brookline,
учитывает доходы ВСЕХ членов семьи. Каждый человек, проживающий на территории домохозяйства, включая
партнеров, родственников и прочих лиц, проживающих по адресу домохозяйства, обязан предоставить
документальное подтверждение уровня своего дохода.

Просьба предоставить все документы из нижеприведенного списка, которые относятся к Вашему
домохозяйству:
Подоходный налог или льгота BHA (Жилищного управления г. Бруклайн) на оплату коммунальных услуг:
1. При наличии налоговой декларации за 2021 г.: для каждого совершеннолетнего лица, проживающего на
территории домохозяйства, необходимо предоставить выписку из реестра Налогового управления США за 2021 г.
Мы принимаем налоговую документацию только от Налогового управления США (мы не принимаем форму 1040). Звоните по тел. 800‐908‐9946 или посетите сайт: https://www.irs.gov/. На домашней странице выберите “Get
Your Tax Record” (получить выписку об уплате налогов). Выберите “Get Transcript Online” (получить выписку
онлайн). Выписка формируется бесплатно в течение 5‐10 дней после отправления запроса.
2. Определение уровня дохода Жилищного управления г. Бруклайн (Brookline Housing Authority Income
Determination/ Calculation Worksheet) (необходимо предоставить последнюю версию документа от главного
строителя BHA). Это единственный документ, который необходимо предоставить, если ученик проживает на
территории, принадлежащей BHA.
Другие источники дохода: предоставить последние данные, если Вы получаете:
3. Родителям-одиночкам необходимо предоставить Соглашение о получении алиментов и финансовой помощи по
уходу за ребенком (Alimony and Child Support Agreements) (для получения справки о получении финансовой
помощи по уходу за ребенком необходимо перейти на страницу https://www.mass.gov/orgs/child-supportenforcement-division или позвонить по тел. 617-660-1234);
4. Пособие по инвалидности (SSI) и дополнительное социальное пособие;
5. Пособие по безработице и выходное пособие;
6. Письма о получении помощи и льгот в течение переходного периода (предоставляется в августе по запросу
родителя);
7. Семейная помощь: подарки, пожертвования, деньги от лиц, не проживающих на территории домохозяйства –
предоставляется гарантийное письмо об оказания семейной помощи.
Другая помощь: предоставляется копия письма-определения или гарантийное письмо об оказания помощи:
8. Раздел 8 Ваучер на жилье;
9. Поддержание жилищных условий (например, проживание без уплаты арендной платы, проживание с семьей или
друзьями) – предоставить гарантийное письмо об оказании семейной помощи.


Приемные дети рассматриваются как члены одного домохозяйства и, при расчете размера дохода
домохозяйства родителя-опекуна, не должны включаться в состав семьи, в которой они проживают или в
состав домохозяйства.
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Семьи приехавшие по:
o временной въездной визе (например, виза типа B, F, H или J) не имеют право на получение финансовой
помощи.
o иммиграционной визе и предоставившие вместе с заявлением на получение визы гарантийное письмо об
оказании помощи (например, I-864, I-134) не имеют право на получение финансовой помощи.

Подготовка определения требует предоставления исчерпывающей информации. Частично заполненные заявления к
рассмотрению не принимаются. Вас проинформируют в письменном виде относительно принятия решения о
соответствии требований. Срок рассмотрения заявления - 4 недели.
Детальная информация доступна на сайте Public Schools of Brookline по адресу: https://www.brookline.k12.ma.us/
С уважением,
Samuel Rippin,
Заместитель инспектора по административным и финансовым вопросам

Тел.: (617) 730-2425
financialassistance@psbma.org
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Родитель/опекун Имя

Родитель/опекун Фамилия

Тел. №:

Адрес (улица, город, индекс)

Другой родитель/опекун Имя

Другой родитель/опекун Фамилия

Тел. №:

Адрес, если отличается

Адрес эл. почты:

Имя (приемного) ребенка

Фамилия

Класс в
2022/23 у.г.

Школа в 2022/2023 у.г.

Размер семьи (всего взрослых + всего иждивенцев)

Требуемые и приемлемые документы
(предоставить копию каждого документа, применимого к ежегодному
доходу Вашей семьи)
1. Выписка из реестра Налогового управления США за 2021 год:
https://www.irs.gov/ (не форма 10-40)
2. Определение уровня дохода Жилищного управления г. Бруклайн.
Это единственный документ, который необходимо предоставить, если ученик
проживает на территории, принадлежащей BHA.

Отметит
ь, если
примен
имо

ОТПРАВИТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ
С
НЕОБХОДИМЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ.

3. Соглашения о получении алиментов и финансовой помощи по уходу за
ребенком.
4. Пособие по инвалидности и дополнительное социальное пособие.
5. Пособие по безработице и выходное пособие.
6. Письма о получении помощи и льгот в течение переходного периода
7. Семейная помощь: подарки, пожертвования, деньги от лиц, не проживающих на
территории домохозяйства.
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8. Раздел 8 Ваучер на жилье.
9. Поддержание жилищных условий (например, проживание без уплаты арендной
платы, проживание с семьей или друзьями).
10. Документы на приемного ребенка.

Заявления, предоставленные без необходимых документов, к
рассмотрению не принимаются.
Все документы сканируются и уничтожаются. Для всех полученных документов соблюдаются условия строгой
конфиденциальности, они не передаются в другие представительства или отделы и не подкладываются в личное дело
ученика.
Заявление подписывается совершеннолетним лицом, проживающим на территории домохозяйства.
Настоящим подтверждаю (обещаю), что вся информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной и содержит
все данные об источниках дохода. Я понимаю, что школа будет получать средства из федерального бюджета на основании
предоставленных мною данных. Я понимаю, что работники школы могут проверить (перепроверить) эти данные. Я понимаю, что
если я преднамеренно предоставлю недостоверные данные, мой ребенок может потерять льготы, а я буду нести уголовную
ответственность.

ФИО печатными буквами: ___________________________________________ Дата:_______________

ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК С НЕОБХОДИМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
FINANCIALASSISTANCE@PSBMA.ORG
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