
   

ЗАПРОС НА ПЕРЕСМОТР СУММЫ P-EBT 
 

Верните эту форму в школу Вашего ребенка.  Позвоните в Вашу школу, если 
Вы не знаете, кому ее вернуть. 

• Заполните эту форму, если Вы являетесь родителем/опекуном и считаете, что Ваш ребенок 
пропустил больше школьных дней по причинам, связанным с COVID, чем указано в 
прилагаемом уведомлении.   

• Вам нужно запросить пересмотр только за те месяцы, в отношении которых платежи уже 
были выданы.  Например, пропуски в мае будут включены в платеж 25 июня, а не 25 мая.  
Таким образом, Вам не нужно просить о пересмотре случаев отсутствия в мае до 25 июня. 

• Суммы P-EBT распределяются по группам в зависимости от количества 
зарегистрированных случаев отсутствия в связи с COVID (см. ниже).  Поэтому заполняйте 
эту форму только в том случае, если Вы считаете, что Ваш ребенок пропустил больше 
дней, чем установленное количество.  Например, если у Вашего ребенка было 10 случаев 
отсутствия в месяц (получен 71 доллар в рамках P-EBT), Вам нужно запросить проверку 
только в том случае, если Ваш ребенок пропустил 16 или более дней в этом месяце по 
причинам, связанным с COVID. 

Примечание: Ваша школа не будет передавать штату конфиденциальную медицинскую 
информацию о случаях отсутствия в связи с COVID, в отношении P-EBT.  Пожалуйста, 
ознакомьтесь с прилагаемым уведомлением или посетите сайт MAp-EBT.org для получения 
полного списка случаев отсутствия в связи с COVID. 
 
Какова сумма P-EBT? 
 
Это зависит от того, сколько дней в месяце учащийся не посещал школу по причинам, связанным 
с COVID (см. ниже).   
 

• 1-5 случаев отсутствия = $21/месяц  
• 6-15 случаев отсутствия = $71/ месяц  
• 16+ случаев отсутствия = $128/ месяц  

 
Чтобы узнать больше о P-EBT, посетите сайт MAp-EBT.org. 

 
 

→ После заполнения и подписания этой формы отдайте ее в Вашу школу. 
 
_____________________________________             __________ ______________________________ 
Имя учащегося        Фамилия учащегося 
 
_____________________________________    ________________________________________ 
ID-номер учащегося (SASID)                    Дата рождения учащегося 
(ММ/ДД/ГГГГ) 
 
_____________________________________    ________________________________________ 
Название школы учащегося       Название школьного округа учащегося 
 
 
  

https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/


ПРИМЕЧАНИЕ: В течение месяцев, когда Вы записываете большее количество дней, чем 
сообщила школа, Ваша школа может попросить Вас предоставить подтверждение.  Например, 
электронное письмо, отправленное в школу Вашего ребенка, с сообщением об отсутствии или 
медицинскую справку о COVID. 

Месяц Количество дней, заявленных 
школой, в течение которых ребенок 
отсутствовал по причинам, 
связанным с COVID (см. причины в 
прилагаемом письме) 

Количество дней, в течение которых 
Ваш ребенок отсутствовал по 
причинам, связанным с COVID 

Сентябрь 2021 
Октябрь 2021 
Ноябрь 2021 
Декабрь 2021 
Январь 2022 
Февраль 2022 
Март 2022 
Апрель 2022 
Май 2022 
Июнь 2022 

Например: В январе Мария отсутствовала 10 дней.  Она пропустила 5 дней ожидания 
результатов теста на COVID и 5 дней, когда у нее был положительный результат на COVID.  
Мария получила 21 доллар в рамках P-EBT за январь (на 5 дней).  В ее школе знали, что она 
отсутствовала в течение 5 дней с COVID, но не зафиксировали, что она также отсутствовала 
в ожидании результатов теста на COVID.  Мама Марии заполняет эту форму и пишет, что 
Мария отсутствовала 10 дней в январе.  Она также сообщает школе, что оставила сообщение 
по телефону для информации об отсутствии о днях ожидания результатов теста.   

Прочтите и подпишите здесь: 

Я подтверждаю (обещаю), что вся информация в этой форме верна, и что указанные выше дни — 
это дни, когда мой ребенок не посещал школу лично по причине, связанной с COVID.  Я 
понимаю, что эта информация дана в связи с получением федеральных средств, и что 
администрация школы может подтвердить (проверить) эту информацию.  Я понимаю, что, если я 
преднамеренно предоставлю ложную информацию, мои дети могут лишиться льгот на питание, а 
я могу быть привлечен (-а) к ответственности в соответствии с применимыми законами штата и 
федеральными законами. 

___________________________________        ____________________________________ 
Имя родителя/опекуна печатными буквами Подпись родителя/опекуна 

___________________________________        ____________________________________ 
Номер телефона родителя/опекуна  Подпись сотрудника школы (совместная 
подпись) 

В соответствии с федеральным законом о гражданских правах и правилами и политиками в области гражданских прав Министерства сельского 
хозяйства США (USDA), USDA, его агентствам, офисам и сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в программах USDA или 
управляющим ими, запрещается проявлять дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, религиозных 
убеждений, инвалидности, возраста, политических убеждений или применять ответные меры или осуществлять преследования за предыдущую 
деятельность в области гражданских прав в любой программе или деятельности, проводимой или финансируемой USDA.  Лица с ограниченными 
возможностями, которым требуются альтернативные средства коммуникации  для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, 
крупный шрифт, аудиозапись, американский язык жестов), должны связаться с Агентством (уровня штата или местного уровня), в которое они 



   

подали заявление на получение пособия.  Глухие, слабослышащие или лица с нарушениями речи могут связаться с USDA через Федеральную 
службу коммутируемых сообщений по номеру (800) 877-8339.  Кроме того, информация о программе может быть доступна на других языках, 
кроме английского.   
Чтобы подать жалобу о дискриминации в рамках программы, заполните Форму жалобы о дискриминации в рамках программы USDA, (AD-3027), 
которую можно найти онлайн на странице: Как подать жалобу, и в любом офисе USDA, или напишите письмо в USDA и предоставьте в письме 
всю информацию, запрашиваемую в форме.  Чтобы запросить копию формы жалобы, позвоните по номеру (866) 632-9992.  Отправьте Вашу 
заполненную форму или письмо в USDA: по почте: U.S.  Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C.  20250-9410.   
по факсу: (202) 690-7442; или по электронной почте: program.intake@usda.gov. 
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
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