
 

С кем мне связаться, если у меня есть 
вопросы? 

Если у вас есть вопрос относительно 
бесплатных школьных блюд, обратитесь в 
Отдел пособий по номеру 03456 08 12 00. 
Сотрудники школы вашего ребенка также 
смогут вам посоветовать. 
 
Что происходит с предоставляемой 
мною информацией? 
 

 

Вся информация обрабатывается 
конфиденциально и хранится только у 
Совета Абердиншира. 
 

 

Грант на школьную форму 

 
Грант на школьную форму также может быть 

предоставлен родителям/ опекунам, чье 
положение соответствует критериям, 

установленным Советом Абердиншира. За 
дополнительной информацией обращайтесь в 
Отдел пособий по номеру 03456 08 12 00 или в 

школу вашего ребенка/ детей. 

 
 

Если у вас возникли 
трудности с прочтением 

буклета, обратитесь в  
Офис начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по 
получению 

бесплатнoгo 
школьнoгo питания 

 

 

Совет Абердиншира 

Общественное питание 
СЕГОДНЯ для здорового 

будущего! 
Меню, подготовленные Службой 
общественного питания, отвечают 
требованиям, установленным Шотландским 
правительством в виде Шотландского закона 

«О распространении здорового образа жизни и 
питания в школах» от 2007 года и вносят 
значительный вклад в ежедневное 
потребление питательных веществ у 
учащихся. 

Меню предлагают множество вариантов и 
сбалансированное питание на всю неделю. 

В Абердиншире сотрудники учебных 
заведений и общественного питания работают 
над привлечением внимания к значимости 
сбалансированного питания. Учащимся школы, 
которые имеют право на бесплатную 
школьную еду, рекомендуется всегда 
принимать полное пособие на питание. 

Мы ценим ваше мнение относительно 
предоставляемой нами услуги школьного 
питания. 

Если вы хотите поговорить с нашим 
сотрудником или запросить дополнительную 
информацию о любом аспекте услуги, то 
позвоните по телефону или отправьте 
сообщение по электронной почте: 

01467 530723 или  
Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk 

Обслуживание Абердиншира с гор дo моря - 
самое лучшее в Шотландии 
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Что такое бесплатнoе школьное питание? 

Бесплатное школьное питание — это школьный 
обед, который бесплатно предоставляется Советом 
Абердиншира для детей, чьи семьи соответствуют 
необходимым критериям. 

Кроме того, с января 2015 года все ученики с 1 

по 3 класс начальных школ могут 
воспользоваться возможностью на бесплатные 
обеды. Школьники питаются теми же школьными 
блюдами, что и ученик-плательщик, которые 

выбирается посредством интерактивного процесса в 
классе. 

Школы старших классов: ребенок / дети получают 
ежедневную кредитную скидку в столовой школы, 
которая используется в обеденное время и 
эквивалентна стоимости двух выбранных из меню 

блюд. Более подробную информацию можно 
получить в офисе школы вашего ребенка/ детей. 

Имеет ли мой ребенок право на бесплатное 
школьное питание? 

Бесплатное школьное питание зависит от пособий/ дохода, 
получаемого семьей, и будет предоставляться, если: 

• семья получает пособие в виде поддержки 
доходов или пенсионного кредитования 
(гарантийное кредитование) 

• cемья получает пособие для соискателей 
рабочих мест (на основе поступлений) или 
пособие по поддержке занятости, связанное с 
доходами 

• родитель получает пособие на детей (CTC), но не 
получает налоговый зачет для работающих, и 
если его/ее годовой доход составляет менее  
£ 16 105 * 
  

• родитель получает пособие на детей и 
налоговый зачет для работающих, а его/ее 
годовой доход составляет менее £ 6420 *   

• родителям предоставляется помощь в рамках 
положений закона «Об иммиграции и убежище» 
от 1999 года 

• любое лицо в возрасте от 16 до 18 лет, 
получающее любое из перечисленных выше 
пособий, имеет право на бесплатное школьное 
питание 

• родители получают единую социальную 
выплату (Universal Credit) 

 

Где я могу получить бланк заявки? 

 
Вы можете запросить бланк заявки, позвонив в 
Отдел пособий по номеру 03456 08 12 00. 
Бланки также доступны в школе вашего 
ребенка/ детей. 
Обратите внимание: если вы подаете заявку 
на получение пособия на жилье/ скидки на 
муниципальный налог, то эта заявка также 
используется для получения бесплатногo 
школьногo питания – вам не потребуется 
заполнять отдельный бланк. Если ваш ребенок 
имеет право на бесплатное школьное питание, 
Отдел пособий отправит вам письмо, 
подтверждающее это. Отдел пособий 
напрямую связывается со школами и 
обновляет данные. 

Если вы не претендуете на получение пособия 
на жилье/ скидки на муниципальный налог, 
Отдел пособий оценит ваше право на 
бесплатное школьное питание. 
  

 

Нужно ли мне прилагать дополнительную 
информацию к бланку заявки? 

 
 

Вместе с заполненным бланком заявки должно 
быть представлено доказательство о доходах. 
Это может быть: 

• Уведомление о присуждении налогового 
кредита TC602 на 2015/2016 гг. из 
Управления по налогам и сборам (Inland 
Revenue) с указанием права на 
получение налоговых кредитов. 

• Письмо из  Министерство труда и 
пенсионного обеспечения (DWP), 
подтверждающее ваше право на 
получение пособия. 

• Подтверждение поддержки со стороны 
Национальной службы поддержки 
беженцев. 

 

 

 

 

 Кому я должен вернуть бланк заявки? 
 

Бланки заявок должны быть возвращены 
по адресу: Aberdeenshire Council, PO Box 
18533, Inverurie, AB51 5WX 
 

Вы также можете передать бланк в местный 
Отдел пособий. 
 

  

Что произойдет, если у меня изменятся 
обстоятельства? 

 
 

Если ваши обстоятельства меняются по какой-
либо причине, вы должны немедленно 
сообщать об этом в Отдел пособий, позвонив 
по номеру 03456 08 12 00 или отправив 
сообщение по электронной почте на адрес 
benefits@aberdeehshire.gov.uk 
 

Если вы получаете бесплатное школьное 

питание, на которoe не имеете права, то вам 
придется вернуть эти деньги. 

 

Вы имеете право подать 
заявку, если к вам 

применим любой из 
предложенных критериев 

 

Совет Абердиншира рекомендует 
ВСЕМ родителям учеников, 

которые имеют право на участие в 
программе, подавать заявки на 

получение бесплатного школьного 
питания. 

 
* Эти суммы могут быть изменены Управлением по 

налогам и сборам, но в настоящее время они 
являются правильными. 


