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Уважаемые родители/опекуны
Обновленная информация для семей, имеющих право на бесплатное школьное питание
По результатам недавних заявлений шотландского правительства, пожалуйста, ознакомьтесь с
последними договоренностями, касающимися предоставления бесплатного школьного питания и
объединенных выплат для детей Шотландии. Также здесь приводятся ответы на некоторые часто
задаваемые вопросы.
Распространение предоставления бесплатного школьного питания на учеников начальной
школы класса 5
Начиная с января 2022 года предоставление всеобщего бесплатного школьного питания будет
расширено, чтобы включить не только учеников начальной школы классов от 1 до 4, но и учеников
начальной школы класса 5.
Выплата напрямую возмещения бесплатного школьного питания за каникулы в октябре 2021 г.
Все ученики, которые в настоящее время имеют право по закону на бесплатное школьное питание,
получат выплату в размере 25,00 фунтов стерлингов за период с 18 октября 2021 года по 29 октября
2021 года. Эта выплата рассчитана из стоимости двухнедельного бесплатного школьного питания по
цене 12,50 фунтов стерлингов в неделю.
Объединенная выплата для детей Шотландии – октябрь 2021 года
Все учащиеся, которые в настоящее время имеют право на обязательное бесплатное школьное
питание, получат объединенную выплату для детей Шотландии в размере 160,00 фунтов стерлингов.
Нужно ли мне подавать заявку на это финансирование, и когда я получу платеж?
Семьям, имеющим на это право и уже получающим бесплатное школьное питание, не нужно подавать
заявку на это финансирование. Оплата будет произведена непосредственно на Ваш банковский счет до
15 октября 2021 года.
Дети дошкольного возраста в финансируемых учреждениях раннего обучения и ухода за
детьми
Дети дошкольного возраста не имеют права на получение бесплатного школьного питания и, в
соответствии с критериями шотландского правительства, не имеют права на объединенную выплату для
детей Шотландии. Это связано с тем, что теперь им доступна отдельная выплата для детей Шотландии.
Если Вы еще этого не сделали, Вы можете подать заявление на получение выплаты для детей
Шотландии на mygov.scot.

Служба для Абердиншира от гор до моря – самая лучшая в Шотландии
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-2Недавно я подал заявку на бесплатное школьное питание, но меня не уведомили о результатах
Если Вы недавно подали заявку на бесплатное школьное питание на основании низкого дохода, мы Вас
заверяем, что мы стараемся рассматривать все заявки как можно быстрее, и мы свяжемся с Вами
напрямую, когда Ваша заявка будет рассмотрена.
Семьи с низким доходом, в настоящее время не получающие бесплатное школьное питание,
могут проверить, имеют ли они право на его получение, заполнив следующую онлайн-форму:
Проверьте, имеете ли Вы право на бесплатное школьное питание, и подайте заявку
Дети имеют право на бесплатное школьное питание, если их родители (или опекуны) получают
соответствующее пособие.
В настоящее время надлежащими пособиями и надбавками являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

Пособие при низком доходе
Пособие для лиц, ищущих работу, при низком доходе
Доплата к пенсии (доплата к гарантированной части пенсии)
Любой элемент пособия по поддержке занятости, связанный с низким доходом
Налоговая доплата на детей, за исключением налоговой доплаты для трудоустроенных лиц, при
доходе менее 16 105 фунтов стерлингов
Налоговая доплата на детей и налоговая доплата для трудоустроенных лиц при доходе менее 7
500 фунтов стерлингов
Поддержка в соответствии с частью VI Закона об иммиграции и предоставлении убежища 1999 года
Единая социальная выплата с ежемесячной выплатой после всех вычетов менее 625 фунтов
стерлингов
(Состав надлежащих пособий и надбавок может изменяться)

Если Вам от 16 до 18 лет, и Вы получаете любое из вышеуказанных пособий самостоятельно, Вы можете
подать заявку на бесплатное школьное питание.
Будущие выплаты в 2021 г.
В дополнение к выплате в октябре объединенной выплаты для детей Шотландии, шотландское
правительство также объявило о выплате 160 фунтов стерлингов имеющим на это право семьям в
декабре 2021 года вместе с выплатой напрямую возмещения бесплатного школьного питания.
Дополнительная информация, подтверждающая ожидаемую дату платежа, будет представлена
позднее в этом году.
Будущие выплаты в 2022-2023 гг.
Четыре равнозначных платежа в размере 130 фунтов стерлингов будут выплачены на Пасху, летом, в
октябре и на Рождество вместе с выплатой напрямую возмещения бесплатного школьного питания.
Выплаты будут скоординированы с началом школьных каникул. Дополнительная информация о датах
платежей будет предоставлена заранее.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/
С уважением,

Энн Мари Дэвис Маклауд (Anne Marie Davies MacLeod)
Временный руководитель отдела ресурсов и продуктивности
Отделение образования и услуг для детей
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