Бесплатное питание в школе
Ваш ребенок имеет право на бесплатное питание в школе при условии, что он проходит
полный курс обучения и вы получаете любое из следующих пособий:









пособие малоимущим (Income Support)
дифференцированное пособие по безработице (Income-based Job Seekers’ Allowance)
дифференцированное пособие на трудоустройство и проживание (Income-related
Employment and Support Allowance)
гарантированный элемент государственного пенсионного пособия (The Guarantee
element of State Pension Credit)
налоговые вычеты на ребенка (Child Tax Credit) без налоговых вычетов для
трудоустроенных (Working Tax Credit), причем ваш годовой доход согласно оценке
Государственной налоговой службы Великобритании не превышает £16 190 (подлежит
ежегодному пересмотру)
поддержка согласно разделу IV Закона об иммиграции и беженцах от 1999 г. (Support
under Part IV of the Immigration and Asylum Act 1999)
Универсальный кредит (Universal Credit) - ваш совокупный годовой доход должен
составлять менее £7 400 (после вычета налогов и без учета любых получаемых вами
пособий)

Вы можете подать заявку на получение бесплатного питания в школе, воспользовавшись
соответствующим бланком на нашем веб-сайте по адресу www.barnsley.gov.uk. Чтобы
найти нужный бланк, введите в строку поиска «free school meals» (бесплатное питание в
школе).

Что необходимо для подачи заявки
Ваше имя и адрес
Номер национального страхования или регистрационный номер в Национальной службе
поддержки просителей убежища (NASS)
Ваше разрешение на использование нами этой информации
Подтверждение получения поддержки согласно разделу IV Закона об иммиграции и
беженцах от 1999 г.
Родители получают из Министерство внутренних дел письмо с подтверждением их статуса и
регистрационного номера в Национальной службе поддержки просителей убежища (NASS).
Как можно узнать ваш регистрационный номер в службе NASS
Ваш регистрационный номер в службе NASS указан в письме из Министерства внутренних
дел с подтверждением вашего статуса просителя убежища. Этот номер (так называемый
регистрационный номер NASS - NASS Reference) указан под адресом, в правой части письма.
Номер состоит из девяти цифр и обычно указывается в следующем формате: ГГ/ММ/12345.
Дополнительную информацию о бесплатном питании в школе можно получить по телефону
01226 787787

