
Государственные школы г. Ньютон  ЗАЯВЛЕНИЕ О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
100 Walnut Street, Newtonville, MA 02460  – КОНФИДЕНЦИАЛЬНО – 
 
  

 
Государственные школы г. Ньютон стремятся к тому, чтобы ни одному ученику не было отказано в участии в 
школьных мероприятиях и автобусных перевозках из-за неплатежеспособности. Документы об освобождении от 
оплаты основаны на доходе и размере семьи, а также особых обстоятельствах или временных финансовых 
трудностях. Заявления на получение финансовой помощи являются конфиденциальными. 
 
Пожалуйста, обведите название мероприятий, на которые Вы подаете заявление: 

Музыка  Мероприятия средней школы  Легкая атлетика  Драматическая студия  Транспорт  Утренняя программа 

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию: 

 
Перечислите учеников, для которых Вы запрашиваете освобождение от оплаты: 
Фамилия ученика Имя Школа Класс 
    

    

    

    

Перечислите всех проживающих в вашем домохозяйстве - взрослых и детей, включая себя 

 

Пожалуйста, подайте копию одного или нескольких подтверждающих документов, как описано ниже: 
1. Страницы 1 и 2 самой последней налоговой формы IRS 1040 для всех наемных работников, обеспечивающих детей 
2. Квитанции о начислении заработной платы для взрослых наемных работников, если произошли недавние изменения 
3. Информация об алиментах на детей и/или страницы об алиментах из судебного решения о разводе 
4. Информация о пособии по безработице 
5. Информация о льготах по программе Временной помощи/SNAP (программа льготной покупки продуктов) (продуктовые 

талоны) 
6. Прочая информация о доходе семьи и помощи 
7. Информация об изменениях в семейном положении, непредвиденных медицинских проблемах, изменении занятости, 

других чрезвычайных ситуациях или временных финансовых трудностях 
 
Я подтверждаю, что вся информация является истинным и точным представлением семейного финансового 
дохода и помощи: 
 
Место для подписи: _________________________________________________ 
 
Имя печатными буквами: ________________________________________________  Дата:________________ 
 
Отправьте по почте заполненную форму и подтверждающие документы в офис Государственных школ г. 
Ньютон по адресу: Newton Public Schools, Business Office, 100 Walnut Street, Newtonville, MA 02460. 

Фамилия родителя/опекуна: Имя родителя/опекуна:  Домашний телефон Адрес 

Фамилия другого родителя/опекуна: Имя другого родителя/опекуна:  Домашний телефон Адрес 

Фамилия Имя Степень родства с 
Вами Фамилия Имя Степень родства с 

Вами 
  Сам/сама    
      
      
      

ВСЕГО ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА:  

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЩИЙ ДОХОД СЕМЬИ: 
(Отец, мать, отчим, мачеха, опекун, прочее лицо) 

 

Вы уже получили документ об освобождении от оплаты в текущем 
учебном году? Программа: ______________________________ 


