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Что представляет собой программа 
обеспечения питанием (CEP)? 
Программа обеспечения питанием 
(Community Eligibility Provision, CEP) — это 
федеральная программа предоставления 
питания, созданная с целью расширить 
доступ к Национальной программе 
школьных обедов (National School Lunch 
Program, NSLP) и Программе школьных 
завтраков (School Breakfast Program, SBP) в 
соответствии с законом «О здоровых и 
сытых детях» (Hunger Free Kids Act, 
HHFKA), принятым Конгрессом в 
2010 году. Школы, участвующие в 
программе CEP, могут предоставлять 
учащимся бесплатное питание 
независимо от индивидуального дохода 
семей учащихся. Программа CEP 
позволяет избавиться от необходимости 
получать заявления от семей с целью 
определить, имеет ли школа право 
получать бесплатное школьное питание. 
Вместо этого используется информация, 
полученная во время других программ, 
участие в которых зависит от 
материального положения, например в 
Американской программе льготной 
покупки продуктов (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP), CalFresh, 
Программе оказания временной помощи 
нуждающимся семьям (Temporary 
Assistance for Needy Families, TANF), 
CalWORKs и т. д. 
 
Какие школы могут принимать участие в 
программах CEP? 
Школы получают бесплатное питание в 
рамках CEP на основании процентного 
отношения учащихся, которые имеют 
непосредственное право на получение 
бесплатного питания в связи с участием в 
программах CalFresh, CalWorks, 
Программе распределения продуктов 
питания в индейских резервациях (Food 
Distribution Program on Indian Reservations, 
FDPIR) или программе Head Start или 
которые являются бездомными, 
приемными детьми, мигрантами или 
беженцами, к общему количеству 
учащихся в заведении. 
 
Чтобы школа или группа школ могла 
принять участие в программе, процентное 
отношение таких детей к общему 
количеству учащихся (Identified Student 
Percent, ISP) должно составлять не менее 
40 %. Если к этой категории относится 
более 62,5 % учащихся школы, участие в 

программе обязательно. 
 
Кому выгодна программа обеспечения 
продовольствием? Всем!  
Учащиеся получают ежедневный доступ к 
бесплатной полноценной еде, не стыдясь 
и не беспокоясь о своей репутации. 
Учащиеся меньше времени проводят в 
очередях, так что у них остается больше 
времени на то, чтобы не спеша съесть 
питательную еду. Родителям больше не 
нужно беспокоиться о заполнении заявок, 
заполнять лишние бумаги, беспокоиться 
об оплате счетов за обеды и 
неоплаченном питании. Персонал 
кафетерия быстро распределяет еду, 
чтобы у учащихся было больше времени 
поесть. 
 
Какую документацию необходимо вести 
школам, которые могут участвовать в 
программе? 
Хотя для участия в CEP семьям учащихся 
не нужно подавать заявления, для точного 
распределения государственных средств 
по формуле местного контроля 
финансирования (Local Control Funding 
Formula, LCFF), программам Title 1 и At-risk 
будет использоваться форма участия в 
школьных программах. В связи с этим 
школам необходимо собирать 
информацию о семьях с помощью формы 
обслуживания школьных программ в 
отношении каждого учащегося, которому 
не было предоставлено 
непосредственное право на получение 
бесплатного питания, а также в 
отношении каждого вновь зачисленного 
учащихся. 
 
Как будет осуществляться 
распространение и сбор форм участия в 
школьных программах? 
Все новые зачисленные учащиеся 
получают формы участия в школьных 
программах. Это новая форма, и теперь 
она является обязательной частью нашей 
процедуры зачисления. Формы участия в 
школьных программах необходимо 
заполнять только новым ученикам 
объединенного школьного округа Twin 
Rivers.   Заполнение этих форм позволит 
округу продолжить финансирование 
различных учебных программ, 
реализуемых в школах. Если у нас в базе 
не будет заполненной формы для 
каждого учащегося, мы потеряем 
финансирование и, возможно, не сможем 
реализовывать учебные программы в 
школах. Все даты необходимо заполнить 
и сдать до 30 октября. 
 
Какую еду будут получать учащиеся? 
Каждый учащийся может бесплатно 

получить один завтрак 
и один обед. Меню составляется в 
соответствии с  
 
рекомендациями по питанию 
Министерства сельского хозяйства США и 
содержит свежие фрукты и овощи. Во 
время предоставления питания 
продолжит действовать система Offer vs 
Serve. Учащимся должны быть 
предложены все составляющие обеда, а 
они смогут выбрать как минимум три из 
них, среди которых обязательно должна 
присутствовать хотя бы одна порция 
фруктов или овощей. 
 
Как будут отслеживаться приемы пищи?  
Служба продовольствия и питания 
продолжит использовать терминалы для 
отслеживания каждого подаваемого 
ученикам блюда.   Приемы пищи будут 
отслеживаться с помощью 
индивидуальной учетной записи 
учащегося (плата за питание взиматься не 
будет). Учащиеся по-прежнему будут 
получать еду по очереди вместе с 
учениками своего класса и пользоваться 
своими картами или PIN-кодами.  
 
Могут ли взрослые/учителя принимать 
участие в программе школьного 
питания? 
Бесплатное школьное питание 
предназначено только для учащихся 
определенных учебных заведений. 
Взрослые могут поесть в школе, 
приобретя блюда по следующим ценам. 
Завтрак —2,25 долл. США. Обед — 
4,00 долл. США. Молоко — 
0,35 долл. США. 
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