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Уважаемые родители / опекуны ! 
 

COVID 19 - бесплатные школьные обеды (Free School Meal) 
 

Я просто снова пишу Вам по поводу бесплатных школьных обедов. Как школа, мы знаем, что в школе 

есть семьи, которые потенциально имеют право на участие в программе FSM, но еще не подали заявку, 

либо потому, что их ребенок обычно получает UIFSM, Вы не знаете, как подать заявку, или Вы, 

возможно, ранее подали заявку на брата или сестру и предположили, что это тогда означает, что все дети 

в семье имеют право. Мы также полностью осознаем, что, учитывая текущие обстоятельства, личные 

обстоятельства семей могли измениться или могут измениться в ближайшие недели и месяцы. Если Вы 

считаете, что имеете на это право, мы настоятельно рекомендуем Вам подать заявку, особенно с учетом 

того факта, что нет подтверждения того, как долго будет доступен UIFSM. Если Ваша заявка будет 

удовлетворена, это означает, что мы получим дополнительное финансирование, которое можно 

использовать для поддержки обучения вашего ребенка во время его обучения в школе. 
 

Ваш ребенок (дети) может иметь право на получение FSM, если они на дневном обучении, а Ваша семья 

получает какие-либо из перечисленных ниже льгот: 
 

- Универсальный кредит - доход домохозяйства составляет менее 7400 фунтов стерлингов в год 

(после получения налогов и льгот) 

- Поддержка доходов. 

- Пособие соискателя на основе дохода. 

- Пособие по трудоустройству и поддержке, связанное с доходами. 

- Поддержка в соответствии с частью VI Закона об иммиграции и убежище 1999 года. 

- Гарантированный элемент государственного пенсионного кредита. 

- Детский налоговый кредит (при условии, что вы также не имеете права на рабочий налоговый 

кредит и имеете годовой валовой доход не более 16 190 фунтов стерлингов). 

- Рабочий налоговый кредит - оплачивается в течение 4 недель после того, как вы перестаете 

претендовать на Рабочий налоговый кредит 

 

Как подать заявку 

Родители и опекуны могут подать заявку на FSM онлайн по ссылке ниже, и я приложил к этому письму 

онлайн-руководство. LCC должен уведомить вас о том, успешно ли ваша заявка. 

https://www.lincolnshire.gov.uk/schools-and-education/free-school-meals  
 

Если Вам требуется дополнительная консультация, пожалуйста, напишите в школьный офис 

office@spaldingparish.lincs.sch.uk   
 

С уважением, 

 

Diane Mulley 

Директор школы 
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