
MESSAGE:

Начиная с ______ числа, округ меняет сумму вашей
денежной помощи с $___________ на $___________.

Причина:

[ ] У вас, как минимум, один ребенок в возрасте 16 лет
или старше и вы не предоставили нам подтверждение
посещения школы, о котором мы вас просили.  Вы не
сообщили нам, что у вас есть уважительная причина, по
которой ребенок не посещал школу или по которой вы
не предоставили подтверждение, что ваш ребенок
посещал школу и вы не попросили округ о помощи для
получения этого подтверждения.

[ ] Вы предоставили нам подтверждение о посещении
школы для всех детей в возрасте 16 лет и старше в
вашей семейной группе.  Однако, в предоставленном
вами подтверждении указано, что _____________________
считается хроническим прогульщиком.

Если ваш ребенок в возрасте от 16 до 18 лет и окружной
школьный совет по вопросам посещаемости говорит
нам, что ребенок считается хроническим прогульщиком
(часто пропускает школу без разрешенных законом
уважительных причин),  сумма получаемой вами
денежной помощи будет уменьшена.  Сумма денежной
помощи не будет уменьшена, если:

• Вы предоставите нам доказательства, что ваш
ребенок регулярно посещает школу;

• Предоставите нам доказательства, что записи
посещаемости школы недоступны;

• Предоставите нам доказательства, что вы или ваш
ребенок сотрудничаете с окружным школьным
советом по вопросам посещаемости,
департаментом пробации округа, окружным
прокурором или кто-либо в вашем доме
сотрудничает с планом, составленным работником
отдела социальных услуг округа;

• Кто-либо в вашем доме имеет право на услуги
по стабилизации семьи или;

• Округ решит, что у вашего ребенка есть
уважительная причина пропускать школу.

Штрафом за то, что вы не предоставили запрошенные
доказательства является уменьшение вашей денежной
помощи.  Потребности ________________ (16-17-ти
летнего ребенка) не были учтены при расчете вашей
денежной помощи.
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Сумма вашей денежной помощи может вернуться на
прежний уровень, если вы предоставите округу
подтверждение регулярного посещения школы.  Когда
вы предоставите округу подтверждение о регулярном
посещении школы ребенком (детьми) или что у вас есть
уважительная причина из вышеперечисленных, округ
прекратит наказание.  Ваша денежная помощь вернется
на прежний уровень 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, когда мы получим подтверждение.  Если вы
предоставите уважительную причину, вы сможете
получить обратно всю утраченную денежную помощь.

Если ваш ребенок в возрасте от 16 до 17 лет и не
посещает школу, то его поместят в программу Welfare-
to-Work.  Вы получите отдельное извещение о правилах
программы Welfare-to-Work.

Если ребенок беременна или несовершеннолетний
родитель, пожалуйста, спросите вашего работника о
программе CalLearn, которая поможет вашему ребенку
вернуться в школу.

Новая сумма вашей денежной помощи рассчитана на
этой странице.
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INSTRUCTIONS: Use to change the amount of aid when proof of school attendance was not provided or the proof
shows that a child been deemed a chronic truant. Use NA 200 if the AU has no income or NA 1239 SAR if the AU has
income for the correct budget.

This message replaces M40-105E dated 11-01-14


