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Дополнительные услуги

Все лица на этих фотографиях - модели
и используется для иллюстративных целей. 

Общештатная программа для помощи несовершеннолетним
родителям или беременным, которые получают льготы

программ CalWORKs/TANF закончить среднюю школу, стать
независимыми и образовать здоровую семью.

Вы можете получить дополнительные услуги
для поддержки вас и вашей семьи, пока вы
достигаете цели программы Cal-Learn.
Дополнительные услуги могут включать:
WIC
Программа для женщин, младенцев и детей,
более известная как WIC, является
дополнительной программой питания и
планирования диеты, которая может научить
вас правильной диете, предоставить
здоровую пищу и совет по кормлению грудью.
CalFresh
Через эту программу вы можете получить
помощь для покупки пищи для вашей семьи.
Medi-Cal
Через программу Medi-Cal вы можете
получить предродовые медицинские осмотры
и проверки после рождения ребенка.
Возможно, вы также имеете право на услуги
здравоохранения. Ваш ребенок может также
получить услуги здравоохранения, как
например прививки и общий присмотр.
Услуги по планированию семьи
После рождения ребенка, вам нужно будет

рассмотреть  варианты
контроля
рождаемости.
Бесплатные и
недорогие услуги по
планированию семьи
доступны, чтобы
помочь с этим
вопросом. Ваш врач
может посоветовать
вам, какой способ
контроля рождаемости
лучше для вас. Важно

отметить, что женщины могут снова
забеременеть во время кормления грудью
своего ребенка.

О дополнительной информации
программы Cal-Learn, обращайтесь:

Также могут быть доступны прочие вспомогательные
услуги. Обратитесь к ведущему ваше дело для

дополнительной информации и помощи.

Достигните вашу мечту
с программой

Cal-Learn 



Cal-Learn является программой штата для
подростков, которые беременны или
являются родителями, матерями и отцами,
получающими CalWORKs/TANF. Это не школа.
Цель Cal-Learn помочь подросткам закончить
среднюю школу, стать независимыми и
образовать здоровые семьи. 

Должен ли я участвовать?

Если вы получаете льготы программы
CalWORKs/TANF, и беременны или являетесь
родителями, то вы обязаны участвовать в
программе Cal-Learn. Некоторые подростки,
при определенных обстоятельствах, могут
получить отсрочку или освобождение от
участия в программе. 

Для участия в Cal-Learn вы должны:

•  жить в одной семейной группе с вашим
ребенком

•  быть моложе 19 лет
•  не иметь среднего образования или

приравненного к нему (GED)
•  не состоять на временном воспитании

(foster care)

Что такое Cal-Learn?

Ведение дела для Вашего успеха

Получить ваш диплом
Когда вы запишитесь в программу Cal-Learn, вам назначат работника, ответственного за ваше дело, который
поможет вам разработать план, как закончить среднюю школу или получить образование, приравненное к
ней (GED). Если вы не посещаете школу в настоящее время, работник поможет вам вернуться в школу или
найти школу, которая соответствует вашим потребностям. Программа включает в себя:

Транспортные расходы
Вы можете получить помощь с оплатой
транспортных расходов для посещения школы. 

Вспомогательные услуги
ведущий ваше дело может дать вам направления
в другие агентства, которые охватывают широкий
спектр проблем, с которыми  вы можете
столкнуться, в том числе:

• правовые вопросы • бытовое насилие
• вопросы здравоохранения • жилищный вопрос

Оценка для определения услуг и поддержки, необходимой вам для
достижения ваших целей образования.

Разработка плана чтобы вы могли получить необходимые услуги и пойти в школу.

Начать действовать чтобы направить вас на путь для достижения вашей цели.

Контроль чтобы убедиться, что вы делаете прогресс для получения вашего
диплома или GED и достижения других целей.

Периодический пересмотр плана для определения, что работает а что нет.

Ведущий ваше дело поможет вам не только со школой.  Многие вспомогательные услуги могут быть
доступны вам чтобы преодолеть препятствия. которые будут на пути у вас, как у
несовершеннолетнего родителя: 
Расходы по присмотру за детьми
Программа Cal-Learn может помочь вам с
оплатой присмотра за детьми, пока вы
посещаете школу. Если вы работаете и учитесь
в школе, вы можете также получить
компенсацию за присмотр за детьми, пока вы
на работе.

Расходы на обучение 
Тест GED, учебники и оплата лабораторных
работ - некоторое из того, что программа Cal-
Learn может помочь вам оплатить.

Cal-Learn поощряет хорошую успеваемость в школе и наказывает за плохую.

Будете хорошо учиться - получите бонус
Получите хорошие оценки и сдавайте ваш
табель успеваемости каждый раз, когда он
выдан = $100 будет добавлено к вашему
семейному пособию за каждый период табеля. 
Закончите среднюю школу = $500 дадим вам. 

Будете плохо учиться - будете наказаны
Если вы получите среднюю оценку ниже D или не
сдадите ваш табель успеваемости каждый раз,
когда он выдан = $100 будет вычтено из вашего
семейного пособия за каждый период табеля.

Заработать денежный бонус или санкцию

Для дополнительной информации и
деталях вашего участия в программе
Cal-Learn обратитесь к работникам
округа программы Cal-Learn.


