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БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ В ЭТОМ ГОДУ
Школы Cherry Creek рады предложить БЕСПЛАТНОЕ школьное питание в этом 2021-22 учеб. году!

Экономьте время и деньги, ежедневно присоединяясь к нам в
кафетерии для питательного и вкусного завтрака и обеда!
Каждое БЕСПЛАТНОЕ питание включает в себя основное блюдо, зерновой
продукт, фрукты и/или овощи на выбор и молоко.
Мы также предлагаем широкий выбор любимой учащимися еды из отдельного меню
(a la carte), такой как дополнительные основные блюда, вторые блюда, напитки,
закуски, булочки с корицей, замороженный йогурт и многое другое!
Блюда отдельного меню были специально разработаны в соответствии со школьными
стандартами питания «Умные закуски», что делает их более полезными, но не менее
вкусным вариантом закуски для вашего ученика.
Блюда из отдельного меню не включены в бесплатное питание и продаются за
дополнительную плату. Цены на эти продукты питания можно найти онлайн по
адресу cherrycreekschools.org> Programs and Services > Food & Nutrition > Menus
Деньги можно добавить на счёт питания вашего ученика по адресу family.titank12.com

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
СЕГОДНЯ
НА БЕСПЛАТНОЕ И ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ

>> Заявление на 2021-2022 учебный год в настоящее время доступно по адресу family.titank12.com
<<
Зачем
заполнять заявление на бесплатное и льготное питание, если питание уже бесплатное?

Потому что наличие одобренного и зарегистрированного заявления
на бесплатное и льготное питание имеет дополнительные преимущества как
для вас, так и для вашей школы, помимо бесплатного питания.

НАПОМИНАНИЕ!
Получите скидки на:

Помогите своей школе:



Сборы за занятия спортом

Подавая заявления на школьное



Плату за тестирование



Программу доучебной и
послеучебной занятости



Технологии



Проездные билеты на автобус финансирование, претендовать



Коммунальные услуги и
многое другое!

питание, семьи также помогают

Новые заявления
должны заполняться
каждый год,
начиная с 1 июля

своей школе и округу получать

Отсканируйте, чтобы
перейти к заявлению
на бесплатное и
льготное питание

дополнительное школьное

на гранты и дополнительные
программы питания!

Нужна помощь?
Позвоните Индире (Indira) по тел. 720-886-7172

Часто задаваемые вопросы
о программе обедов:
Как мне внести деньги на обеденный счёт моего
ученика?
Вы можете продолжать отправлять деньги в школу вместе
со своим ребёнком или добавлять деньги онлайн, используя
нашу программу управления счетами питания Titan School
Solutions. Вы можете создать учётную запись и управлять
учётной записью своего ученика, перейдя по адресу
family.titank12.com и следуя подсказкам.
Будет ли баланс счёта моего ученика переведён в
его новую школу?
Учётная запись обеда вашего ученика будет
сопровождать его на протяжении всего времени
обучения в школьном округе Cherry Creek.

Могу ли я перевести деньги от одного ученика к
другому?
Да. Просто позвоните Индире в офис Службы
питания и продовольствия по тел. (720) 886-7172, и
она будет рада помочь.
Могу ли я получить возврат денег со счёта моего
ученика?
Да. Просто позвоните Шерил (Cheryl) в офис Службы
питания и продовольствия по тел. (720) 886-7138, и она
будет рада помочь.

Питание бесплатное, так почему же я вижу платежи на своём
счету?
Скорее всего, что ваш ребёнок купил дополнительные блюда,
напитки или блюда из отдельного меню. Эти продукты не
включены в бесплатное питание. Вы можете позвонить в Службу
питания и продовольствия по тел. (720) 886-7173, и мы вместе с
вами проверим действия в учётной записи вашего ребёнка.
Как мне просмотреть школьное меню?
Меню можно найти на сайте www.cherrycreekschools.org, выбрав
«Programs and Services» («Программы и услуги») на баннере вверху,
затем «Food and Nutrition» («Питание и продовольствие») в
средней колонке списка. На странице «Food Service» («Служба
питания») выберите «Menus-Special Diet Information» («Меню Информация о специальной диете») из меню сайта слева.
Нажмите на большое жёлтое поле с надписью «School Menus»
(«Школьное меню») и выберите свою школу.
Моему ребёнку нужна специальная диета из-за пищевой
аллергии или других ограничений. Может ли он по-прежнему
получать школьный обед?
Да. Вам нужно будет заполнить Meal Modification Form (Форму для
внесения изменений в питание), которую можно найти на странице
«Food and Nutrition» по адресу www.cherrycreekschols.org.
Дальнейшие инструкции можно найти в самой форме.
С вопросами, пожалуйста, обращайтесь к Люку Шейли (Luke
Shealy), дипломированному диетологу, по тел. (720) 886-7180.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
Служба питания и продовольствия нанимает менеджеров по кухне, помощников менеджеров, работников кухни и
работников на подмену! Вакансии на полный рабочий день, неполный рабочий день и по вызову доступны во всех наших
школьных кухнях!
Почему стоит работать в Службе
питания и продовольствия Cherry Creek?
Быть на том же расписании, что и ваши дети!!
Выходные, праздники и летние каникулы
5 оплачиваемых праздников
Бесплатные обеды
Возможности для продвижения
Варианты медицинских льгот
Отличные пенсионные пособия
Изменять жизнь детей!
И многое другое!

Свяжитесь с нами!

Подайте заявление онлайн сегодня, выполнив 4 простых шага!!
1. Перейдите по адресу cherrycreekschools.org
Нужна помощь?
2. Нажмите на «Careers» (в красном баннере вверху
Позвоните Джанетт
страницы)

3. Выберите «External Applicants» в разделе «How can we
help»

4. Выберите «Classified Applicants» в разделе «How to Apply»
или вы можете просто отсканировать QR-код справа

Начальная зарплата
на основе опыта

www.cherrycreekschools.org
Programs and Services > Food & Nutrition

(720) 886-7173

(Janette) по тел.
720-886-7139

