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MESSAGE: 
 
Начиная с ______, Округ изменит сумму вашей 
денежной помощи с $_______ на $_______. 
 
Денежная помощь будет остановлена для 
_________________ потому, что ему/ей 
исполнится 18 лет _________ числа. 
 
Причина: 
 
[ ] Он/она не соответствует возрастным 

ограничениям, приведенным ниже. 
 
 Возрастное правило: 18-летний подросток 

имеет право на льготы только, если: 
 

1) Он/она является учащимся старших 
классов средней школы, при полной 
нагрузке, или учащимся 
профессиональных или технических 
программ, и он/она предполагают 
закончить данное учебное заведение до 
достижения 19 лет; или 
 

2) Он/она является учащимся старших 
классов средней школы, при полной 
нагрузке, или учащимся 
профессиональных или технических 
программ, и он/она получает или 
получал помощь по следующим 
программам: 

• Льготы SSI/SSP; или 
• IEP (Индивидуальный 

образовательный план)или план 
Section 504 (Статья 504 
Федерального закона о 
реабилитации инвалидов) или 
Региональный центр услуг; или 

• Доказательство инвалидности в 
настоящее время или в прошлом. 
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[ ] Вы не представили нам доказательств 

инвалидности вашего ребенка или  
запрошенных услуг и вы не запросили  
помощь округа в получении этих 
доказательств. 

 
Новая сумма вашей денежной помощи рассчитана 
на следующей странице. 
 
Если ваш ребенок беременна и/или является 
родителем подростком, он/она имеет 
возможность продолжать получать денежную 
помощь самостоятельно и ему/ей следует 
немедленно обратиться в округ. 
 
INSTRUCTIONS:   Use to decrease the CalWORKs grant when a child in the 
Assistance Unit (AU) turns 18 and does not meet the age requirement (first 
check box) or proof of a child’s disability was not provided (second check 
box).  Attach NA 1239 SAR as a continuation page.  
 
This message replaces M42-101B dated 11-04. 
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