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СООБЩЕНИЕ: 
 
Начиная с ________, Округ  прекращает 
оказывать вам денежную помощь. 
 
Причина: 
 
Мы продолжали помощь во время 
рассмотрения вашего дела, чтобы 
убедиться что ребёнок, который получал 
денежную помощь или ребёнок -
получатель помощи по программам 
SSI/SSP(Доход Программы Социальной 
Защиты / Дополнительные Выплаты 
Штата)  соответствует возрастному 
правилу. Дети, проживающие с вами, не 
имеют право на льготы по следующей 
причине: 
 
[  ]    Он/Она не соответствует возрастным 

правилам, приведённым ниже. 
 
Возрастное правило:  18-летний ребенок  
имеет право на помощь только если :  

 
1) Он/Она является учащимся старших 

классов средней школы при полной 
нагрузке или является учащимся 
профессиональных или технических 
программ обучения при полной 
нагрузке, и предполагается, что он/она 

   закончит данное учебное заведение до 
достижения 19 лет; или 

 
2) Он/Она является учащимся старших 

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

  льготы SSI/SSP(Доход 
Программы Социальной 
Защиты / Дополнительные 
Выплаты Штата) или;
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  IEP (Индивидуальный 

Образовательный План) или 
Section 504 Plan (Статья 504 
Федерального Закона о 
Реабилитации Инвалидов) или 
Региональный Центр услуг;  

  или имеется 
  Доказательство инвалидности 

в настоящее время или в 
прошлом. 

 
  ИЛИ 
 

[  ] Вы не представили нам доказательств 
инвалидности вашего ребёнка или 
получения услуг по инвалидности, которые 
мы запрашивали.  

 
Если ребенок беременный и/или он/она 
является родителем подростком, он/она 
имеет возможность продолжать получать 
денежную помощь самостоятельно, то 
ему/ей следует немедленно обратиться в 
округ.  

 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS: Use to discontinue aid when aid was continued for the only child in the Assistance Unit 
(AU) and they do not meet the age rules under Fry v. Saenz.  


