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Тариф оплаты за пробег

Расстояние от проживания приемного ребенка
до школы (в милях) в один конец. Тариф
оплаты за пробег на ребенка в месяц:

До 3 миль $0

От 4 до 8 миль $58

От 9 до 13 миль $154

От 14 до 18 миль $250

От 19 до 23 миль $347

24 или более миль $443

Тарифы общественного
транспорта

Стоимость проездных билетов на общественный
транспорт возмещаются по единому тарифу $25,
$50 или $75 в месяц на ребенка, и определяется
агентством, разместившим ребенка.

Если возмещение стоимости проездных билетов
на общественный транспорт оказывается между
двух уровней, возмещение присматривающему
всегда будет по большему из двух уровней.

Вопросы?

Если у вас есть любые вопросы в отношении
этой брошюры, обратитесь к социальному
работнику вашего округа.
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Программа возмещения
транспортных расходов

на образование
Общественное законодательство (PL) 110-351
внесло поправки в Акт Социального
Обеспечения (Title IV-E) , требуя, чтобы план
дела включал бы в себя планирование
обеспечения образовательной стабильности
ребенка, пока он находится в приемной семье. 

PL 110-351 также обеспечивает стоимость
проезда для ребенка на разумное расстояние в
школу*, как допустимый расход на воспитание.

Если предположить, что все остальные условия
соответствия требованиям будут выполнены,
оплата начнется в тоже самое время, что и
оплата на присмотр за приемным ребенком.

Для более детальной информации, см. письмо
All County Letter 11-51.

Кто имеет право?
Расценки, указанные ниже, должны быть должны
быть оплачены приемным семьям, включая
лицензированным приемным родителям,
утвержденным родственникам, сертифицированным
приемным родителям, имеющим небольшие
семейные лицензии и дальним членам семьи, не
являющимся родственниками (NREFMs), на каждого
приемного ребенка, чей план стабильного
образования (TEST) указывает, что ребенок
продолжит обучение в школе.

● Возмещение транспортных расходов на
образование будет для молодежи, имеющей
на это право, в классах с подготовительного
(kindergarten) по 12, которые продолжают
обучение в школе.

● Возмещение транспортных расходов приемным
родителям позволяет 4 поездки в один конец
(отвезти приемного ребенка в школу, вернуться
домой, поехать в школу за приемным ребенком
и привезти его домой).

● Этот платеж будет за период в 12 месяцев и
платеж не прекращается по любой причине,
за исключением физического переезда
ребенка. Этот платеж также требует оплату
транспортных расходов для внеклассных
мероприятий, родительских собраний и т.п.

* - школа, в которой ребенок учился, когда его передали приемным родителям


