
 

 В течение учебного года в учебные часы  

 Завтрак, обед и полдник предоставляются  

Получите форму заявления по адресу: 440 N. Broad 
Street с 8:30 am до 4:00 pm, с понедельника по 
пятницу.                  
 
         Дополнительная информация на обороте.  
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  Являетесь ли вы семьёй с низким или средним доходом,  
которая ищет бесплатную программу дошкольного 

образования для своего трёх- или четырёхлетнего ребёнка?   
 

Если это так, позвоните по телефону 215-400-4270,  чтобы 
поговорить с представителем дошкольных программ 

Школьного Округа Филадельфии, или 
загрузите заявление с сайта http://webgui.phila.k12.pa.us/

offices/e/earlychild/forms   
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