
        WEST SUBURBAN YMCA 

Бланк запроса финансовой помощи  

Наша семья обращается за финансовой помощью: Членство:___ Программы:___ Уход за 
детьми:___  Детский лагерь:___ 

  

Имя:______________________________ Возраст:______ Дата рождения:____/____/_____  

Адрес:_____________________________ Город:_______ Штат:_____ Почтовый индекс:__________ 

Электронный адрес:__________________ Пол:________ Предпочтительное обращение (по 

полу):_____ 

Предпочтительный телефон:________________ Альтернативный телефон:______________ 

Имя партнера:_______________________ Возраст:_____ Дата рождения:____/____/_____  

 Предполагаемый годовой скорректированной валовой доход домашнего хозяйства: $__________ 

Общее число членов семьи:______ (может потребоваться доказательство размера семьи)  

1. _________________________ Дата рождения ____/____/_____ Родство______________________ 

2. _________________________ Дата рождения ____/____/_____ Родство______________________ 

3. _________________________ Дата рождения ____/____/_____ Родство______________________ 

4. _________________________ Дата рождения ____/____/_____ Родство______________________ 

5. _________________________ Дата рождения ____/____/_____ Родство______________________ 

6. _________________________ Дата рождения ____/____/_____ Родство______________________ 

7. _________________________ Дата рождения ____/____/_____ Родство______________________ 

 Перечислите любые особые обстоятельства, объясняющие необходимость в помощи, или 

приложите письмо, описывающее затруднительную ситуацию: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Да, я хочу поделиться своей Y историей с YMCA, чтобы помочь поддержать Ежегодную 

Кампанию  

Вы обязаны по закону подавать налоговые документы в IRS?_____ДА_____НЕТ 

  

Если да, Вам необходимо предоставить документ о последнем возврате налогов, 

чтобы получить решение о помощи. Если нет, переверните страницу.  

  

Насколько мне известно, информация, указанная в этой форме, является правильной. Я 

понимаю, что просьба о предоставлении финансовой помощи от West Suburban YMCA, 

должна подаваться ежегодно или по запросу West Suburban YMCA.  

  

Подпись заявителя:__________________________________ Дата:________ 

  



     WEST SUBURBAN YMCA 

 

 

Просьба финансовой помощи 

Наша YMCA не отталкивает никого из-за неспособности заплатить. С помощью 

средств, собранных в рамках нашей Ежегодной Кампании, мы можем 

предложить финансовую помощь для членства, программ, лагеря и/или ухода 

за детьми всем подходящим заявителям.  

 
Политика финансовой помощи 

Размеры помощи определяются по 

скользящей шкале в зависимости от 

размера домашнего хозяйства и его 

дохода, вне зависимости у кого есть 

членство.  

Заявителю необходимо указать на первой 

странице вид/ы желаемой помощи 

(членство, лагерь, программы и/или уход 

за ребенком)  
Просьбы кандидатов, подающих на 

апелляцию по поводу решения о помощи, 

будут рассмотрены вновь Vice President of 

Operations. 

Предоставляемая финансовая помощь 

ограничена датами, указанными в письме 

о предоставлении финансовой помощи. 

Ответственность заявителя повторно 

подать заявление с подтверждением 

текущего дохода до даты окончания 

финансовой помощи или по запросу West 

Suburban YMCA. West Suburban YMCA 

отправит уведомление об истечении 

срока финансовой помощи как минимум 

за 30 дней до истечения срока.  

Вся информация о финансовой помощи и 

доходах является конфиденциальной.  

 

 

Подтверждение дохода 

В дополнение к этой форме, семьи, 

платящие налоги в IRS, должны 

предоставить копию последней 

формы 1040. Форм W2s недостаточно. 

Вы можете получить копию самой 

последней формы 1040 в irs.gov/get-

transcript 

Только в том случае, если заявители не 

обязаны по закону подавать налоги в 

IRS, они должны предоставить копию 

раздела депозитов из их банковских 

отчетов и как можно больше документов, 

имеющих отношение к их домашнему 

хозяйству, из следующего списка: 

Отчеты о всей государственной 

помощи,  полученной вашим 

домашним хозяйством (например: 

TAFDC, SSI, DTA, SSDI, 

безработица) 

Зарплатные квитанции за один месяц 

для всех нынешних мест работ 

всей вашей семьи. 

Для иностранных заявителей, 

подтвержденная государством 

Виза, которая демонстрирует всю 

сумму финансирование на время 

пребывания в Соединённых 

Штатах (например: F-1, J-1, и так 

далее) 

 

 

 

 

 



Финансовая помощь определяется размером и доходом семьи вне зависимости 

от того, у кого будет членство West Suburban YMCA.  

Детям, находящимся на попечении Департамента по делам Детей и Семьи, предлагается 

бесплатное членство для молодежи. Приемным семьям этих детей предоставляется 

скидка 50% на членство. Чтобы подать заявку, отправьте данную форму запроса и 

письмо, подтверждающее дату начала и дату окончания (если известно) проживания 

приемного ребенка (детей) в вашем доме. 

Все заявители также могут подать письмо о затруднительной ситуации, если находят это 

нужным. От заявителей может быть потребована дополнительная документация. Заявки 

на финансовую помощь должны быть поданы лично в Welcome Center или отправленны 

по почтовому адресу: 

West Suburban YMCA, Attn: Financial Aid, 276 Church St., Newton, MA 02458 

Обращайтесь с любыми вопросами на электронный адрес financialaid@wsymca.org или 

по телефону 617-244-6050. 

 

Процесс уведомления 

 

•  Заявители будут уведомлены по электронной почте или письмом на адрес, указанный 

в данной форме запроса, в течение 7 дней после получения заполненной заявки 

на финансовую помощь. 

• Ответственность заявителя удостовериться, что предоставленная информация для 

контактов верна. 

 

 

 

 

Примечание: Данный перевод несет лишь вспомогательную функцию, но не 

является законным заменителем оригинального документа на английском 

языке. 

Note: This translation only has an assisting function, but it is not a legal substitute 

for the original Financial Aid Request Form in English. 

 

 
 


