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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Многие из вас воспользовались программой PHLConnectED города Филадельфии и 

получили доступ к бесплатному и надежному интернет-сервису. Летом PHLConnectED 

сворачивает сои услуги – последний день спонсируемого интернет-сервиса через 

PHLConnectED будет 31 июля 2023 года. 

 

В связи со свёртыванием PHLConnectED мы работаем с городскими властями над 

повышением осведомленности о программе Affordable Connectivity Program (ACP). ACP – 

это программа субсидирования Интернета федеральным правительством, которая 

предоставляет семьям, имеющим на это право, скидку до 30 долларов на ежемесячный 

счет за Интернет. Все домохозяйства, в которых проживают учащиеся Школьного 

Округа Филадельфии, имеют право на получение пособий ACP. Мы рекомендуем 

всем семьям, которым нужен доступ к надежному Интернету, подать заявку на ACP, 

независимо от того, записаны вы в настоящее время в PHLConnectED или нет. 

 

Следующие шаги для регистрации в ACP 

До конца учебного года PHLConnectED будет оказывать поддержку семьям от К до 12-го 

класса, которым необходим постоянный доступ в Интернет, и подающим заявки на ACP. 

Семьи должны подать заявку на ACP до 31 июля 2023 года, чтобы продолжать 

получать бесплатный или недорогой Интернет. Чтобы ускорить рассмотрение вашей 

заявки, заполните выделенные поля в этом письме-подтверждении. Затем зайдите на 

сайт getacp.org/phl ,чтобы начать заполнять заяление. Как только ваша заявка будет 

отправлена и одобрена, вы можете связаться со своим интернет-провайдером и добавить 

ACP к вашему существующему тарифному плану или найти новый тариф, который в 

сочетании со льготами ACP становится бесплатным. 

 

Еще раз, чтобы узнать больше об ACP и запустить свое приложение, перейдите по 

ссылке getacp.org/phl. Чтобы получить помощь, свяжитесь с PHLConnectED Digital 

Navigator online или наберите 2-1-1, чтобы записаться на прием. Нажмите 8 для 

получения услуг переводчика. При необходимости вы также можете заполнить и 

отправить по почте бумажное заявление paper application. 

 

Доступ к надежному Интернету имеет решающее значение для того, чтобы наши дети 

получали всестороннее образование. Округ и город стремятся помочь вам получить 

необходимую поддержку и обслуживание. 

 

С уважением,  

 

Школьный Округ Филадельфии 
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