
Информация для заявителей 
Общие положения

• Грант штата Орегон на открытие и расширение детских учреждений
Здравствуйте. Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о Гранте штата Орегон на открытие и 
расширение детских учреждений (Oregon Child Care Start-up and Expansion Grant). Из этого видео Вы 
узнаете, что представляет собой Грант штата Орегон на открытие и расширение детских учреждений, для 
кого он предназначен, на какие цели можно расходовать полученные средства, и какие требования 
предъявляются к получателям Гранта.
Примите к сведению: данное видео длится немногим более 15 минут. И Вы можете в любое время 
поставить видео на паузу (например, если Вам нужно записать информацию представленную на слайде), а 
потом продолжить дальше.

• Цель гранта
Цель данного гранта — увеличить количество мест в детских учреждениях штата Орегон как за счет 
открытия новых лицензированных детских учреждений, так и за счет расширения уже существующих. 
По поручению Управления дошкольного образования,  процессом распределения данного Гранта 
занимается наш Институт Педагогических Исследований, при Университете Западного Орегона. Вместе 
с региональными Агентствами ресурсов и направлений по уходу за детьми, Институт Педагогических 
исследований  оказывает поддержку заявителям и получателям гранта.

• Открытие или расширение? 
Для кого предназначен данный Грант? Данный грант предназначен для тех, кто собиратеся открыть новое 
детское учреждение или расширить уже существующее.

• Итак, Гранты на открытие учреждения.  “ОТКРЫТИЕ” учреждения означает, что Вы:
• никогда не владели детским учреждением и только собирается открыть 
• или открыли новое детское учреждение в течение последних трех месяцев; 
• следующая категория лиц для получения Гранта на открытие - те, кто в настоящее 

время не владеют детским учреждением, но владели таким учреждением ранее.
Важное дополнение: если Вы ранее владели детским учреждением, но закрыли его по каким-то причинам, 
в своей заявке на получение Гранта Вам необходимо указать номер лицензии и (или) название этого 
учреждения. 
Примите к сведению: если предыдущее детское учреждение закрылось из-за нарушения лицензионных 
требований, ошибок в управлении или преступной деятельности, Вы не можете претендовать на 
получение финансирования.

• Для кого предназначены Гранты на расширение? “РАСШИРЕНИЕ” учреждения означает, что Вы:
владеете детским учреждением в настоящее время и желаете:

•  увеличить количество мест в нем за счет открытия дополнительной группы или расширения 
штата; 

• или собираетесь открыть новый филиал, 
• или желаете изменить график работы своего учреждения и вместо неполного дня или  неполной 

недели начать предоставлять усуги по уходу за детьми в режиме полного дня и круглогодично.
Важное дополнение: Наличие действующей лицензии для нового филиала или группы не является 
обязательным требованием для получения Гранта на расширение. Вы сможете получить лицензию позже.
Примите к сведению: Если действие лицензии учреждения в настоящее время приостановлено или 
отозвано, Вы не можете претендовать на получение финансирования. 

• Учреждения, которые могут не иметь права на получение Гранта?
Некоторые учреждения могут не иметь права на получение Гранта.

• Например, Учреждение не может претендовать на получение Гранта, если основным 
источником его финансирования является бюджет штата или федеральный бюджет. 
Это такие учреждения, как, например, программа Head Start или дошкольные 
учреждения финансируемые из средств школьного округа и, как правило, 
работающие на базе муниципальных школ (School district program). Данные 
учреждения являются бесплатными для родителей, потому что финансирование 
поступает из средств государтства, штата или округа.  



Но в некоторых случаях возможность получения Гранта может быть рассмотрена в индивидуальном 
порядке. Например:

•  если учреждение планирует расширить свою деятельность, 
• если учреждение готово пройти добровольное лицензирование, 
• если учреждение предоставляет услуги семьям, получающим субсидию на оплату услуг по уходу 

за детьми работающих родителей (Employment Related Day Care, ERDC) 
• или предоставляет услуги семьям, которые самостоятельно оплачивают услуги по уходу 

за детьми.

• Еще один случай, когда учреждение не может расчитывать на получение Гранта, это когда 
в лицензированном учреждении за последние 12 месяцев выявлены два или более серьезных 
нарушения лицензионных требований.

При подаче заявления на получения Гранта лицензия детского учреждения будет обязательно проверена. 
И если выяснится, что в течение последних 12 месяцев в Вашем учреждении были выявлены  два или 
более серьезных нарушения лицензионных  требований, и Вы не приняли в отношении них никаких 
корректирующих или профилактических мер, направленных на предотвращение подобных нарушений в 
будущем, такое учреждение не можете претендовать на получение Гранта.

• Требования к заявителям, претендующим на получение Гранта
На данном слайде перечислены требования, которым должны соответствовать заявители на получения 
Гранта: 

• Сотрудничество с местным Агентством ресурсов и направлений по уходу за детьми. 
• Использование средств Гранта исключительно по назначению. 
• Регистрация учреждения в справочной службе FCCO - Find Child Care Oregon («Поиск детских 

учреждений в штате Орегон») и обязательство принимать детей по направлению данной службы 
FCCO.

• Готовность получить лицензию штата Орегон на оказание услуг по уходу за детьми.
• Оказание услуг по уходу за детьми круглогодично в режиме полного дня. 
• Оказание услуг семьям, получающим “Субсидию на оплату услуг по уходу за детьми работающих 

родителей” (то есть субсидию ERDC, Employment Related Day Care).
• Участие в опросах и других аналогичных мероприятиях по оценке эффективности программы 

предоставления гранта
На следующих слайдах мы разберем некоторые из перечисленных требований более подробно.

• Сотрудничество с местным Агентством ресурсов и направлений по уходу за детьми
Сотрудничество с местным Агентством ресурсов и направлений по уходу за детьми (то есть с агентством 
CCR&R, Child Care Resource and Referral office). Агентство ресурсов и направлений по уходу за детьми  - 
это организация, призванная оказывать содействие лицам, работающим в сфере оказания услуг по уходу 
за детьми. В каждом округе штата есть свое местное отделение. Для того, чтобы узнать о работе данной 
организации и найти агентство по месту Вашего проживания, пожалуйста, воспользуйтесь  ссылкой, 
указанной на слайде.
Итак, от всех получателей Гранта ожидается, что на протяжении всего периода финансирования Вы 
будете поддерживать связь и сотрудничество с местным Агентством ресурсов и направлений по уходу за 
детьми.
Примите к сведению: Отказ от взаимодействия с Агентством может привести к прекращению 
финансирования.
В чем суть взаимодействия с Агентством? Сотрудники Агентства помогут Вам в прохождении обучения, 
подскажут, как соблюдать необходимые требования и процедуры в работе с детьми. 

• Например, одним из важных требований при работе с детьми является внесение информации о 
работниках в Центральный реестр личных данных. Значительная часть персонала, как и 
большинство проживающих в доме членов семьи, должны  пройти криминальную проверку через 
Центральный реестр личных данных. Чтобы узнать, кому положено регистрироваться в реестре и 
как это сделать, Вам подскажут в Агентстве ресурсов и направлений. Или можно обратиться к 



специалисту по вопросам лицензирования из Отдела регулирования детских учреждений.
• Кроме того, на протяжении всего периода участия в программе предоставления Гранта, Вам будут 

присылать опросы и анкеты с просьбой оценить эффективность работы программы. Их следует 
обязательно заполнять по мере получения. 

• Использование средств Гранта исключительно по назначению (на допустимые расходы по 
ведению бизнеса)

Использование средств Гранта исключительно по назначению:
• Это значит, что средства Гранта могут быть потрачены только на расходы по  ведению 

бизнеса, причем все квитанции, чеки и другие финансовые документы, подтверждающие 
расходы, следует хранить не менее шести лет.

• Средства гранта запрещено расходовать на личные цели.
• То есть, Вы не можете потратить средства Гранта на поездку в Диснейленд. Позже мы 

разберем примеры надлежащих расходов. 
А сейчас остановимся еще на некоторых требованиях, предъявляемых к получателям Гранта.

• Регистрация учреждения в справочной службе FCCO (Find Child Care Oregon -  «Поиск 
детских учреждений в штате Орегон») и обязательство принимать детей по направлению 
данной службы FCCO.

Чтобы расчитывать на получение Гранта, Ваше учреждение должно быть зарегистрировано в справочной 
службе FCCO (Find Child Care Oregon  - «Поиск детских учреждений в штате Орегон»). Справочная 
служба  - это организация, которая аккумулирует сведения о всех учреждениях, оказывающих усуги по 
уходу за детьми в штате Орегон, и которая предоставляет по запросам родителям информацию о детских 
учреждениях по месту жительства и наличии свободных мест в них. Чтобы удостовериться , 
зарегистрировано ли Ваше учреждение в данной справочной службе, свяжитесь с Агентством ресурсов и 
направлений по уходу за детьми по Вашему месту жительства. Чтобы найти ближайший офис Агентства, 
пожалуйста, воспользуйтесь  ссылкой, указанной на слайде. Если Вам нужно время, чтобы записать 
информацию, поставьте видео на паузу.

• Готовность получить лицензию штата Орегон на оказание услуг по уходу за детьми
Получение Гранта предполагает наличие лицензии штата Орегон на оказание услуг по уходу за 
детьми. Если у Вас еще нет лицензии и Вы работате или планируете начать работу как 
освобожденное от лицензирования детское учреждение (Licensed Exempt provider), впоследствии Вам 
нужно будет получить лицензию детского учреждения домашнего типа (Registered Family or Certified 
Family). Если же Вы открываете детский центр, Вам предстоит получить лицензию 
сертифицированного детского центра (Certified Center).

• Оказание услуг (создание групп) по уходу за детьми круглогодично в режиме полного дня
Ваше учреждение должно оказывать услуги по уходу за детьми круглогодично в режиме полного дня. 
Что подразумевают под круглогодичными группами полного дня? Такие группы открыты не менее 6 
(–10) часов в день пять дней в неделю. Это не менее 136- ти часов в месяц или 1632-x часов в год.

Важное дополнение: Рассмотрите возможность работы в вечернее время и в выходные — в нашем штате 
существует реальная потребность в таких услугах. Чтобы узнать об этом подробнее, обратитесь в 
местное Агентство ресурсов и направлений по уходу за детьми.

• Оказание услуг семьям, получающим “Субсидию на оплату услуг по уходу за детьми 
работающих родителей” (то есть субсидию ERDC, Employment Related Day Care).

Оказание услуг семьям, получающим субсидию ERDC, то есть “Субсидию на оплату услуг по уходу за 
детьми работающих родителей”. Департамент социального обслуживания предоставляет определенным 
категориям семей -  в зависимости от их финансового статуса -  субсидии - то есть оплачивает 
пребывание детей в детском учреждении в то время, пока родители работают. Учреждения, 
претендующие на получение Гранта, должны быть готовы оказывать услуги таким детям, получая оплату 
за этих детей непосредственно от  Департамента Социального обслуживания. Чтобы узнать об этом 
подробнее, обратитесь в Агентство ресурсов и направлений по уходу за детьми по месту Вашего 



жительства.
• Участие в опросах и других аналогичных мероприятиях по оценке эффективности 

программы предоставления Гранта
В период действия программы предоставления Гранта будет проведено несколько коротких опросов, 
в которых Вам нужно будет принять участие. Ваши ответы помогут нам оценить эффективность работы 
программы.

• Средства гранта запрещено расходовать на следующие цели
Сейчас мы более подробно рассотрим вопрос о том, что значит “Использование средств Гранта по 
назначению”. Как мы уже упоминали ранее, средства Гранта предназначены исключительно для расходов 
на ведение бизнеса по оказанию услуг по уходу за детьми. Но, к сожалению, существует ряд 
дополнительных ограничений. 

• Поскольку источником данных средств является федеральный бюджет, их нельзя расходовать на 
материалы религиозного характера. 

• Кроме того, средства Гранта запрещено расходовать на капитальный ремонт. Это означает запрет 
на реализацию любых проектов, требующих получения соответствующих официальных 
разрешений.  Например, приобретение земельного участка, строительство любых зданий,  
реконструкция или капитальная перестройка зданий и т. п.). Данные проекты необходимо 
реализовать за свой счет.

• Средства Гранта можно расходовать на следующие цели:
Цель финансирования — предоставить большему количеству семей, проживающих в Орегоне, 
возможность воспользоваться услугами по уходу за детьми,  то есть увеличить количество мест в 
детских учреждениях как за счет расширения уже существующих, так и за счет открытия новых детских 
учреждений.  Вам нужно будет подготовить Проект расходов и План устойчивиго развития для своего 
детского учреждения. Если у Вас есть вопросы о допустимости тех или иных расходов, обратитесь к 
специалистам Вашего местного Агентства ресурсов и направлений по уходу за детьми. Вот список 
допустимых категорий расходов.

• Арендная плата
• Оплата труда персонала 
• Лицензионные сборы
• Профессиональная подготовка персонала и директора или руководителя
• Различные сборы 
• Расходы, связанные с повышением уровня обеспечения безопасности и охраны здоровья
• Мебель / материалы и пособия / Бытовое оборудование 
• Расходные материалы /  канцтовары
• Страховые взносы
• Технологические средства и их модернизация
• Реклама

А сейчас мы разберем некоторые из перечисленных статей расходов более подробно
• Оплата труда персонала

Разберем подробнее пункт  - Оплата труда персонала. Если Вам необходимо нанять сотрудников зaранее, 
до момента официального открытия учреждения, Вы можете использовать средства Гранта на оплату их 
труда в период когда Вы подготавливаете свое учреждение к открытию до появления первых 
воспитаников. Такое период может составлять до 2-х месяцев.
Примите к сведению: Средства гранта нельзя использовать для выплаты премий. 

• Сборы, установленные городом/округом или обусловленные зонированием
Средства Гранта можно использовать для оплаты различных сборов и платежей, связанных с 
открытием или расширением детского учреждения. Например, таких как cборы, установленные 
городской или окружной управой,  cборы обусловленные зонированием, и т.д.. Сотрудник Вашего 
местного Агентство ресурсов и направлений или Ваш специалист по лицензированию помогут  Вам 
разобраться в данных правилах.



• Расходы, связанные с повышением уровня обеспечения безопасности и охраны здоровья
Расходы, связанные с повышением уровня обеспечения безопасности и охраны здоровья детей.  К таким 
расходам относятся: установка дополнительных раковин, детских унитазов, модернизация водопровода с 
целью снижения риска загрязнения свинцом и некоторые другие работы. Данные виды работ, призванные 
повысить уровень охраны здоровья и обеспечения безопасности, должны проводиться только по 
индивидуальному согласованию со специалистами по вопросам получения Гранта. Кроме того, данные 
работы должны быть обязательно указаны в предоставленном Проекте расходов.   
Главным критерием целесообразности расходов является тот факт, помогут ли эти расходы увеличить 
количество мест в детском учреждении. 
Дополнительные примеры допустимых работ по ремонту и модернизации объектов, помимо уже 
перечисленного, включают: оборудование детских площадок или их модернизация, ремонт туалетных 
комнат, обеспечение соответствия помещения лицензионным требованиям, установка перил, пандусов 
или автоматических дверей для повышения доступности объекта или снос перегородок для создания 
дополнительного пространства.

• Мебель / материалы и пособия
Средства Гранта разрешается использовать для приобретения мебели и различных материалов и пособий, 
используемых для работы с детьми как в помещениях, так и на улице. При покупке мебели, материалов и 
пособий мы настоятельно рекомендуем отдавать предпочтение качественным вариантам. Если Вам 
необходима консультация или совет, обратитесь в местное Агентство ресурсов и направлений по уходу за 
детьми. 

• Бытовая техника 
Средства Грата позволительно использовать на приобретение бытовой техники которую необходимо 
заменить или обновить, если это повысит качество ухода за детьми в учреждении.  Также разрешается 
приобретать дополнительную бытовую технику, но только при том условии, что она необходима для 
организации  основной деятельности учреждения — уходом за детьми.

• Заявление на получение финансирования
Для того, чтобы претендовать на финансирование, необходимо заполнить заявление и выполнить ряд 
необходимых  шагов, а именно:

• Начать взаимодействие с Агентством Ресурсов и направлений по уходу за детьми (CCR&R) по 
месту жительства с целью открытия детского учреждения с учетом всех необходимых 
требований.

• Начать процесс получения Вашим учреждением лицензии на оказание услуг по уходу за детьми в 
штате Орегон,  а также  назначить визит в Ваше учреждение специалиста по лицензированию, 
чтобы получить от него пред-сертификационное подтверждение на получение лицензии.

• А также, разработать и подготовить для подписания Проект расходов и План развития детского 
учреждения  (Project and Sustainability Plan). 

Подготовить такой План и Проект Вам поможет специалист Вашего местного отделения Агентства 
ресурсов и направлений по уходу за детьми. Вместе вы выберете, на что потратить полученные средства, 
чтобы Ваше детское учреждение могло успешно работать долгие годы. 

• Налогообложение
Налогообложение. Примите к сведению, что средства данного гранта облагаются налогом. Если у Вас 
есть вопросы по составлению налоговой декларации, обратитесь за консультацией к лицензированному 
специалисту в области налогообложения.

• Срок действия программы предоставления Гранта
Дата завершения программы предоставления Гранта — 31 мая 2023 года

• Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание! 
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь в местное Агентство ресурсов и направлений по 
уходу за детьми. (напоминаем еще раз: чтобы найти адрес и контактную информацию отделения 
Агентства ресурсов и направлений по уходу за детьми, в соответствии  с местом Вашего проживания,  
воспользуйтесь указанной на слайде ссылкой). 



Также Вы можете написать непосредственно нам, специалистам по вопросам получения Гранта на 
открытие и расширение детских учреждений,  по указанному на слайде электронному адресу 
( startup@wou.edu )
Всего доброго!


