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Грант штата 
Орегон 
на открытие 
и расширение 
детских 
учреждений
Что это такое и с чего начать

Цель Гранта

• Способствовать открытию новых детских 
учреждений

• Предоставить большему количеству семей, 
проживающих в Орегоне, возможность 
воспользоваться услугами детских учреждений
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Открытие или расширение?

• “ОТКРЫТИЕ” учреждения означает, что Вы:
o никогда не владели детским учреждением и собираетесь открыть;

o раньше владели детским учреждением и открываете его снова.

• “РАСШИРЕНИЕ” учреждения означает, что Вы:
o в настоящее время владеете детским учреждением и хотите:

                       - увеличить количество мест в нем;

                       - открыть новый филиал;

                       - открыть группы, работающие в режиме полного дня круглогодично.

Учреждения, которые могут не 
иметь права на получение Гранта:

• Учреждения, финансирование которых осуществляется 
в рамках программы Head Start или из средств 
школьного округа (School district program)

• Лицензированные учреждения, в которых выявлены 
два или более серьезных нарушения лицензионных 
требований за последние 12 месяцев
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Требования к заявителям, 
претендующим на получение 
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 службы.

• 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” (Employment Related Day Care, ERDC).

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

https://oregonspark.org/ccrr-regional-map/
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Средства Гранта запрещено 
расходовать на следующие цели:

• Приобретение материалов религиозного 
содержания

• Капитальный ремонт

Средства Гранта можно 
расходовать на следующие цели:

• Арендная плата
• Оплата труда персонала
• Лицензионные сборы
• Профессиональная подготовка 

персонала
• Профессиональная подготовка 

директора /руководителя
• Сборы, установленные городом 

/округом или обусловленные 
зонированием

• 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
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Заявление на получение 
финансирования

Для того, чтобы претендовать на финансирование, все заявители должны 
выполнить ряд необходимых  шагов, а именно:

1. 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.

2. Начать процесс получения Вашим учреждением лицензии на оказание 
услуг по уходу за детьми в штате Орегон и получить от лицензионного 
специалиста пред-сертификационное подтверждение в ходе его визита 
в Ваше учреждение.

3. Разработать и подготовить для подписания Проект расходов и План 
развития детского учреждения  (Project and Sustainability Plan).

Налогообложение

Средства данного гранта облагаются налогом.
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Срок действия программы 
предоставления Гранта

Дата завершения программы — 31 мая 2023 г.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь 
в местное Агентство ресурсов и направлений 
по уходу за детьми 
https://oregonspark.org/ccrr-regional-map/
или к специалистам по вопросам получения 
гранта штата Орегон на открытие детских 
учреждений по электронному адресу 
startup@wou.edu

Благодарим
за внимание!


