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ГРАНТ ШТАТА ОРЕГОН НА ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Первичное заявление / Oregon Child Care Start-Up Grant Initial Application 

 

С целью решения проблемы критического недостатка учреждений, предлагающих услуги по уходу 
за детьми в штате Орегон, Управление дошкольного образования (The Early Learning Division) 
предлагает возможность получения гранта на открытие детских учреждений. Институт 
Педагогических Исследований (TRI) при Университете Западного Орегона (WOU) осуществляет 
деятельность по распределению данного гранта, целью которого является увеличение количества 
мест в детских учреждениях за счет расширения уже существующих детских учреждений и 
открытия новых учеждений по уходу за детьми. Грант покрывает широкий спектр расходов, 
связанных как с открытием, так и с расширением детского учреждения. Объем финансирования 
зависит от индивидуальных потребностей учреждения и от того, как эти средства позволят 
увеличить объем услуг по уходу за детьми. Новые детские учреждения домашнего типа могут 
запросить финансирование в размере до $15,000, а новые детские центры — до $45,000. 
Действующие учреждения, планирующие расширение деятельности, могут получить 
финансирование в меньшем объеме и должны обосновать свой запрос, предоставив подробную 
смету. Объем финансирования ограничен. Грант можно будет получить до 31 мая 2023 г. или до 
исчерпания средств.  
Примеры расходов, на которые могут быть направлены средства гранта: 

• расходы, связанные с открытием детского учреждения, т. е. оплата сборов, закупка 
оборудования, модификация / ремонт помещений; 

• расходы на обустройство дополнительных классных комнат или филиалов; 
• новое оборудование, необходимое для оказания услуг возрастным группам, которые ранее 

не обслуживались учреждением, и которые пользуются повышеннным спросом (например, 
детям младенческого возраста); 

• расходы, связанные с изменением вида лицензии и (или) расширением штата сотрудников с 
целью обслуживания большего количества детей; 

• первоначальные  арендный или лизинговый платежи; 
• строительство или модернизация детских площадок; 
• модификация туалетных комнат с целью обеспечения безопасности, санитарии или 

доступности для детей; 
• модификация помещений с целью обеспечения их доступности, в том числе установка 

перил, пандусов, автоматических дверей; 
• расходы на обучение и профессиональное развитие персонала или учебные пособия; 
• мебель, оборудование или расходные материалы, необходимые в связи с открытием,  

расширением и повседневной работой учреждения; 
• компьютеры, программное обеспечение, принтеры и другая техника, необходимая для 

работы учреждения; 
• оплата таких услуг, как менеджмент, бухгалтерский учет, маркетинг, а также транспортных 

услуг. 
 

Право на подачу заявления имеют: 
(обратите внимание, что учреждения, финансирование которых осуществляется из бюджета 
школьного округа, в рамках программы Head Start или другой федеральной программы / программы 
штата, могут не иметь права на получение гранта) 

• сертифицированные детские центры (CC);  
• сертифицированные учреждения домашнего типа (CF);  
• зарегистрированные детские учреждения домашнего типа (RF); 
• детские учреждения, не лицензированные в настоящее время, но имеющие возможность 

получить лицензию; 
• лица, заинтересованные в открытии лицензированного детского учреждения. 

Если Вы хотели бы получить финансирование, пожалуйста, заполните и подайте на рассмотрение 
данное первичное заявление. Если первичное заявление будет одобрено, с Вами свяжутся и 
предоставят полный пакет документов для оформления заявки на получение финансирования. 
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Ваши имя и фамилия или название учреждения Дата: 
  Лицензия отсутствует (             )  Моб. 

 Раб. 
 Дом. 

Номер лицензии или неприменимо Телефон 

Имя и фамилия директора/воспитателя (если отличается):  Эл. почта 

Почтовый адрес:  Фактический адрес:     Совпадает с почтовым 

Дом, улица Дом, улица 

Город Штат Индекс Город Штат Индекс 

Округ (по фактическому адресу) 

A. Информация для учреждений, которые еще не начали деятельность
(если учреждение является действующим, переходите к части B)

1. Какое учреждение Вы хотели бы открыть?  Зарегистрированное 
детское учреждение 
домашнего типа (RF) 

 Сертифицированное 
детское учреждение 
домашнего типа (CF) 

 Сертифицированный 
детский центр (CC) 

 Не знаю 

2. Как давно Вы работаете над процессом
открытия учреждения?

 Еще не начинали 
 1–6 месяцев 

 6–12 месяцев 
 Более года 

3. Сотрудничаете ли Вы с Агентством
ресурсов и направлений по уходу за
детьми по месту жительства?

 Да              Укажите имя и фамилия лица, с которым 
взаимодействуете: _______________________________ 

 Нет  
4. С какими проблемами или

затрудненениями Вы столкнулись?
(Отметьте все подходящие варианты.)

 Сложности в понимании 
процесса 

 Недостаток необходимой 
информации 

 Поиск места для 
учреждения 

 Получение необходимых 
разрешений 

 Подготовка помещения 
 Организация процесса 

лицензирования 

 Наем квалифицирован-
ного персонала 

 Прохождение необходи-
мой подготовки 

 Маркетинг  
 Получение кредита 
 Большие затраты 
 Наем субподрядчика 
 Отсутствие образования 
 Прочее (укажите): 

___________________ 

5. Финансирование в рамках гранта поможет
преодолеть какие-либо из затрудненений,
отмеченных в п. 4?

 Да 
 Нет 
Если да, какие? (Впишите.) 

6. Данное учреждение — единственный
источник дохода Вашего домохозяйства?

 Да, у моего домохозяйства нет других доходов. 
 Нет, оно является существенным, но не основным 

источником дохода моего домохозяйства.  
 Нет, это дополнительный источник дохода (домохозяйство 

может без него прожить). 
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B. Информация для действующих учреждений (пропустите, если Вы заполнили раздел А)

1. К какому типу относится Ваше детское
учреждение?

 Зарегистрированное 
детское учреждение 
домашнего типа (RF) 

 Сертифицированное 
детское учреждение 
домашнего типа (CF) 

 Сертифицированный 
детский центр (CC) 

 Зарегистрированное 
учреждение  

 Детское учреждение, 
получающее регули-
руемые субсидии (RS) 

 Прочее (укажите): 
____________________ 

2. Каким образом Вы планируете расширить
свою деятельность? (Отметьте все
подходящие варианты.)

 Открыть новый филиал 
 Изменить тип лицензии 
 Провести перепланировку 

 Нанять дополнительный 
персонал 

 Организовать группу, 
пользующуюся высоким 
спросом (например, ясли) 

 Другое: ______________ 
3. Работает ли Ваше учреждение с семьями,

получающими субсидии на оплату услуг
по уходу за детьми работающих
родителей (ERDC) от Департамента
социального обслуживания (DHS)?

 Да 
 Нет 

C. Информация об увеличении количества мест

Отметьте те возрастные группы, которые Ваше учреждение уже принимает и которые планирует принимать   
после открытия или расширения. В колонке “количество детей сейчас” укажите, сколько детей данной 
возрастной группы Вы обслуживаете в настоящее время. Еслу в учреждении в настоящее время нет детей 
данного возраста (или учреждение еще не открыто), укажите «0». В колонке «При наличии финансирования» 
укажите, сколько детей данной возрастной группы Вы планируете обслуживать (примерно). 

Количество детей Количество детей 

Отметьте  
возрастные группы Сейчас 

При 
наличии 
финанси-
рования 

Отметьте возрастные 
группы Сейчас 

При 
наличии 
финанси-
рования 

 6 недель – 17 месяцев  4 года 

 18–35 месяцев  5 лет 

 3 года  6–12 лет 
D. На каких языках ведется общение с детьми в Вашем учреждении (отметьте все подходящие варианты)

 Английский 

 Испанский 

 Русский 

 Вьетнамский 

 Китайский 
(мандаринское наречие) 

 Другой :________________ 

E. Предпочитаемый язык общения (отметьте все подходящие варианты) 

 Английский 

 Испанский 

 Русский 

 Вьетнамский 

 Китайский 
(мандаринское наречие) 

 Другой:________________ 
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Демографические сведения 
Вы вправе не предоставлять демографические сведения.  

Это не повлияет на Вашу возможность получить грант. 

 Отказываюсь отвечать на вопросы 
 

1. К какой из перечисленных рас или этнических групп Вы себя относите?  
Отметьте все подходящие варианты.  

 Коренные народы Америки 
  Коренные гавайцы или уроженцы 

тихоокеанских островов 
 Американские индейцы 
 Коренные народы Аляски 
 Канадские инуиты, метисы 
 Коренные народы Мексики 
 Народы Центральной Америки 
 Народы Южной Америки 
 Другие коренные народы Америки 

(уточните) _______________ 

  Гуамцы или чаморро 
 Микронезийцы 
 Коренные гавайцы 
 Самоанцы 
 Тонганцы 
 Уроженцы других тихоокеанских 

островов (уточните) _______________ 

 Испаноязычные    Темнокожие /афроамериканцы 
 Испаноязычные (Центральная Америка) 
 Испаноязычные (Мексика) 
 Испаноязычные (Южная Америка) 
 Другие испаноязычные (уточните) 

_______________ 
 

  Афроамериканцы 
 Темнокожие уроженцы Африки 
 Темнокожие уроженцы Карибских 

островов 
 Другие темнокожие (уточните) 

_______________ 
 

 Уроженцы Азии   Уроженцы Ближнего Востока 
 Индийцы 
 Китайцы 
 Филиппинцы 
 Хмонги 
 Японцы 
 Корейцы 
 Лаосцы 
 Уроженцы Южной Азии 
 Вьетнамский 
 Другие уроженцы Азии (уточните) 

_______________ 

  Уроженцы Северной Африки 
 Уроженцы Ближнего Востока 
 Другие уроженцы Ближнего Востока 

(уточните) _______________ 
 

 Белые 
 Уроженцы Восточной Европы 
 Славяне 
 Уроженцы Западной Европы 
 Другие белые (уточните) 

_______________ 
 

2. Ваш пол: 

 Женский 
 Мужской 
 Другое (уточните) _______________ 
 Предпочитаю не отвечать 
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Соглашение об участии / 
Меморандум о договоренности (Memorandum of Understanding - MOU) 

ГРАНТ ШТАТА ОРЕГОН НА ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Данные об участии детских учреждений будут собираться и передаваться для подготовки отчетности в 
Управление дошкольного образования штата Орегон (The Early Learning Division). Все данные, переданные в 
Управление дошкольного образования, будут конфиденциальными и не будут включать информацию личного 
характера.  

2. Получателей гранта могут попросить принять участие в опросах, интервью по телефону или в работе фокус-
групп. 

3. Информация об участии учреждения в программе предоставления гранта будут переданы местным 
Агентствам ресурсов и направлений по уходу за детьми. 

4. Все полученные средства должны быть направлены на расширение существующих или открытие новых 
детских учреждений. Средства гранта нельзя использовать для следующих целей: 
• капитальные перестройки / изменения (приобретение земли, строительство новых зданий или пристроек к 

дому); 
• приобретение материалов религиозного характера; 
• личные расходы, не связанные с повышением качества услуг детского учреждения. 

5. Перечисленные ниже действия могут привести к приостановке участия или исключению учреждения из 
программы предоставления гранта:  
• умышленное предоставление ложной информации в любых документах; 
• нарушение профессиональной этики при взаимодействии с сотрудниками Агентства ресурсов и 

направлений по уходу за детьми; 
• нецелевое использование средств. 

6. Участие в программе предоставления гранта может быть прекращено по усмотрению Управления 
дошкольного образования. 

Соглашаясь участвовать в программе получения гранта, я обязуюсь:  
1. Предоставлять точную информацию о своем учреждении во всех документах. 
2. Использовать средства гранта исключительно по назначению. 
3. Соблюдать все установленные сроки. 
4. Посещать все обязательные учебные мероприятия и вводный инструктаж.  
5. Работать над достижением цели в соответствии с представленными планами или сметой.  
6. Хранить квитанции об оплате расходов из средств гранта в течение 7 лет на случай аудиторской проверки. 
7. Оказывать услуги по уходу за детьми семьям, получающим субсидию на оплату услуг по уходу за детьми 

работающих родителей (Employment Related Day Care, ERDC). 
8. Оказывать услуги по уходу за детьми круглогодично в режиме полного дня. 
9. Приложить все усилия, чтобы получить лицензию до 30 июня 2023 г.. 
10. В течение 10 рабочих дней сообщать о любых изменениях, способных повлиять на участие и (или) наличие 

права на участие в программе получения гранта, включая изменения кадрового состава, количества мест 
в учреждении, порядка приема детей, лицензионного статуса и соответствия требованиям программы, а также 
информацию о следственных действиях, смене адреса и закрытии учреждения. 

Своей подписью ниже я подтверждаю достоверность предоставленной информации и соглашаюсь 
с вышеуказанными требованиями. 
   

Название учреждения  Номер лицензии (если применимо) 
   

Подпись  Имя и фамилия (разборчиво)  
   

Должность заявителя  Дата 

Заполненную форму следует направить по адресу: 
Western Oregon University 
The Research Institute/Child Care Start Up Grant 
345 N Monmouth Ave 
Monmouth, OR 97361 

Вопросы? 
Адрес эл. почты: startup@wou.edu 
Телефон: Найтан Уайнгарднер (Nathan 
Winegardner) (503) 838-9261  
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