Заявление о добровольном закрытии учреждения /
отзыве анкеты / несанкционированном взрослом
(Пожалуйста, отметьте соответствующие пункты)

Добровольный отзыв заявления или закрытие учреждения
Я добровольно ОТЗЫВАЮ заполненную мною анкету на (отметьте соответствующий пункт):
Я добровольно ЗАКРЫВАЮ (выберите соответствующий пункт ниже):
Регистрацию в Центральный реестре личных данных
Сертифицированное детское семейное учреждение (CF)
Зарегистр. программу продлённого дня для школьников

Зарегистр. семейное детское учреждение (RF)
Сертифицированный детский центр
Зарегистр. программу для дошкольников

Дата закрытия / отзыва:__________________ Причины: ___________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: Если отзыв/закрытие происходит во время действующего юридического процесса (например: приостановление или отзыв регистрации,
удаление из реестра) в отношении Вашей регистрации в Центральном реестре личных данных или лицензии Вашего учреждения, Отдел лицензирования детских
учреждений отзовёт/закроет регистрацию или лицензию на основании положений о юридических процедурах.

Удаление из списка лиц, имеющих доступ к детям
Я добровольно удаляю ниже перечисленных лиц старше 18 лет из заявления на регистрацию детского учреждения:
Пожалуйста, продолжайте регистрацию в Центральный реестр личных данных заявителя с тем, чтобы он/она могли быть
добавлены в список разрешённых лиц для моего учреждения сразу после регистрации.
Имя :

Адрес (обязательно):

____

Тел.:

Имя :

Адрес (обязательно):

____

Тел.:

• Своей подписью я подтверждаю, что указанные выше лица не собираются переезжать на указанный адрес, а также временно не проживают и не посещают мой
дом регулярно. Я также подтверждаю, что до получения письменного подтверждения Отдела лицензирования детских учреждений (CCD) о внесении
вышеперечисленных лиц в Центральный реестр личных данных, эти лица не будут замещать и помогать мне в работе, и не будут без моего надзора вступать в
контакт с детьми, находящимися в учреждении.

Присутствие несанкционированного взрослого в лицензированном детском учреждении
Я осознаю, что любой взрослый, который проживает в лицензированном детском учреждении, регулярно навещает, замещает или
помогает в работе учреждения, обязан быть зарегистрирован в Центральном реестре личных данных Отдела лицензирования
детских учреждений.
Воспитатель Зарегистрированного семейного учреждения. Положения № OAR 414-205-0040(3) и (4)
Воспитатель Сертифицированного семейного учреждения. Положение № OAR 414-350-0090(4)(a) и (b)
В соответствии с правилами и положениями, следующие лица не будут проживать в моем доме и не будут вступать в контакт с
детьми до регистрации в Центральном реестре личных данных:
____________________________________________________________ __ ____________________________________
Фамилия, имя упомянутого лица, не зарегистр. в Центральном реестре личных данных

Адрес (обязательно)

Город

Фамилия, имя упомянутого лица, не зарегистр. в Центральном реестре личных данных

Адрес(обязательно)

Город

_______________________________________________________________ ____________________________________
Фамилия, Имя: (Организации, учреждения или частного лица)

______________________________________________

Лицензия #: ___________

Адрес: ________________________________________________________________________________________
Подпись: ______________________________________________________ Дата: __________________________
Пожалуйста, отправьте заявление по адресу: Office of Child Care 875 Union St NE Salem OR 97311
Телефон #: 503-947-1400 или 1-800-556-6616 Факс #: 503-947-1428
Следующие поля заполняются только сотрудником Отдела лицензирования
Data Entry:
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