Отдел лицензирования детских учреждений Порядок подачи и
рассмотрения заявлений о пересмотре решений отдела
ЦЕЛЬ
Возможность пересмотра решений отдела позволяет детскому учреждению предоставить дополнительную
информацию и документацию относящуюся к случаю нарушения правил.

ВАШИ ПРАВА
•
•
•

Вы имеете право на пересмотр любого админстративного решения принятого отделом лицензирования
детских учреждений в отношении Вас.
Принятые решения и санкции в отношении Вас, и одновременно находящиеся в процессе пересмотра, будут
оставаться в силе в течение всего процесса пересмотра.
Процесс пересмотра решений отдела объясняется Вам при подаче заявления на регистрацию детского
учреждения. Копия документа, рассказывающего о порядке подачи заявления на пересмотр решений также
предоставляется по Вашему запросу.

ПРОЦЕСС ПЕРЕСМОТРА РЕШЕНИЙ – ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ
1. Детское учреждение может начать процедуру пересмотра решений подав заявление на пересмотр решения,
оформленное по форме LIC-316, региональному менеджеру отдела лицензирования детских учреждений в
течение 30 календарных дней со дня получения официального письма с решением отдела.
2. Специальный совет руководителей отдела примет к рассмотрению всю информацию и документацию и
вышлет в адрес детского учреждения Отчёт о пересмотре решения в течение 30 календарных дней с
момента получения Вашего заявления на пересмотр решения.
3. Детское учреждение имеет право подать заявление на пересмотр решения второй инстанцией -специалистом
отдела по юридическим вопросам.

ПРОЦЕСС ПЕРЕСМОТРА РЕШЕНИЙ – ВТОРАЯ ИНСТАНЦИЯ
В случае, если детское учреждение не согласно с результатами пересмотра решений первой инстанции, отдел
предоставляет возможность подать заявление на пересмотр решения во второй инстанции. Заявление о пересмотре
решения во второй инстанции должно быть подано в течение 15 рабочих дней со дня получения отчёта о пересмотре
решения первой инстанции.
Получив Ваше письменное заявление, специалист отдела по юридическим вопросам рассмотрит присланные
документы в течение 15 рабочих дней. Воспитатель детского учреждения может указать в своём заявлении желание
предоставить дополнительную информацию по телефону или лично в рабочее время отдела в центральном офисе
отдела, в городе Сэлем. Пересмотр по телефону или в ходе личной аудиенции будет запланирован на 20-30 минут.
Специалист по юридическим вопросам отдела вышлет детскому учреждению свой отчёт о пересмотре решения в
течение 15 рабочих дней со дня пересмотра второй инстанции. Решение принятое во второй инстанции будет
окончательным.

СТАНДАРТЫ РЕШЕНИЙ
Обоснованное нарушение: Существуют веские доказательства случаев несоответствия правилам.
Отсутствие нарушения: Существуют веские доказательства, что нарушения не было.
Отсутствие доказательств нарушения: Существуют конфликтующие факты, или отсутствуют достаточные и
обоснованные доказательства того, что нарушение произошло.

СУДЕБНЫЙ ПЕРЕСМОТР
Порядок подачи заявления рассмотренный выше не приведёт автоматически к процессу оспаривания решения отела
в судебном порядке, предусмотренным законом штата Орегон - ORS 183. Тем не менее, этот процесс никаким
образом не влияет на права гражданина, согласно законам штата или федерального законодательства, самому
возбудить процесс независимого рассмотрения жалобы судом.

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА
Процедура пересмотра решений отдела создана для того, чтобы не прибегать к услугам адвоката. Тем не менее,
если лицо пожелает воспользоваться услугами адвоката, то это лицо несет ответственность за любые издержки или
стоимость услуг, которые могут возникнуть у него в ходе вынесения на рассмотрение или разрешения жалобы
данным способом.
Отдел лицензирования детских учреждений Департамента Образования подчиняется требованиям по предоставлению равных
возможностей в рамках закона штата и федерального законодательства. Вспомогательные средства и соответствующие услуги
предоставляются по запросу лицам с ограниченными возможностями или лицам с ограниченным пониманием английского языка.
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