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Порядок пересмотра постановлений  
Отдела регулирования детских учреждений 
Цель и права 
Цель пересмотра постановлений — дать возможность лицензиату или другому лицу, в отношении 
которого было вынесено постановление, (далее — «заявитель») предоставить дополнительную 
информацию и документацию по поступившей жалобе или по выявленному Отделом регулирования 
детских учреждений (Office of Child Care, ОСС) нарушению. 

• Заявители имеют право на пересмотр постановлений, вынесенных OCC в их адрес. Пересмотр 
может осуществляться как непосредственно OCC в рамках предусмотренной настоящим 
порядком внутренней процедуры, так и судом в порядке, предусмотренном положением 
ORS 183.484, а также обеими организациями. 

• Если заявитель своевременно подал заявку о пересмотре постановления в рамках внутренней 
процедуры или в судебном порядке, данное постановление остается в силе до завершения 
процедуры пересмотра. 

• Порядок пересмотра постановлений разъясняется при подаче заявления на получение лицензии. 
С ним можно ознакомиться по запросу или на веб-сайте Управления дошкольного образования 
(Early Learning Division, ELD). 

Порядок пересмотра постановлений — первый уровень 
1. Чтобы инициировать процедуру пересмотра постановления на первом уровне, необходимо 

заполнить заявление о пересмотре постановления по форме OCC-0126 и направить его в Отдел 
регулирования детских учреждений по электронной почте OCC.Findings.Review@ode.oregon.gov, 
по почтовому адресу 700 Summer St NE, Salem OR 97301, Attn: Findings Review или по факсу 503-947-
1428 (в теме сообщения указать Attn: Findings Review) в течение 45 календарных дней от даты 
уведомления о вынесении постановления. Если уведомлений несколько, необходимо оформить 
отдельное заявление по каждому из них. К заявлению о пересмотре постановления можно 
приложить любую сопутствующую документацию или привести доводы, которые, по мнению 
заявителя, необходимо учесть при пересмотре постановления на первом уровне. 

2. Комиссия Отдела регулирования детских учреждений (комиссия первого уровня) рассмотрит всю 
представленную информацию и документацию, определит необходимость изменить или оставить 
постановление (или постановления) в силе и направит заявителю уведомление о результатах 
пересмотра. Как правило, этот процесс занимает не более 60 календарных дней с момента 
получения должным образом заполненного заявления о пересмотре постановления. 
• В комиссию первого уровня входят руководители и персонал OCC, которые не имели отношения 

к вынесению исходного постановления. 

Порядок пересмотра постановлений — второй уровень 
В случае несогласия с результатами пересмотра постановления на первом уровне заявитель может 
потребовать пересмотра на втором уровне. Заявление и любую дополнительную сопутствующую 
документацию необходимо направить письмом в течение 15 календарных дней от даты уведомления 
о результатах пересмотра постановления на первом уровне по следующему адресу: Legal and 
Enforcement Director, Office of Child Care, 700 Summer St. NE, Ste 350, Salem, OR 97301 или по 
электронной почте OCC.Findings.Review@ode.oregon.gov.  

После получения заявления Отдел регулирования детских учреждений назначит дату пересмотра 
постановления на втором уровне, чтобы рассмотреть представленную заявителем информацию 
в режиме конференц-связи (по телефону или через интернет). Присутствие заявителя необязательно, 
но возможно, в том числе, в сопровождении адвоката (услуги адвоката оплачивает заявитель). 
Рассмотрение заявления о пересмотре постановления на втором уровне обычно занимает 30 минут (по 
каждому уведомлению). Затем комиссия второго уровня выносит решение и направляет его заявителю 
(как правило, в течение 30 рабочих дней после заседания). Решение комиссии второго уровня является 
окончательным. Далее заявитель может потребовать пересмотра решения комиссии второго уровня 
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в судебном порядке, предусмотренном положением ORS 183.484, подав соответствующее ходатайство. 

В комиссию второго уровня обычно входят директор по оперативной работе и директор по правовым 
вопросам и правоприменению. В случае конфликта интересов или внезапного отсутствия директора по 
оперативной работе его может заменить региональный руководитель, который не принимал участия 
в работе комиссии первого уровня. В случае конфликта интересов или внезапного отсутствия директора 
по правовым вопросам и правоприменению его может заменить сотрудник по вопросам 
правоприменения. Директор Отдела регулирования детских учреждений может заменять как 
директора по оперативной работе, так и директора по правовым вопросам и правоприменению. 
[В состав комиссии второго уровня входит старший региональный специалист отдела регулирования 
детских учреждений.] 

Услуги перевода 
Вся документация, предоставленная Отделом регулирования детских учреждений в рамках процедуры 
пересмотра постановлений, подлежит переводу на основной язык заявителя. Если заявитель решит 
присутствовать по видео конференции на заседании комиссии второго уровня, Отдел регулирования 
детских учреждений будет переводить реплики членов комиссии на основной язык заявителя. Отдел 
регулирования детских учреждений предоставит заявителю услуги перевода по запросу. 

Заявления о пересмотре постановлений, направленные с нарушением сроков 
Любые заявления о пересмотре решений комиссии первого или второго уровня, направленные 
с нарушением указанных сроков, должны содержать причины, по которым заявитель не смог подать 
заявление вовремя. OCC примет к рассмотрению заявления, направленные с нарушением сроков, если 
сочтет указанные в них причины уважительными. Отказ OCC в рассмотрении заявлений, направленных 
с нарушением сроков, является окончательным, за исключением случаев, когда дело может быть 
передано на рассмотрение в судебном порядке, предусмотренном положением ORS 183.484. 

OCC не может продлить срок подачи ходатайства о пересмотре постановления в судебном порядке, 
предусмотренном положением ORS 183.484. 

Стандартные варианты решений 
Нарушение подтвердилось: обнаружены доказательства того, что нарушение действительно 
имело место. 

Нарушение не подтвердилось: обнаружены доказательства того, что в действительности 
нарушения не было. 

Факт нарушения не подтвержден за отсутствием доказательств: обнаруженные доказательства 
не позволяют однозначно определить, произошло нарушение или нет, либо отсутствуют вовсе. 

Пересмотр в судебном порядке 
Эти процедуры не создают права на оспаривание постановления в суде. Постановления Отдела 
регулирования детских учреждений, как и решения комиссий по пересмотру постановлений на первом 
и втором уровнях, обязательны к исполнению, за исключением спорных случаев, которые передаются 
на рассмотрение в судебном порядке, предусмотренном положением ORS 183.484. Данные процедуры 
никоим образом не влияют на прочие права физического или юридического лица добиваться 
независимого возмещения ущерба в суде в соответствии с законодательством штата или федеральным 
законодательством. 

Расходы на юридические услуги 
Если заявитель желает воспользоваться услугами адвоката, он соглашается нести любые расходы на 
юридические услуги, которые может повлечь за собой данный процесс. 

Вам положены бесплатные услуги языковой поддержки и другие средства адаптации. Если вам 
требуется помощь на родном языке или другие средства адаптации, обратитесь в Отдел регулирования 
детских учреждений по телефону 503-947-1400. 
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