16 ноября 2020 года
Уважаемый провайдер,
Управление дошкольного образования (The Early Learning Division - ELD) предлагает провайдерам
экстренных детских учреждений дополнительный грант Орегона (Oregon grant), который финансируется
федеральным Фондом помощи во время Коронавируса (Coronavirus Relief Fund). Провайдерам, которые
соответствуют критериям для получения гранта, не нужно подавать заявление на получение этого
дополнительного гранта для экстренных детских учреждений.
Все провайдеры, которые соответствуют критериям, получат этот грант. ELD будет рассылать
подтверждения о получении гранта и соглашение на его получение (Notice of Award and Grant
Agreements) по электронной почте (DocuSign email), начиная с 16 ноября 2020 года.
Это единовременный дополнительный грант, который могут получить все провайдеры, которые
соответствуют следующим критериям:
Лицензированные программы, зарегистрированнные программы, временные экстренные
нелицензированные программы, которые были одобрены до 1 ноября 2020 года, и
Открыты в данный момент и обеспечивают уход за детьми, и
Обещают оставаться открытыми до конца декабря 2020 года, и
Следуют новым указаниям Health and Safety Guidelines for Child Care and Early Education
Operating During COVID-19

•
•
•
•

Для того, чтобы получить грант, вы должны подписать и отправить соглашение и всю
необходимую документацию до 11:59 вечера 14 декабря 2020 года. Количество выделяемых
денег будет написано в соглашении ELD, которое быдет выслано для каждого провайдера
индивидуально. ELD вышлет чек в течение 14 дней после получения заполненного соглашения.
Деньги, полученные по гранту, можно использовать только на разрешенные расходы, такие как
оплата за аренду/ипотеку, коммунальные услуги, страховка, еда и предметы снабжения,
зарплата и льготы сотрудников, дополнительная оплата услуг, расходы на поддержание
дистанционного обучения школьников и другие необходимые расходы.
Для получения дополнительной информации и списка часто задаваемых вопросов посетите вебсайт ELD
COVID-19 Grants webpage. Если у вас есть вопросы, пожалуйста напишите нам сюда ECCgrants@state.or.us
или позвоните по телефону 971-707-2029.
Спасибо,

Мириам Кальдерон (Miriam Calderon)
Директор системы дошкольного образования
Управление дошкольного образования
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