
29 апреля 2021 г. 

Уважаемые поставщики услуг и партнеры! 

На сессии Законодательного собрания в 2021 году представитель управления губернатора 

обратился к Управлению дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) и 

Департаменту социального обслуживания штата Орегон (Oregon Department of Human 

Service, ODHS) с просьбой распространить информацию о важном законодательном акте, 

имеющем отношение к услугам дошкольного образования и ухода за детьми. 

Губернатор Браун продолжает выполнять свои обязательства по поддержанию в штате 

Орегон надежной системы дошкольного образования и ухода за детьми, способной 

обеспечить расовую справедливость для поставщиков услуг и семей с детьми, в том 

числе, за счет поддержки законопроекта (HB) 3073-4, который переводит услуги 

дошкольного образования и ухода за детьми на новый уровень, предоставляя 

Управлению дошкольного образования статус самостоятельного ведомства. Законопроект 

HB 3073, продвигаемый членами Палаты представителей (Пауэр, Зика, Алонсо Леон, 

Нерон) и сенатором Тейлором, учреждает новый Департамент дошкольного образования 

и воспитания (Department of Early Learning and Care), который будет: 

 помогать детям и их семьям получать приемлемые по стоимости

высококачественные услуги дошкольного образования и ухода за детьми;

 обеспечивать работу надежной и мощной системы комплексного обслуживания,

включающей услуги по уходу за детьми силами родных, друзей и соседей; услуги

детских учреждений домашнего типа; услуги детских центров; услуги сети

государственных дошкольных учреждений Head Start; услуги партнеров по уходу

за детьми школьного возраста и партнеров для классов K–12;

 реализовывать надежные, эффективные и гибкие программы, например, в сфере

лицензирования детских учреждений и сфере профессионального развития,

а также программы с государственным финансированием, в том числе уже

действующие программы управления ELD и программы субсидий на оплату услуг

по уходу за детьми (такие как Программа ухода за детьми работающих родителей

(Employment Related Day Care, ERDC)).
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Мы надеемся, что данный законопроект позволит создать более надежную систему 

дошкольного образования и ухода за детьми в нашем штате, а также предложит 

дополнительные меры поддержки поставщикам услуг по уходу за детьми. В ходе сессии 

Законодательного собрания в законопроект могут быть внесены изменения. В итоге 

представитель управления губернатора обратился к обоим ведомствам с просьбой 

поддержать партнеров и поставщиков услуг, предоставив вам возможность задать 

вопросы. Вы можете задать свои вопросы, воспользовавшись этой ссылкой: 

https://www.surveymonkey.com/r/V3ZPTT9.  

Сотрудники ELD и ODHS примут участие в совместном вебинаре, организованном 

управлением губернатора, чтобы поделиться новостями и предложить информационные 

ресурсы, например, ответы на часто задаваемые вопросы, обзоры законопроектов и 

возможности дальнейшего обсуждения законопроекта HB 3073.  

Вторник, 11 мая 2021 г. 

18 – 19 

Ссылка на вебинар: https://zoom.us/j/97960874011  

Принять участие можно и по телефону: +1 669 900 6833 

Код вебинара: 979 6087 4011 

Если на вебинаре вам потребуются услуги перевода, отправьте запрос по адресу 

электронной почты troy.duker@state.or.us. 

Мы с нетерпением ждем начала совместной работы по воплощению в жизнь идей 

губернатора о предоставлении равных возможностей проживающим в нашем штате 

семьям с детьми. Благодарим вас за все, что вы делаете, а также за возможность 

продолжить наши партнерские взаимоотношения. 

Спасибо! 

Алиса Шаттерье (Alyssa Chatterjee),  Фариборз Паксерешт (Fariborz Pakseresht), 

и. о. директора системы дошкольного директор Департамента социального  

воспитания и образования   обслуживания штата Орегон 
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Ответы на часто задаваемые вопросы  
Новый Департамент дошкольного образования и воспитания (Department 

of Early Learning and Care), законопроект 3073 

Посетите веб-страницу 
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Measures/Overview/HB3073, чтобы узнать 
подробнее о законопроекте HB 3073, его статусе и выступлениях по нему. 

В: Как будет происходить формирование нового Департамента дошкольного 
образования и воспитания? 

Создание Департамента дошкольного образования и воспитания подразумевает четыре 
этапа. 

1. После одобрения законопроекта HB 3073 Законодательным собранием оно примет
законодательное положение и установит сроки создания нового Департамента
дошкольного образования и воспитания.

2. Представители Управления дошкольного образования, Департамента образования
штата Орегон и Департамента социального обслуживания штата Орегон до
15 сентября 2021 года предоставят Законодательному собранию штата Орегон
план организации программ дошкольного образования в рамках нового
самостоятельного ведомства.

3. К февралю 2022 года эти ведомства предоставят Законодательному собранию
законодательную концепцию и бюджетный запрос для нового ведомства.

4. После прохождения через Законодательное собрание 15 марта 2022 года
ведомства приступят к внесению изменений в программы. К 30 июня 2023 года
Департамент дошкольного образования и воспитания станет полностью
самостоятельным ведомством, регулирующим работу детских учреждений и
имеющим полномочия разрабатывать для них правила и постановления.

В: Что даст законопроект HB 3073 семьям с детьми? 

Законопроект HB 3073 объединит способы доступа к услугам дошкольного образования и 
даст семьям инструментарий, посредством которого они смогут выбирать услуги по уходу 
за детьми в соответствии со своими потребностями. Благодаря передаче услуг 
дошкольного образования одному ведомству законопроект HB 3073 упростит процесс 

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Measures/Overview/HB3073
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поиска высококачественных и приемлемых по стоимости услуг дошкольного образования 
и ухода за детьми. 

 
В: Что даст законопроект HB 3073 поставщикам услуг по уходу за детьми? 

 
Законопроект HB 3073 предоставит дополнительные возможности поддержки 
поставщиков услуг всех типов, в том числе освобожденных от лицензирования. 
В настоящее время в штате Орегон мониторинг и поддержка лицензируемых и 
освобожденных от лицензирования поставщиков услуг осуществляется по-разному. 
Объединение всех типов детских учреждений под эгидой нового Департамента 
дошкольного образования и воспитания даст освобожденным от лицензирования 
поставщикам услуг дополнительные возможности профессионального обучения, тогда 
как на сегодняшний день их взаимодействие с Управлением дошкольного образования 
не столь активно. 

 
Поставщики услуг, освобожденные от лицензирования, получат доступ к различным 
видам поддержки, которые доступны лицензируемым поставщикам. Эти изменения будут 
внедряться с учетом разнородности поставщиков услуг и типов учреждений. В новой 
системе по-прежнему будет цениться и иметь главный приоритет комплексная модель 
предоставления услуг дошкольного образования и ухода за детьми. 

 
В: Как законопроект HB 3073 повлияет на дошкольные программы, в частности, на такие 
программы с государственным финансированием, как Государственная программа 
дошкольного образования (Preschool Promise) и Дошкольная программа штата Орегон 
(Oregon Pre-Kindergarten)? Как законопроект HB 3073 повлияет на порядок 
лицензирования и проверки личных данных? 

 
Законопроект HB 3073 не изменит процесс управления программами дошкольного 
образования и ухода за детьми с государственным финансированием, такими как 
Preschool Promise и Oregon Pre-Kindergarten. Данный законопроект также не нарушит 
порядок лицензирования и проверки личных данных.  

 
В: Почему законопроект HB 3073 передает Программу ухода за детьми работающих 
родителей (Employment Related Day Care, ERDC) Департаменту дошкольного 
образования и воспитания? 

 
На данный момент в штате Орегон отсутствует центральное ведомство, которое 
занималось бы правилами и программами дошкольного образования и ухода за детьми. 
Программа ERDC находилась в ведении Департамента социального обслуживания штата 
Орегон, тогда как ведущим ведомством по объемам федерального финансирования 
является Отдел регулирования детских учреждений Управления дошкольного 
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образования. Семьи с детьми и поставщики услуг заслуживают более простой и 
упорядоченной системы организации дошкольного образования и ухода за детьми. 

 
В: Как законопроект HB 3073 изменит Программу ухода за детьми работающих 
родителей (ERDC)? 

 
Помимо передачи программы ERDC Департаменту дошкольного образования и 
воспитания, законопроект HB 3073 внесет в нее следующие изменения: 

 
● расширит основные критерии участия и гарантирует 12-месячное право 

на участие в программе; 
● ограничит объем доплат со стороны семей суммой в 7 % от их дохода; 
● компенсация поставщикам услуг по уходу за детьми будет определяться 

не посещаемостью, а списочной численностью детей. 
● разрешит новому ведомству использовать для определения ставки 

возмещения расходов поставщика услуг методологию расчета 
по фактическим затратам, а не по рыночной ставке; 

● предусмотрит различные стимулирующие выплаты за специальные услуги. 
 

В: Что произойдет с моими выплатами за семьи, получающие помощь по программе 
ERDC? 
 
В случае принятия законопроекта HB 3073 поставщики услуг, участвующие в программе 
ERDC, не заметят моментальных изменений в выплатах. Однако законопроект создает 
процедуру расчета ставок возмещения расходов поставщика услуг по фактическим 
затратам, а не по рыночной ставке. Законопроект также попытается сохранить для семей 
места в учреждениях за счет требования осуществлять выплаты не по посещаемости, а по 
списочной численности детей, чтобы поставщики услуг могли рассчитывать на стабильный 
доход даже если ребенок временно не посещает учреждение. Кроме того, законопроект 
предоставит поставщикам услуг по уходу за детьми более широкие возможности 
получения компенсаций и стимулирующих выплат в большем объеме.  

 
В: Придется ли мне заново проходить процедуру одобрения для участия в программе 
ERDC в новом ведомстве? 

 
Нет, законопроект HB 3073 не лишает поставщиков услуг права на участие в программе 
ERDC. 
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В: Изменит ли законопроект HB 3073 критерии определения учреждений, подлежащих 
лицензированию для предоставления услуг дошкольного образования и ухода 
за детьми? 

 
Нет, законопроект не изменит критерии определения учреждений, подлежащих 
лицензированию. 

 
В: Изменит ли законопроект HB 3073 функции и обязанности Совета по вопросам 
дошкольного образования и Отдела регулирования детских учреждений? 

 
Да.  

 
Когда в 2013 году было учреждено Управление дошкольного образования (ELD), 
Законодательное собрание не привело все связанные с этим законы в соответствие 
со структурой нового ведомства. Законопроект HB 3073 уточняет функции и обязанности 
в соответствии с положениями, принятыми Законодательным собранием в законопроекте 
HB 3234 (2013 г.) и устоявшейся практикой в управлении ELD. 

В: Что этот законопроект означает для учреждений, обслуживающих детей 
с умственной отсталостью или нарушениями развития и (или) долгосрочными особыми 
медицинскими потребностями? 

 
Законопроект HB 3073 улучшает взаимодействие программам раннего вмешательства / 
специального дошкольного образования с Управлением дошкольного образования, 
Советом образования и Департаментом образования штата Орегон. Законопроект никуда 
не переносит эти программы, но обеспечивает совместную работу директора системы 
дошкольного воспитания и образования с организацией, в ведении которой находится та 
или иная программа. 

 
В: Как получать информацию о программных предложениях, прежде чем они будут 
переданы Законодательному собранию? 

На сессии Законодательного собрания в 2021 году был восстановлен Комитет по вопросам 
дошкольного образования (House Early Childhood Committee). Большинство 
законопроектов, связанных с этой сферой, направляются в этот комитет. Посетите веб-
страницу https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Committees/HEC/AssignedMeasures, 
чтобы узнать подробнее о законопроектах, направленных в этот комитет, и просмотреть 
слушания.  

Есть вопросы? Задайте свой вопрос, перейдя по следующей ссылке: 
https://www.surveymonkey.com/r/V3ZPTT9  

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Committees/HEC/AssignedMeasures
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FV3ZPTT9&data=04%7C01%7CMelanie.Mesaros%40ode.state.or.us%7Cc766def300a14f37642808d90a83eb3e%7Cb4f51418b26949a2935afa54bf584fc8%7C0%7C0%7C637552383983939108%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2v5OPN92ECwDJd4bXn%2Bws%2B18a62mQE%2BlKEsWSblT7fo%3D&reserved=0
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