21 мая 2021 г.
Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми!
Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) сообщает, что экстренные детские
учреждения (Emergency Child Care, ECC) могут претендовать на получение гранта, предусмотренного
федеральным законом «О дополнительных ассигнованиях на борьбу с коронавирусной инфекцией и
оказание чрезвычайной помощи» (Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act). Для
этого поставщикам услуг ECC, соответствующим ряду требований, необходимо заполнить небольшое
заявление в срок до 8 июня 2021 г, 17:00.
Все соответствующие требованиям заявители получат соглашение о субсидировании по электронной почте
через систему DocuSign в срок до 14 июня 2021 г.
Чтобы получить грант, поставщик услуг должен соответствовать следующим критериям:
• Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа, Сертифицированное семейное детское
учреждение, Сертифицированные детские центры, Зарегистрированнoе учреждения для
школьников или дошкольников имеющee временнoe разрешение работать в условиях пандемии, и
• Иметь разрешение на работу в качестве учреждения ECC, и
• Оказывать услуги очного ухода за детьми в настоящее время, и
• Присутствовать в реестре службы 211info и принимать детей по направлениям, и
• Получать финансирование штата или федеральных программ менее чем на 100% мест
в учреждении (занятых или в целом) и
• Согласиться продолжать свою деятельность по оказанию услуг очного ухода за детьми до конца
сентября 2021 года.
Сумма гранта рассчитывается индивидуально и будет указана в тексте соглашения, которое поставщик
получит от управления ELD. Размер гранта для бюджетных учреждений (например, Preschool Promise, Baby
Promise, Oregon Pre-Kindergarten, Relief Nursery и Head Start) будет уменьшен на величину финансирования,
которое уже поступает от штата или из федеральных источников. Выплаты начнутся примерно через три
недели после подписания соглашения о субсидировании.
Ориентировочный размер гранта для поставщиков услуг разных типов
Тип поставщика услуг

Ориентировочный размер гранта, не более

Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа (RF)

$1 300

Сертифицированное семейное детское учреждение (CF)

от $1 800 до $2 700 в зависимости от вместимости

Сертифицированные детские центры (CC)

от $1 400 до $13 900 в зависимости от вместимости

Зарегистрированные учреждения для школьников (SA)
Зарегистрированные учреждения для дошкольников (PS)

$2 100
$1 400

Более подробную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на странице о грантах в связи с
COVID-19 на веб-сайте управления ELD. По всем другим вопросам просим обращаться по адресу
ECCgrants@state.or.us или по телефону 971-707-2029.
Спасибо!
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