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Запрос о предоставлении исключения  
из правил для детских учреждений  

Каждый запрос оформляется на отдельном бланке. Заполните с обеих сторон. Сделайте копию для себя.  

Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care, OCC) может предоставить исключение 
из отдельного правила на определенный период времени, если правило неприменимо к учреждению 
или цель применимого правила может быть достигнута альтернативным способом. Чтобы подать 
запрос о предоставлении исключения, заполните все поля этого бланка и направьте его своему 
специалисту по лицензированию. Если вы не знаете имени своего специалиста, обратитесь в OCC по 
телефону 1-800-556-6616, и вам помогут. 

К рассмотрению принимаются только полностью заполненные бланки запросов. Запрос можно 
сопроводить дополнительными документами, фотографиями и другими материалами. 

Получив запрос, специалист по лицензированию из OCC направит его на рассмотрение комиссии по 
предоставлению исключений.   По результатам рассмотрения комиссия может удовлетворить или 
отклонить вашу просьбу, затребовать дополнительные материалы или наложить дополнительные 
требования. Принятое решение будет направлено вам и вашему специалисту по лицензированию, а 
также подшито к вашему лицензионному делу. В случае удовлетворения запроса вы получите 
пересмотренную лицензию с указанием одобренного исключения и прочих применимых требований. 
Новую лицензию нужно будет вывесить в учреждении. При необходимости ваш специалист по 
лицензированию обсудит исключение с вами в процессе обновления лицензии. 

Регламент Отдела регулирования детских учреждений гласит: 

• Исключения из правил, требования которых установлены нормативными правовыми актами, не 
предоставляются. Исключения из остальных правил предоставляются только на условиях 
обеспечения охраны здоровья, безопасности и благополучия детей.  

• Исключения не подлежат реализации до получения одобрения от OCC.  
• Предоставление исключения из какого-либо правила не создает прецедент: каждый запрос 

подлежит рассмотрению по существу.  
• OCC может отозвать разрешение на исключение в любой момент, если сочтет это необходимым 

для обеспечения охраны здоровья, безопасности и благополучия детей. 

Дата 
запроса: 

 Укажите срок действия 
запрашиваемого исключения: 

 

 

Заполняется поставщиком услуг/менеджером/директором: 

Является ли этот запрос повторным?  Да  Нет 

Если да, какого числа был направлен прошлый запрос? ___________________________________________ 

Название учреждения: _______________________________________________________________________ 

Адрес:  ____________________________________________________________________________________ 

Количество мест: __________ Возрастная категория: _____________ Телефон: ________________ 

ФИО поставщика услуг/менеджера/директора: _____________________ Лицензия №: ________________ 
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1. Укажите номер правила и предмет запрашиваемого исключения (например, OAR 414-300-021, 
мебель): 
 

 
2. Поясните причину запроса (можно приложить документы). Здесь необходимо указать следующее: 

• О чем именно вы просите? 
• Каким образом это будет реализовано? 
• Что мешает соблюдению правила в его исходной формулировке? 

 

 
3. Поясните, каким образом вы намерены обеспечить охрану здоровья, безопасность и благополучие 

подопечных детей в случае удовлетворения запроса. (Примечание. Исключения из правил, 
требования которых установлены нормативными правовыми актами, не предоставляются). 
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ТОЛЬКО для зарегистрированных детских учреждений домашнего типа: Если вы просите предоставить 
исключение из правил, регламентирующих допустимое количество детей в учреждении (OAR 414-205-
0065(1) и (2)), заполните следующий раздел, указав дату рождения каждого из своих подопечных и класс 
(если применимо), в котором он учится. Укажите, в какие дни и часы (например, пн-пт 8:00–16:00) 
каждый из подопечных детей (в том числе ваши собственные дети, приемные дети и любые другие дети, 
за которых вы отвечаете) находится в вашем учреждении. Укажите, для кого из детей необходимо 
сделать исключение. При необходимости добавьте еще страницу. В отсутствие этих сведений просьба 
рассматриваться не будет. 

Перечислите всех подопечных детей (в том числе своих собственных, приемных и любых других детей,  
за которых вы отвечаете). 

Имя и фамилия Дата 
рождения Возраст Класс Дата приема 

в учреждение Дни и часы пребывания 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Для кого нужно сделать исключение? 
      

      

 

Подпись (обязательно): ___________________________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________ Дата запроса: _________________ 
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