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РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
Кого считать подопечными детского учреждения? 

ТЕМА РУКОВОДСТВА 
Как определить, кого из детей учитывать при подсчете соотношения взрослых  
и детей. 
ТИП ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВИЛА 
Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа (RF) 
OAR 414-205-0065(1) 

Сертифицированные детские учреждения домашнего типа (CF) 
OAR 414-350-0120(1) 

Сертифицированные детские центры (CC) 
OAR 414-300-0130(1) 

ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВЛЕНЫ ЭТИ ПРАВИЛА 
Под термином «семья» понимают группу людей, связанных кровными узами, браком или отношениями 
усыновления/удочерения, а также людей, функциональные отношения которых аналогичны указанным 
выше. Цель семьи состоит в обеспечении всех ее членов защитой, поддержкой, заботой, любовью, 
возможностями роста, развития и передачи ценностей. Именно семья является первичной ячейкой 
общества, определяющей благополучие ребенка. 
Детские учреждения домашнего типа. Если воспитатель и все, кто проживает вместе с ним, являются 
членами одной семьи, дети считаются подопечными детского учреждения, если в часы работы детского 
учреждения они находятся дома. Если вместе с воспитателем проживает ребенок и хотя бы один из его 
родителей (или лицо, выполняющее аналогичную роль), они считаются двумя отдельными семьями. Если 
в такой семье родитель находится дома и присматривает за собственными детьми самостоятельно, эти 
дети не считаются подопечными детского учреждения. 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
При определении максимально допустимого количества подопечных следует учитывать, помимо прочего, 
родственников, детей сотрудников, соседей или друзей воспитателя, если родитель или опекун ребенка (или 
другой взрослый, выполняющий эту роль) не присутствуют на территории детского учреждения или не 
присматривают за своими детьми. 

Сценарии Руководство 

Сценарий 1 
Воспитательница проживает вместе со взрослой 
дочерью, у которой есть ребенок. Пока дочь на 
работе, воспитательница присматривает за ее 
ребенком, и ребенка включают в число 
подопечных. Когда дочь дома, она 
присматриваем за ребенком сама. 

Дочь воспитательницы и ее ребенок 
считаются отдельной семьей. Когда дочь 
присматривает за своим ребенком сама, его 
не следует включать в число подопечных. 
Если дочь берет на себя все обязанности по 
присмотру за ребенком, они НЕ ОБЯЗАНЫ 
находиться в отдельной части дома. 

Сценарий 2 
Чтобы не превысить допустимое число 
подопечных, супруг воспитательницы 
согласился присмотреть за их 11-летним сыном 
в течение полутора часов, пока воспитательница 
занимается с другими 10 подопечными. 

Поскольку речь идет об одной семье, этого 
ребенка следует включить в число 
подопечных. 

Сценарий 3 
Вместе с воспитательницей проживают ее сын 
со своей девушкой и ее ребенком. Сын 

В этом случае ребенок не считается 
подопечным детского учреждения, поскольку 
он принадлежит к отдельной семье, 
проживающей в доме, и находится под 

https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-205-0065
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-350-0120
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-300-0130
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Примечание. У КАЖДОГО ребенка младше 13 лет, учитываемого при подсчете подопечных, должно быть 
собственное личное дело (у братьев и сестер должны быть отдельные регистрационные формы) со всей 
необходимой документаций. КАЖДОГО ребенка необходимо ежедневно отмечать в журнале посещений. 
Это правило распространяется в том числе на детей воспитателя и сотрудников детского учреждения.  
*Детей воспитателя/сотрудников необходимо учитывать, указывая возраст и количество подопечных в 
лицензии детского учреждения. 
ЧТО ПРОВЕРЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЗ OCC 

Регистрационные формы детей  
Личные дела детей 
Журнал посещений 
Формы USDA 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Административные правила штата Орегон, Департамент образования штата Орегон, Управление 
дошкольного образования, глава 414, разделы 205 (зарегистрированные детские учреждения домашнего 
типа), 300 (сертифицированные детские центры) и 350 (сертифицированные детские учреждения 
домашнего типа). 

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. 

Дата исходной редакции: Ноябрь 2021 г. 
Дата последней редакции: неприменимо 

воспитательницы постоянно находится дома и 
присматривает за ребенком своей девушки. 

присмотром своего «родителя». Если сын 
воспитательницы берет на себя все 
обязанности по присмотру за этим ребенком, 
они НЕ ОБЯЗАНЫ находиться в отдельной 
части дома. 

Сценарий 4 
Вместе с воспитательницей, у которой есть свой 
ребенок, проживает ее партнер и его двое 
детей. Партнер воспитательницы числится ее 
заместителем. 

Поскольку все они являются членами одной 
семьи, дети партнера считаются 
подопечными, даже если партнер сам 
присматривает за ними, пока 
воспитательница занята с другими детьми. 

Сценарий 5 
Вместе с воспитательницей и ее мужем 
проживают их взрослая дочь с мужем и двумя 
детьми. Детское учреждение располагается в 
отдельной пристройке. Считаются ли внуки 
подопечными детского учреждения, если они 
остаются в основном здании под присмотром 
дедушки? Учитывать ли их, если за ними 
присматривают родители? 

Если за детьми присматривают родители, 
которые не выполняют обязанности 
сотрудников детского учреждения, их не 
нужно учитывать при подсчете подопечных.  
Дедушка не считается родителем детей, и 
чтобы не учитывать их при подсчете 
подопечных, пока они находятся в основном 
здании под присмотром дедушки, требуется 
особое разрешение.  
Если дети находятся в отведенном под 
детское учреждение помещении вместе 
с воспитательницей и их родители не 
присматривают за ними или выполняют 
обязанности сотрудников детского 
учреждения, их необходимо учитывать при 
подсчете подопечных. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1908
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
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