
Законопроект № 3073  
штата Орегон 

ОбзорОбзор  
Данный законопроект, предлагаемый в рамках мер 
по расширению доступа к приемлемому по стоимости 
качественному образованию и поддержке орегонских 
семей с детьми, предусматривает создание нового 
ведомства, которое будет заниматься вопросами 
дошкольного образования. Это новое ведомство — 
Департамент дошкольного образования и воспитания 
(Department of Early Learning and Care, DELC) — будет 
курировать все вопросы, связанные с оказанием услуг 
дошкольного образования в нашем штате, в том числе 
вопросы лицензирования и регистрации детских 
учреждений и распределение субсидий из федерального бюджета и бюджета штата. Большинство этих 
ключевых функций в настоящее время выполняет Управление дошкольного образования (Early Learning 
Division, ELD) при Департаменте образования штата Орегон.

Одной из программ, которые будут переданы в новое ведомство, является Программа ухода за детьми 
работающих родителей (Employment Related Day Care, ERDC). На данный момент программой ERDC 
занимается Департамент социального обслуживания штата Орегон (Oregon Department of Human Services, 
ODHS). ERDC представляет собой программу субсидий на оплату услуг по уходу за ребенком, которая 
дает малоимущим семьям доступ к стабильному и качественному уходу за детьми. Программа помогает 
родителям сохранять стабильную занятость на пути к самообеспеченности и позволяет детям получить 
доступ к высококачественным услугам дошкольного образования и воспитания. Законопроект также 
устанавливает дополнительные критерии участия и правила получения субсидий программы ERDC, чтобы 
расширить доступ и обеспечить гибкость для семей и поставщиков услуг по всему штату.

 
ЦелиЦели 

Целью законопроекта № 3073 является создание системы дошкольного образования и воспитания, 
способной более оперативно реагировать на потребности детей, семей и поставщиков услуг, в частности, 
на потребности наиболее уязвимых наших семей. Наличие единого ведомства открывает перед штатом 
Орегон оптимальные возможности развития и вспомогательного финансирования с привлечением 
ресурсов на федеральном уровне и уровне штата. Это поможет новому ведомству нарастить объемы 
предоставляемых услуг по уходу за детьми (особенно в сельских районах) и обеспечить всеобщий доступ 
к этим услугам, поддержав и семьи с детьми, и детские учреждения.  
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ГрафикГрафик

Июнь 2021 г.
Одобрение законопроекта № 3073 Законодательным собранием.

30 сентября 2021 г.
Предоставление Законодательному собранию отчета о ходе работ, в том числе:
• о ходе передачи программ помощи по уходу за детьми, в том числе программы предоставления

субсидий ERDC, управлению ELD;
• о ходе работ по улучшению согласованности услуг раннего вмешательства и специального дошкольного

образования (EI/ECSE) в составе системы дошкольного воспитания и образования в масштабах всего
штата;

• о ходе принятия правил, касающихся ухода за детьми школьного возраста.

15 января 2022 г. 
Предоставление Законодательному собранию двух отчетов о ходе работ.

1. Отчет с изложением ключевых компонентов для дальнейшего рассмотрения. В отчете будет представлен
оптимизированный бюджет и план кадрового обеспечения, а также:
• информация о ходе передачи управлению ELD обязанностей по проверке личных данных для

программы ERDC;
• рекомендации по передаче управлению ELD программ субсидирования оплаты услуг детских

учреждений, в том числе программы ERDC, и информация о ходе этих работ;
• рекомендации по укреплению согласованности услуг раннего вмешательства и специального

дошкольного образования (EI/ECSE) в составе системы дошкольного воспитания и образования в
масштабах всего штата, в том числе рекомендуемые изменения процессов управления системой,
надзора за ней и определения ее политики;

• информация о ходе принятия административных правил ухода за детьми школьного возраста.

2. Отчет о финансовых последствиях с представлением графика изменения критериев участия в программе
ERDC, включая описание способов объединения технических систем новым департаментом. В отчет
могут быть добавлены рекомендации о переносе сроков выполнения на дату позднее 30 июня 2023 г.
или о необходимости дополнительных инвестиций.

30 сентября 2022 г. 
Доклад управления ELD, Департамента образования штата Орегон и департамента ODHS Законодательному 
собранию о планах действий по обеспечению плавной передачи обязанностей, функций и полномочий 
новому ведомству. 

Учреждение Департамента дошкольного образования и воспитания.

Завершение внесения всех изменений в критерии участия в программе ERDC, процесса передачи программы ERDC 
и практической реализации Департамента дошкольного образования и воспитания, если Законодательное 
собрание не предпримет никаких дополнительных действий.

1 июля 2023 г.

Дополнительную информацию можно найти на странице oregonearlylearning.com/HB3073. Есть вопросы? 
DELC.Info@ode.oregon.gov либо к Николь Стэпп (Nicole Stapp) из Департамента социального обслуживания штата Орегон 
(ODHS) по тел. (971) 719-0123 или по адресу эл. почты Nicole.Stapp@dhsoha.state.or.us.
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