
ОСТАЛЬНЫЕ ТРИ ЗАСЕДАНИЯ будут проводиться  Консультативным комитетом по  разработке  
нормативов (Rulemaking Advisory Committee) при участии ODHS и ELD, для рассмотрения вопроса об  
отмене (repeal) действующих нормативов ODHS для ERDC и утверждение (adoption) нормативов для ERDC в рамках DELC.

Для участия в RAC не надо подавать заявления; заинтересованным лицам достаточно зарегистрироваться внизу этого 
сообщения, чтобы стать членом комитета. Лицам, участвующим в RAC, настоятельно рекомендуется принять участие в 
двух информационных сессиях. Участие в работе RAC будет возмещаться (reimbursed) из расчета $50 за одно заседание.

Эти заседания состоятся в:
9 часов утра 9 марта Зарегистрируйтесь здесь, чтобы стать 
4 часа дня 16 марта членом комитета Rules Advisory Committee. 
4 часа дня 23 марта  Вам будет предоставлена ссылка Zoom для 

собраний RAC по электронной почте после 
регистрации и до первой встречи.

ПРИЗЫВ К УЧАСТИЮ 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСУТСТВОВАТЬ
на информационных сессиях и участвовать в процессе нормотворчества!

Мы надеемся, что в составе 
комитета RAC будут представители 
разнообразных сообществ (diverse 
voices), работающих в системе 
дошкольного воспитания и 
образования штата Орегон (Oregon’s 
Early Learning System). 

Члены Комитета могут включать:
•	 Семьи
•	 Провайдеров услуг по уходу за 

детьми 
•	 Представителей правозащитных 

организаций (advocacy organizations) 
•	 Представителей общинных 

организаций, имеющих культурные 
особенности (culturally specific) 

•	 Представителей Центра по 
координации ресурсов и услуг для 
семей с детьми (Early Learning Hub) 

•	 Представителей Агентства ресурсов 
и направлений по уходу за детьми 
(Child Care Resource & Referral)

•	 Представителей племенных 
народов (Tribal Nations)  

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, 
обратитесь к JORDAN PARGETER по 
адресу jordan.pargeter@ode.oregon.gov

Управление дошкольного образования штата Орегон (Oregon Early Learning Division) проведет 
серию из пяти заседаний для партнеров из сообщества (community partners) и общественности 
(the public), чтобы информировать их о переводе Программы субсидий по уходу за детьми для 
работающих родителей (Employment related Day Care, ERDC) в Департамент по обучению и уходу 
за детьми в раннем возрасте (Department of Early Learning and Care, DELC). На сессиях также будет 
предоставлена возможность участия в работе Консультативного комитета по нормотворчеству 
(Rulemaking Advisory Committee, RAC) для принятия нормативов, касающихся ERDC.  

ПЕРВЫЕ ДВА ЗАСЕДАНИЯ из этой серии встреч определят направление деятельности 
программы субсидий по уходу за детьми для работающих родителей (Employment Related Day Care 
program, ERDC) и того, как она будет работать после перевода в DELC. Приглашаем всех желающих 
посетить эти сессии!  На заседаниях будут затронуты следующие пункты:   
•	 Что такое ERDCERDC? 
•	 Почему эта программа переходит в DELC? 
•	 Будут ли семьи и провайдеры по-разному взаимодействовать с программой? 
•	 Как будет проходить процесс нормотворчества и разрабатываться основные положения  

(policy) для ERDC в рамках DELC?  

Заседания состоятся в: 
4 часа дня 23 февраля 
4 часа дня 2 марта  
Чтобы принять участие, присоединяйтесь через Zoom по ссылке.

https://www.zoomgov.com/j/1606812003?pwd=eEtaaDg3RktScFVqRWVDOHVnNnlHdz09
https://app.smartsheet.com/b/form/dc30d774939a4bc38a882e5974d3b24e



