Краткие сведения о гранте Bridge Grant в рамках плана Early Achievers
Цель гранта Bridge Grant - оказывать поддержку программам обучения детей младшего возраста,
участвующим в плане Early Achievers, при разработке учебных планов, приобретении учебных и
расходных материалов, а также предоставлять техническую помощь, связанную с внедрением
электронной системы учёта посещаемости и оборудования, предназначенного для повышения
качества обучения.
Поставщики услуг, участвующие в плане Early Achievers, могут иметь право на получение
следующих сумм гранта Bridge Grant:
• Вплоть до 750 долларов для центров семейного ухода за ребёнком
• Вплоть до 1000 долларов для детских дошкольных учреждений
Критерии участия
Участники плана Early Achievers могут иметь право на получение единовременного гранта.
Чтобы иметь право на его получение, участники плана Early Achievers должны отвечать
следующим критериям:
•

•

Быть зарегистрированными в плане Early Achievers и участвовать в мероприятиях Уровня 2
не менее 30 месяцев с даты подачи заявления о получении гранта или быть
зарегистрированными в плане Early Achievers и иметь номинальный уровень 2
Предоставлять услуги детям внешкольного возраста, получающим субсидии штата по
уходу за ребёнком (State Child Care)
А ТАКЖЕ отвечать по меньшей мере одному из следующих критериев:

•
•

Быть зарегистрированными в продовольственной программе 1 уровня, или
Жить в школьном округе, который, по данным OSPI, обслуживает по меньшей мере 20%
детей из малоимущих семей (дополнительную информацию о том, как определить,
отвечает ли этому критерию ваш округ, можно найти в приведённом ниже разделе «Часто
задаваемые вопросы»)

Гранты Bridge Grant могут использоваться для следующих целей:
• Материалы для осуществления улучшений по Шкале оценок окружающей обстановки
(Environment Rating Scale, или ERS) или по Системе балльной оценки классов (Classroom
Assessment Scoring System, или CLASS)
• Техническая помощь, связанная с внедрением электронной системы учёта посещаемости
• Разработка учебных планов и приобретение учебных материалов
• Время работы заменяющего педагога
• Обучение/профессиональная подготовка

•

Другие расходные материалы или оборудование для повышения качества программы,
утверждённые на основании указанного в заявлении плана расходов

Средства не могут использоваться для целей благоустройства, приобретения подарочных
сертификатов, увеличения заработной платы, выдачи каких бы то ни было бонусов или
проведения религиозных мероприятий. Дополнительную информацию о недопустимых видах
расходов можно найти в Руководстве по реализации (Operating Guidelines) плана Early Achievers,
Раздел 8: Вспомогательные средства и стимулы до проведения оценок.
Процедура подачи заявления
1. Заявители обязаны заполнить весь бланк заявления.
2. Заполненные бланки заявлений могут отправляться по почте или электронной почте в
адрес DEL.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
Department of Early Learning
Attn: Early Achievers Needs-Based Grants
PO Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Needs.BasedGrants@del.wa.gov
Часто задаваемые вопросы
Как участнику узнать, отвечает ли критериям их школьный округ?
К числу школьных округов, отвечающих критериям, относятся те округа, в которых по меньшей
мере 20% учащихся получают питание по сниженным ценам. Чтобы узнать, отвечает ли
критериям тот или иной округ, ознакомьтесь с «Отчётом о соответствии регионов критериям с
данными по государственным школам штата Вашингтон» (Washington Public School Data for Area
Eligibility Report), опубликованным на веб-сайте Управления инспектора народного образования
(Office of Superintendent of Public Instruction) по адресу:
http://k12.wa.us/ChildNutrition/pubdocs/2016-17WaPublicSchoolDataAreaEligibility.pdf.
Может ли участник подать заявление о получении гранта Bridge Grant, не работая с
представителем программы Child Care Aware of Washington?
Детское дошкольное учреждение может подать заявление о получении гранта Bridge Grant, не
работая с представителем программы Child Care Aware of Washington, однако на заявлении
Центра семейного ухода за ребёнком должна стоять подпись её представителя.
Может ли подать заявление о получении гранта ЕСЕАР с предусматриваемым лицензированием
Early Achievers?
Да.
Может ли участник подать заявление о получении гранта Bridge Grant, если он не обслуживает
детей, получающих субсидии штата по уходу за ребёнком (State Child Care)?
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Нет, обслуживание детей внешкольного возраста, получающих субсидии штата, является
одним из требований к получению гранта.
Может ли грант использоваться для возмещения расходов участника на уже сделанные
покупки?
Нет, эти средства могут использоваться только в отношении ресурсов, перечисленных в заявлении
о получении гранта Bridge Grant, после утверждения этого заявления.
Может ли участник запросить сумму больше допустимой?
Нет. Максимальная сумма для центров семейного ухода за ребёнком составляет 750 долларов, а
максимальная сумма для детских дошкольных учреждений и ЕСЕАР с предусматриваемым
лицензированием составляет 1000 долларов. Грант не выдаётся на суммы, превышающие
максимальную.
Может ли учреждение пройти оценку и получить Грант на основе потребностей (Needs-Based
Grant)?
Да, однако право на его получение имеют только учреждения 2 уровня.
Должен ли поставщик услуг сохранять квитанции?
Да. Как предусмотрено Положениями и условиями заявления о получении гранта Bridge Grant,
получающее учреждение обязано хранить все квитанции, подтверждающие связанные со
средствами гранта покупки, в течение 7 лет и соглашается предъявлять квитанции и
документацию о приобретении всех/любых товаров, связанных с этим грантом, по требованию
Департамента обучения детей младшего возраста. При невыполнении этих требований
учреждение будет обязано частично или полностью возместить DEL данный грант.
Обязан ли я иметь номер поставщика, присвоенный штатом?
Гранты на основе потребностей выплачиваются получателям грантов непосредственно штатом.
Штат Вашингтон требует, чтобы любое лицо, получающее выплаты штата, было зарегистрировано
в качестве поставщика услуг.
Если вы не знаете точно, есть ли у вас номер SWV, вы можете узнать это по адресу:
http://www.des.wa.gov/services/ContractingPurchasing/Business/VendorPay/Pages/VL.aspx.
Если у вас нет номера, то вы можете получить его, заполнив и отправив бланк заявления по
адресу:
https://del.wa.gov/sites/default/files/public/Licensing/StatewideVendorForm_English_Provider.pdf, а
также отправив его в DEL по почте.
Дополнительную информацию о том, как заполнять этот бланк, можно найти по адресу
https://del.wa.gov/Statewide-Vendor-Forms.
Может ли поставщик услуг получить более одного гранта Bridge Grant?
В настоящее время грант Bridge Grant предлагается поставщикам услуг, которые отвечают
требованиям, на единовременной основе. Данный грант предоставляется в порядке живой
очереди, при этом финансирование Bridge Grant ограничено. Действуйте без промедлений!
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Чего следует ожидать участнику после отправления пакета документов о получении гранта
Bridge Grant?
Получив заявление о получении гранта Bridge Grant, Департамент обучения детей младшего
возраста проведёт оценку качества, чтобы убедиться в том, что бланк заявления заполнен
полностью и что заявитель отвечает предъявляемым требованиям. После этого участнику будет
отправлено уведомление о получении заявления. Если заявление оформлено неполностью, если
заявитель не отвечает предъявляемым требованиям или если у поставщика нет номера
поставщика, присвоенного штатом (SWV), то на заявление будет отвечено отказом, и в
соответствующем случае заявитель получит уведомление с инструкциями о повторной подаче
заявления.
Полностью оформленные заявления с действительными номерами SWV передаются для
утверждения и выплат. Обычно этот процесс занимает 4-6 недель.
После передачи бланков для выплат участнику направляется дополнительное уведомление. Как
правило, уведомления высылаются по почте (когда это возможно).
К кому обращаться с вопросами о предъявляемых требованиях или расходах?
Участник может отправлять в DEL сообщения по адресу электронной почты
Needs.BasedGrants@del.wa.gov.
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