
Год программы 2021-2022

Дошкольное учреждение 
Promise предлагает бесплатное 

высококачественное 
дошкольное воспитание и 

обучение для детей в возрасте 
3 и 4 лет из семей, имеющих 

право по размеру дохода.

www.parentinghub.org

Как мне подать заявлениe?
Вы можете подать заявление в режиме онлайн на участие 
в программе 2021–2022 гг. через Центр раннего обучения 
округов Марион и Полк. Перейти к веб-сайту bit.ly/pspmpelh 
чтобы увидеть полный список финансируемых дошкольных 
учреждений и получить доступ к безопасному формуляру 
заявления. Если вы хотите подать заявление по телефону, 
пожалуйста, позвоните в центр по телефону 503-967-1187.

Я уже подавал(-а) заявление, и наша семья не 
отвечает квалификационным требованиям. 
Могу ли я повторно подавать заявление?
Да. Мы рекомендуем вам повторно подать заявление в 
том случае, если ваш семейный доход изменился или ваш 
ребенок теперь имеет право участвовать в программе по 
возрасту.

Если ребёнок имеет право на участие в 
программе, гарантируется ли моему ребенку 
участие в ней?
Нет, наличие права не гарантирует участие вашего ребенка в 
программе. Регистрация зависит от наличия свободных мест.

Что мне нужно, чтобы подать заявление на 
участие в этой программе?
• Подтверждение возраста: Свидетельство о рождении  

ребенка, больничная карта, паспорт или справка об 
иммунизации.

• Подтверждение суммы дохода: формуляр 1040 об уплате 
подоходного налога в 2020 году, формуляр W-2 2020 года, 
заявление о получении пособия по безработице, письмо 
о размещении в приемной семье, платежные квитанции 
или письмо о пособиях программ SNAP/TANF/OHP.

• Подтверждение факта проживания в штате Орегон: 
водительские права, удостоверения личности ИЛИ счета 
за коммунальные услуги

preschoolpromise@earlylearninghub.org 
(503) 967-1187

Есть ли у вас вопросы?

Мы желаем помочь вам! 
Пожалуйста, позвоните или напишите нам по 

электронной почте (информация ниже).

Физический Адрес 
2995 Ryan Dr. SE, Ste. 100 
Salem, OR 97301

Учебный центр округа Марион и Полк
Почтовый адрес 
PO Box 12366 
Salem, OR 97301



Количественный 
состав семьи Общий максимальный годовой доход

2 $34 840 долл.

3  $43 920 долл.

4 $53 000 долл.

5 $62 080 долл.

6 $71 160 долл.

*Для получения дополнительной информации о праве 
на получение дохода, пожалуйста, свяжитесь с 
нами. Обратите внимание, что дети, находящиеся 
в приемных семьях, автоматически получают право 
на получение дошкольного образования.

Информация о семейном 
домашнем хозяйстве и доходах:

Мы стремимся к тому, чтобы дети 
посещали детский сад:

Готовыми учиться с развитыми в 
соответствии с возрастом социальными, 
эмоциональными и когнитивными 
навыками.

Способными сосредоточить внимание в 
классе.

Способными к переходу от одного вида 
деятельности к другому.

Способными распознавать буквы и 
цифры.

Готовыми приступить к достижению 
контрольных показателей развития 
навыков для учащихся третьего класса.

Исполнится ли вашему ребенку 3 
или 4 года 1 сентября 2021 года?

• (10 сентября для детей, проживающих в 
школьном округе Салем-Кейзер)

• Если да, то ваш ребенок может иметь право на 
участие в этой программе.

Заинтересованы в подаче 
заявления или хотите направить 
семью?
• Посетите веб-сайт bit.ly/pspmpelh

• Отправьте эл. почту на адрес: 
preschoolpromise@earlylearninghub.org

• Звоните по телефону (503) 967-1187


