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Вниманию поставщика/программы 

 

Учет посещаемости является важной частью вашей работы как 

поставщика субсидируемого ухода за детьми. В связи с этим 

Управление по делам детей (Administration for Children’s Services, 

ACS) стремиться обеспечить максимальную простоту, 

эффективность и точность данного процесса.  

 

В настоящем письме вы найдете информацию о двух предстоящих 

изменениях в представлении данных о посещаемости.  

 

Изменения 

• Почасовой учет посещаемости. Посещаемость больше не 

будет классифицироваться как полная или неполная. В соответствии 

с законодательством штата и требованиями Управления по делам 

семьи и детей штата Нью-Йорк (New York State Office of Children & 

Family Services, OCFS) вы будете должны вести почасовой учет 

посещаемости: когда ребенок приходит в вашу программу, и когда он 

уходит.  

• Онлайн-система. Вместо того чтобы вести учет 

посещаемости с помощью бумажной документации или телефона, 

теперь вы сможете это делать на веб-сайте с компьютера, 

смартфона или планшета. Система называется «Учет времени и 

посещаемости в рамках системы ухода за детьми» (Child Care Time & 

Attendance, CCTA).  

 

Пособия и льготы 

• Устранение бумажной документации. Вместо оформления 

бумажной документации вы сможете подавать отчеты о 

посещаемости в электронном виде, что избавит вас от 

необходимости их распечатывать и отправлять почтой.  

• Более точные и быстрые платежи. Онлайн-система 

позволит сократить количество ошибок при учете посещаемости и, 

следовательно, быстрее обрабатывать платежи.  

 

Как это скажется на мне?  

• Вы будете продолжать отчитываться о посещаемости с 

помощью бумажной документации или по телефону до получения 

уведомления ACS о прекращении такой отчетности.  

• Вам потребуется устройство с подключением к интернету. Это 

может быть смартфон, планшет, такой как iPad, компьютер или 

ноутбук.  
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• ACS предоставит все необходимое обучение и помощь. 

• Некоторым поставщикам и программам будет предложено оказать ACS содействие 

в тестировании системы.  

 

Что будет дальше? 

 

• Большинство поставщиков и программ начнут использовать новую систему CCTA в 

2018 г.  

• Для небольшой группы поставщиков и программ система CCTA будет внедрена 

осенью 2017 г. в рамках пилотной программы. 

• Мы сообщим вам, подходите ли вы для нашей пилотной программы. 

• ACS организует соответствующее обучение. Точные даты будут сообщены позже. 

 

Как быть, если я не могу подавать отчетность через интернет?  

 

• Поставщики и программы, которые не имеют доступа к интернету или не могут 

передавать информацию через интернет по таким причинам, как инвалидность или 

вероисповедание, будут продолжать подавать отчетность о посещаемости с 

помощью бумажной документации или по телефону.  

 

Получение уведомлений  

 

• ACS будет держать вас в курсе новостей о системе CCTA. Новости и ответы на 

часто задаваемые вопросы читайте на www.nyc.gov/acs/ccta. В будущем на этом 

веб-сайте CCTA будет публиковаться информация об обучении и других ресурсах.  

 

• Перейдите по данной ссылке (https://www.surveymonkey.com/r/ProviderDetail), 

чтобы проверить наличие ваших точных и действительных контактных данных. 

 

• ACS стремится помочь вам перейти на почасовой учет посещаемости  

через онлайн-систему. Со всеми вопросами просьба обращаться по электронной 

почте ccta@acs.nyc.gov или в информационный центр  

по номеру 1-212-835-7610.  
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