Памятка родителям, отправляющим ребенка на учебу за рубеж

Уважаемые родители!
Мы рады, что Вы решили воспользоваться услугами нашей компании. Независимо от того, где Вы
оформили поездку, Вашему ребенку будет оказано внимание и обеспечены все необходимые
условия. Для того, чтобы Ваш ребенок был доволен поездкой, а Вы не волновались за него,
ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими рекомендациями.

При отъезде ребенок должен иметь на руках:
1.
2.
3.
4.

загранпаспорт с визой;
нотариально заверенное согласие от обоих родителей на выезд за рубеж;
личные вещи;
деньги на дополнительные расходы;

Сумма карманных денег зависит от страны пребывания, программы и возраста вашего
ребенка. Деньги ваш ребенок будет использовать на свои личные расходы, оплату
дополнительных экскурсий, входных билетов в музеи, бассейн, телефонные звонки, расходы на
транспорт. Если ребенок едет в группе с руководителем, то мы рекомендуем сдать карманные
деньги, паспорт и авиабилет на хранение руководителю группы.
За деньги, а также другие ценные вещи (мобильные телефоны, видео и аудиоаппаратуру,
ювелирные украшения, часы) несет ответственность только ребенок. Если у ребенка закончились
деньги, то передать их можно через банковские системы Western Union или Money Gram.
Если вы хотите поддерживать телефонную связь с ребенком во время его пребывания за
рубежом, то выделите деньги на приобретение телефонной карты (10-30 долларов) и
предупредите руководителя группы о том, чтобы он проконтролировал звонки ребенка домой.
Убедительная просьба к родителям детей старше 13 лет проконтролировать сбор вещей,
которые ребенок берет с собой, или проверить сумку своего ребенка непосредственно перед
выездом во избежание провоза алкогольных напитков и сигарет.

Рекомендуемый список вещей, необходимых ребенку:













большая сумка для вещей
словарик
тетрадь
ручка и карандаш с ластиком
рюкзачок
джинсы
свитер
спортивный костюм
кроссовки
2 – 3 футболки
5 – 6 смен белья и пар носков
легкий головной убор












шорты
ветровка
купальник/плавки
большое махровое полотенце
нарядная одежда и обувь для
дискотеки
защитный крем от солнца
предметы личной гигиены
лекарства, необходимые Вашему
ребенку при наличии хронических
заболеваний
и другие необходимые вещи

Правила поведения несовершеннолетних студентов во время
пребывания за рубежом на образовательных программах:















Студент обязан:
Посещать школу и все уроки согласно расписанию. Пропуск занятий возможен только в
случае болезни, по справке врача.
Посещать все экскурсии и культурно развлекательные мероприятия, предусмотренные
программой.
Не употреблять алкогольные напитки, наркотические и другие стимулирующие
психотропные вещества.
Вовремя возвращаться вечером по месту своего проживания соответственно правилам
учебного заведения.
В случае возникновения, каких либо проблем, сразу же сообщать об этом своему куратору.

Проживающие в школьной резиденции либо общежития должны:
Поддерживать чистоту и порядок в номере.
Уходя из резиденции, сдавать портье ключи от номера.
Находиться в своей комнате после 23.00.
Соблюдать все требования, которые резиденция/общежитие предъявляет к своим гостям.
Бережно относиться к имуществу резиденции/общежития, не портить мебель,
электроприборы, не пачкать стены.
Не принимать гостей в номере после 23.00.
Не шуметь и не включать музыку в номере после23.00.
В день приезда иметь при себе наличные фунты/евро (30-50) для внесения страхового
возвратного депозита. Студенты не имеют право самовольно меняться комнатами в
резиденции/общежитии.






Проживающие в семье должны:
Соблюдать требования, которые семья предъявляет к своим гостям.
Предупреждать семью заранее, если не приходят на ужин.
Соблюдать чистоту в местах общественного пользования и в своей комнате.
Спрашивать разрешение хозяв, если хотят воспользоваться их телефоном или
электроприборами.

Причины, по которым возможно отчисление ребенка с программы
и депортация из страны временного пребывания
1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с
территории школы, самостоятельное купание без разрешения руководителей и др.
2. Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности.
3. Грубое нарушение законов и нравственных норм страны пребывания.
4. Вымогательства, угрозы, кражи.
5. Нанесение морального или физического ущерба другим детям (при наличии
подтверждения администрации школы или документа из полиции).
6. Курение без письменного разрешения родителей или с ведома последних, но с
нарушением правил пожарной безопасности или в местах для этого не предназначенных,
в том числе в комнатах, туалетах.
7. Употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильно
действующих токсических веществ.
8. Нанесение значительного материального ущерба учебному заведению, резиденции/
общежитию, семье или другим объектам при отсутствии возможности немедленной
компенсации на месте.
9. Выявление у ребенка хронических заболеваний, скрытых родителями.
10. По медицинским показаниям.
Примечание: депортация ребенка из страны пребывания во всех случаях, происходит за счет
родителей и без какой либо компенсации за сокращение срока пребывания на учебной
программе.

