[Логотип]

Опекуны для иностранных учащихся

По закону у всех учащихся, проживающих за границей, должны быть опекуны на территории данной
страны. Опекуны выступают в качестве родителей учащихся (in loco parentis) в следующих случаях:
1.
2.
3.
4.

Болезнь учащегося или применение к нему мер дисциплинарного взыскания;
Размещение учащихся у себя дома в период коротких каникул и праздников, когда учащиеся не
могут отправиться домой;
Встречи и проводы учащихся в аэропорту (при необходимости);
Продление виз и замена биометрического разрешения на временное проживание (РВП) во
время учебы (при необходимости).

Обычно опекунами выступают лица старше 25 лет. Мы приветствуем посещения опекунами Школы и
рекомендуем им принимать участие в жизни своих подопечных в максимальном объеме,
определяемом родителями.
Если у вас на примете нет подходящего человека, способного выступить в качестве опекуна, мы будем
рады связать вас с профессиональным агентством, известным Школе.

Паспорта и визы

Особое внимание следует уделять условиям, обозначенным в паспорте учащегося на пункте
иммиграционного контроля, а также своевременно продлевать визы.
Учащимся, проживающим за пределами ЕС, рекомендуется посетить сайт Службы иммиграционного
контроля и визовой поддержки Министерства внутренних дел Великобритании (Home Office UK Visas and
Immigration): https://www.gov.uk/browse/visas-immigration, чтобы узнать, нужно ли им получать студенческую
визу, и если это так, узнать порядок подачи заявления на получение визы в стране проживания.
Паспорта следует сдавать на хранение заведующему пансиона при школе.

Назначение опекуна для иностранных учащихся

Родители и опекуны должны заполнить нижеприведенную форму и отправить ее как можно скорее в
Приемную комиссию по адресу: Oakham School Chapel Close, Oakham, Rutland LE15 6DT.
ФИО учащегося:
Как опекун вышеуказанного учащегося я подтверждаю,
ФИО родителя (родителей):
что я готов (готова) выступать в качестве родителей
учащегося (in loco parentis) в случае болезни учащегося
Я (мы) подтверждаю (подтверждаем), что я (мы) прошу
или применении к нему мер дисциплинарного
(просим) нижеуказанное лицо выступать в качестве
взыскания; размещать учащегося у себя дома в период
родителей моего (нашего) ребенка (in loco parentis),
коротких каникул и праздников, когда учащийся не
пока я (мы) нахожусь (находимся) за границей.
может отправиться домой; встречать и провожать
учащегося в аэропорту (при необходимости); и
Подпись родителей:
заниматься продлением виз и заменой РВП во время
Дата:
учебы (при необходимости).
Отметить галочкой нужное
Я хочу, чтобы опекун моего ребенка получал
следующую информацию:
 Табели успеваемости
 Информацию о родительских собраниях

Подпись опекуна:
Дата:
ФИО опекуна:
Адрес опекуна:
Почтовый индекс:
Домашний телефон:
Мобильный телефон:
Email:
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