
ОПЕКУНСКИЙ ПАКЕТ 
SCHOOL CARE

Опекунский сервис “School Care” разработан для студентов частных школ-пансионов 

Великобритании, которым необходима дополнительная поддержка в течение учебного года. 

Использование этого варианта пакета предполагает, что родители владеют английским 

языком на достаточном уровне, чтобы понимать информацию, поступающую из школы. 

В рамках пакета предоставляется регулярная поддержка по общим и академическим 

вопросам, помощь в случае чрезвычайных ситуаций, а также широкий спектр дополнительных 

сервисов, включающих услуги личного опекуна и визит в школу.

ПОМОЩЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 
Круглосуточная и оперативная помощь в случае серьёзных 
заболеваний, отмен и задержек рейсов, необходимости 
временно выехать из школы в связи с нарушением школьных 
правил и другими экстренными ситуациями.

ОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Регулярная связь со школой для решения любых вопросов, 
которые могут возникнуть у студента и его родителей, включая 
покупку всего необходимого, пополнение баланса телефона, 
решение вопросов, связанных с проживанием в пансионе, 
отношений с другими студентами и т.д.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ ВНЕ 
ШКОЛЫ И ТРАНСПОРТА: 
Подбор проверенной и опытной семьи для проживания 
во время каникул, «длинных выходных» и в любых других 
необходимых ситуациях, а также организация водителей 
любой категории для поездок в школу, аэропорт и т.д.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Регулярная связь со школой по любым вопросам 
академического плана и получение рекомендаций учителей. 
Посещение одного родительского собрания в год.

part of UK Study Centre



ПОМОЩЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ
Студенту и его родителям предоставляется горячая линия для 
использования в случае серьезных заболеваний, проблем 
с транспортом и рейсами, необходимости временно 
выехать из школы в связи с нарушением школьных правил и 
в иных подобных чрезвычайных ситуациях. Мы гарантируем 
эффективный и оперативный подход к решению вопроса и 
будем на связи до момента разрешения ситуации. Пожалуйста, 
обратите внимание, что если решение вопроса требует 
личного присутствия сотрудника, то поездка будет оплачиваться 
дополнительно.

ОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА
Студенту обеспечивается поддержка по всем вопросам общего 
плана, в которую входит:
•Регулярное взаимодействие со школой для уточнения 
проблемных моментов
•Помощь в организации расписания, подготовке домашних 
работ, отношений с другими студентами
•Заказ необходимой школьной формы и другие покупки
•Медицинская поддержка, включающая регулярную связь со 
школьным медицинским центром в случае заболеваний
•Организация визитов к врачам
•Регулярное пополнение баланса мобильного телефона
•Заполнение всех необходимых школьных форм
•Перевод и комментарии по всем письмам школы, 
относящимся к студенту
•Организация занятий с репетиторами, если требуется.

Мы всегда помним, что мы имеем дело с детьми, которые живут 
вдалеке от своей семьи, и уверены, что внимание к деталям, 
понимание культурных различий и способность действовать 
эффективно и оперативно, принципиально влияют на то, 
насколько быстро дети адаптируется в школе, почувствуют себя 
уверенно и позитивно, и достигнут максимальных результатов.

Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации по опекунству:  
Email: info@englishguardian.com  Tel: +44 (0) 203 397 7744  
www.englishguardian.co.uk   www.ukstudycentre.co.uk 

Детали 
предоставляемых услуг:

Основной взнос по пакету £2,900 в год

Регистрационный сбор £170 (разовый)

Возвращаемый депозит на расходы студента £1000

Проживание с питанием (полный пансион) £40-£70 за ночь

Трансфер £1.5-£2.00 за милю + время ожидания (£30 в час)

Дополнительные услуги (в течение рабочих часов), 
требующие личного присутствия £50 в час + транспортные расходы

Дополнительные услуги (вне рабочих часов), требующие 
личного присутствия £65 в час + транспортные расходы

Уроки с частными репетиторами £60-£80 за урок в зависимости от предмета и формата 
урока

Визовое сопровождение По запросу

Подбор школы/университета По запросу

Каникулярные программы По запросу

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Благодаря десятилетнему опыту работы со школами и 
университетами Великобритании мы обладаем всеми 
необходимыми навыками для обеспечения максимально 
эффективной академической поддержки студентов, включая 
отслеживание прогресса по различным предметам.

Академическая поддержка включает: 

•Регулярную связь со школой по всем учебным вопросам, 
получение обратной связи от учителей, отслеживание 
количества усилий, которые студент тратит на повторение и 
подготовку домашних работ в соответствии с ожиданиями школы

•Организацию дополнительных занятий в школе в случае 
необходимости

• Личное посещение родительского собрания (1 раз в год) и 
подготовку отчета по его итогам на русском языке

•Предоставление регулярных отчетов по успеваемости на 
английском языке и уточнение проблемных моментов со школой

•Помощь с выбором предметов 

•Организацию занятий с частными репетиторами, 
включая уроки по скайпу (стоимость уроков оплачивается 
дополнительно)

• Консультацию по поступлению в последующую школу/
университет.

ПРОЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТ
Проживание во время выходных и каникул организовано в 
семьях с комфортными условиями проживания, прошедших 
строгую процедуру отбора и проверки безопасности. Водители 
также проверены в соответствии с требованиями британского 
законодательства. Для детей, летающих с сопровождением 
авиакомпании, предоставляются все необходимые данные 
(включая номер личного удостоверения встречающего водителя)
Опекун находится на постоянной связи в течение всего времени 
нахождения студента в принимающей семье или с водителем.  


