Перевод веб-сайта

Alpha Plus Guardian Services
Alpha Plus Guardian Services – это британская компания, предоставляющая попечительскую
поддержку иностранным ученикам в возрасте от 8 до 18 лет, которые учатся в Великобритании
в частных школах-пансионах.

О компании
Компания Alpha Plus была основана в 2000 г. Джейн Юдейл, женой Ричарда Юдейла, который
в то время был директором школы Kings School, расположенной в городе Или. Целью
компании является обеспечение дополнительного пастырского и образовательного попечения
для иностранных учеников, прибывших в Великобританию для обучения в английских школах.
Ричард и Джейн по-прежнему остаются неотъемлемой частью компании, но в настоящее
время Alpha Plus находится под руководством Эммы и Кевина Райан.
Последние три года Эмма занимает в компании Alpha Plus должность регионального
координатора. До этого она работала регистратором в ведущей частной школе-пансионе,
заняв эту должность после преподавательской деятельности. Кевин оставил свою карьеру в
банковской сфере в Сити, где он, помимо прочего, в течение многих лет на добровольных
началах выступал в роли наставника для юных студентов из других районов города. Кевин и
Эмма живут в Котсуолдсе. У них двое детей-подростков, Фергус и Генриетта.
Отличительной особенностью Alpha Plus является то, что все сотрудники компании Alpha Plus
обладают богатейшим опытом работы в частных школах Великобритании, и/или их
собственные дети учились в таких школах.
И Эмма, и Кевин ходили в британские частные школы, а теперь в них учатся их дети.

Школы
За годы работы мы выстроили тесные доверительные отношения с персоналом многих школ, и
нам приятно, что компания Alpha Plus зачастую является первой, к кому обращаются в случае
возникновения как мелких, так и существенных проблем с учениками, чьи родители живут за
пределами Великобритании.

Мы взяли себе за правило периодически проводить личные встречи с воспитателями,
тьюторами и учителями во время посещения учеников в школах. Такие посещения происходят
не менее двух раз в триместр, и мы всегда остаёмся на связи с ними.
Создавая связь между родной семьёй ребёнка, школой и принимающей семьёй, мы передаём
семьям отчёты по учебным вопросам и пастырскому попечению, а также выступаем в роли
представителя на родительских собраниях и подобных мероприятиях.

Школы, с которым мы сотрудничаем:
Ashdown House
Bedford School
Benenden
Bloxham
Bradfield
Bromsgrove
Charterhouse
Cheltenham College
Cheltenham College Prep School
CCSS Cambridge
Cheltenham Ladies College
Claremont School
Cokethorpe
Dauntsey’s
DLD College, London
D’overbroeck’s
Downe House
Dragon School
Eton
Epsom College
Harrow School
Headington
Kingham Hill
Kings, Canterbury

King's, Ely
King's Ely International
The Leys, Cambridge
MPW, Cambridge
Lancing College
Luckley House
MPW, London
Oakham School
Radley College
Repton School
Rugby
Sevenoaks
Sherborne
St Edward’s, Oxford
St George’s, Ascot
St Mary’s, Calne
St Swithun’s
Stowe
Summerfields
Taunton School
Twyford School
Uppingham
Winchester College
Woodbridge School
Wymondham College
Wycliffe College
Wycombe Abbey

Попечительство в Великобритании

Компания Alpha Plus обеспечивает попечительскую поддержку и пастырскую заботу для
иностранных учеников в возрасте от 8 до 18 лет, которые учатся в Великобритании в частных
школах-пансионах.
Мы определим принимающую семью, прошедшую тщательный отбор, в которой будет
проживать ваш ребёнок в течение так называемых продлённых уик-эндов и каникул в
середине триместра, когда ученик не может поехать домой.
Какова стоимость данной услуги?
Для учеников из стран, не входящих в ЕС
£780 {включая британский НДС в размере 20 %} за триместр
Для учеников из стран, входящих в ЕС
£600 {включая британский НДС в размере 20 %} за триместр

Дополнительные услуги
Помощь в оформлении визы и получении биометрического вида на жительство
Сопровождение ученика в дни открытых дверей в университетах
Информация о ценах предоставляется при обращении к компании по поводу данных услуг

Что конкретно входит в такую услугу как попечительство?
Принимающая семья
Проживание (предоставление ученику собственной спальни и места для учёбы)
Полноценное питание
Организация перевозок в аэропорт и из аэропорта с привлечением специализированного
координатора по перевозкам от компании Alpha Plus
Круглосуточная поддержка без выходных, включая продлённые уик-энды и каникулы в
середине триместра
Координация связи между школой и домом
Контроль за заказом и подгонкой школьной формы
Мы всегда поддерживаем связь с нашими учениками через текстовые сообщения,
электронную почту и WhatsApp
Дополнительные посещения учеников, которые в этом нуждаются
Обеспечение того, чтобы ребёнок освоился в школе, будь это новая школа или новый
триместр
Посещение родительских собраний, спортивных соревнований, концертов и прочих
коллективных мероприятий, проводимых в школе

Принимающие семьи
Наши принимающие семьи – это особая и тщательно отобранная группа людей, которая любит
быть в компании молодёжи. Большинство из них либо хотят позволить другому ребёнку стать
частью их растущей семьи либо же, если их собственные дети уже выросли, почувствовать, что
они могут создать для других детей безопасное и любящее окружение, в котором раньше
росли их дети. Компания Alpha Plus проявляет живой интерес к образовательному,
личностному и социальному развитию вашего ребёнка.
Сотрудники компании Alpha Plus гарантируют, что каждый наш подопечный будет помещён в
подходящую принимающую семью, проживающую рядом с его школой. Мы заранее
посещаем дома принимающих семей, чтобы убедиться, что мы выбрали подходящее –
безопасное, стимулирующее и счастливое – окружение для каждого ребёнка, находящегося на
нашем попечении. По возможности мы подбираем для детей семьи, которые разделяют его
интересы, например, увлечение музыкой и спортом, и стараемся заложить фундамент
отношений, которые были бы приятны как ученику, так и принимающей семье.
Мы всегда ищем таких людей, которым интересно выступать в роли принимающей семьи.
Имеется множество причин, по которым готовность взять на себя такую ответственность
может принести радость принимающей семье.
Может быть так, что в семье есть подростки, которые будут рады компании сверстника и
которым понравится общение с друзьями из другой культуры и с другим воспитанием. Может
быть и так, что ваши собственные дети уже выросли и не живут дома, но вы всё ещё чувствуете
в себе силы заменить родителей для других детей. Или вам просто может нравиться компания
молодых людей. У вас может быть налажена связь с конкретной школой, и вы хотите сделать
что-то полезное для неё, её учеников и персонала, или же вы можете проявлять широкий
интерес к обучению и хотите внести свою лепту в способствование взаимопониманию между
нациями.

Часто задаваемые вопросы
Вопрос. Сколько это стоит?
Ответ.
Для учеников из стран, не входящих в ЕС
£780 {включая британский НДС в размере 20 %} за триместр
Для учеников из стран, входящих в ЕС
£600 {включая британский НДС в размере 20 %} за триместр

Вопрос. Как часто вы будете посещать моего ребёнка в школе?
Ответ. Мы стараемся посещать ребёнка два раза в триместр, но при необходимости
количество визитов может увеличиться.

Вопрос. По какому принципу вы выбираете принимающую семью для моего ребёнка?
Ответ. У нас большая база принимающих семей, проживающих рядом со школами по всей
Великобритании, многие из которых сотрудничают с компанией Alpha Plus уже в течение
многих лет. Мы стремимся подбирать для наших учеников семьи со схожими взглядами,
интересами и увлечениями. Все наши принимающие семьи проходят тщательную проверку,
включая проверку службой Disclosure and Barring Service (DBS)/полицейскую проверку.

Вопрос. Какова ваша политика обеспечения безопасности?
Ответ. См. PDF-файл в приложении

Вопрос. Какова ваша процедура рассмотрения жалоб?
Ответ. См. PDF-файл в приложении

Контакты

Головной офис
Телефон:
+44 (0) 1865 428320
Эмма Райан:
+44 (0) 7981 705275 (круглосуточно)
Кевин Райан:
+44 (0) 7725 045822 (круглосуточно)

Регионы, в которых мы работаем
Оксфордшир
Глостершир
Дербишир
Эйвон и Сомерсет
Кембриджшир
Лондон
Ланкашир

Йоркшир
Уорикшир
Гэмпшир
Кент
Суррей
Восточный и Западный Суссекс
Уилтшир

