Размещение в семьях
международных студентов
Каждая семья для размещения студентов
тщательно отбирается, усиленно поддерживается
и наблюдается Колледжем.
В Колледже Св. Леонарда все международные студенты, безотносительно их возраста, должны жить
в одобренных колледжем семьях. Те студенты, которые не живут с членом семьи или одобренным
опекуном будут размещены в семьях, входящих в список Колледжа, который включает бывших
выпускников, работников колледжа, родителей бывших студентов, и семьи нынешних учеников.
Мы считаем, что комбинация нашей великолепной системы духовной заботы, многочисленные
внеклассные занятия, насыщенные академические программы и сила взаимосвязей
в размещающих у себя студентов семьях, дает международным студентам в Колледже Св. Леонарда
возможность достичь наилучших результатов, не только в академическом плане, но также
в социальном, эмоциональном, физическом и духовном.
Наши родители из семей, размещающих у себя студентов, готовы предоставить им безопасность,
заботу и поддержку, чтобы они чувствовали себя «как дома», и готовы обращаться с ними,
как с членами своей семьи. В дополнение к предоставлению студентам удобного, отдельного
жилья с местом для учебы, доступом в интернет, завтраком, ланчем, обедом и закусками, родители
будут поддерживать студентов, посещая связанные со школой собрания и мероприятия, а также
вовлекать размещенных у них студентов во все аспекты семейной жизни и уважительно с ними
обращаться.
Также очень важно, чтобы наши международные студенты прилагали все усилия, чтобы стать
членами размещающих их у себя семей. В дополнение к соблюдению семейных правил и
обязательств, студентам необходимо обсуждать проблемы, с которыми они могут столкнуться, а
также быть вовлеченными в жизнь размещающей их у себя семьи, как если бы они находились в
своей собственной семье. Чем больше они вовлечены в жизнь семьи, тем комфортнее они будут
себя чувствовать. Мы считаем, что такие связи могут остаться на всю жизнь.
Для получения дополнительной информации по Программе Колледжа по размещению студентов
в семьях и о соответствующей оплате, пожалуйста, прочтите нашу брошюру Платы и издержки для
международных студентов.
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