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Процесс подачи заявки
Международные студенты, желающие подать заявку на обучение в Колледже Св. Леонарда, должны прислать
следующие документы:
1. Заполненную форму Заявки для международных студентов
2. Фотокопию свидетельства о рождении, паспорта, визы и/или сертификата о гражданстве
3. Заверенные и переведенные копии двух самых последних школьных отчетов
4. Копии любых других дополнительных, связанных с образованием, сданных экзаменов
5. Для студентов из неанглоязычных стран, копию результатов экзамена AEAS (Австралийская служба по
аттестации образования)
Для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в:
AEAS – Телефон: + 61 3 9654 7000 | Email: admin@aeas.com.au | www.aeas.com.au

Когда Колледж получит требуемые документы, заявка будет рассмотрена Директором по Международным
программам и соответствующим Руководителем школы. После этого, заявителю или назначенному им агенту
будет сообщено о результатах заявки.
Если заявка успешная, то будет составлено Письмо-предложение, при соблюдении следующих условий:
1. Удовлетворительное окончание Программы колледжа для приобретения языка и вовлечения в
культурную жизнь (PLACE)
2. Успешная сдача экзамена AEAS после прохождения программы PLACE, что указывает на то, что студент
готов к переходу в основные классы; и
3. Интервью с Руководителем школы, во время которого будет обсужден окончательный выбор предметов.

Оценка английского языка
Все студенты, поступающие в Колледж в 5 или старше класс, и для кого английский не является родным
языком, должны будут пройти экзамен на знание английского языка, который организован AEAS. Этот
экзамен должен быть сдан до подачи заявки на получение места в Колледже и может быть пройден либо
в Австралии, либо в родной стране студента. Результаты экзамена будут впоследствии переданы в Колледж.
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Письмо-предложение
Предложение о поступлении будет сделано в письменном виде. Для принятия предложения, необходимо
к указанному сроку оплатить обучение и любые другие указанные здесь издержки, для того чтобы
зарезервировать предложенное место. Если оплата не будет сделана, то Колледж по своему рассмотрению
может отозвать предложение.
После получения всех плат и издержек, Колледж составит Подтверждение о поступлении (COE) и
Подтверждение места проживания и социального обеспечения (eCAW), которые в дополнение к Письмупредложению необходимы для получения студенческой визы. Заявки на получение визы должны подаваться
либо в Австралийское Посольство либо в Австралийское Верховное Представительство.
Если студент откладывает поступление от даты, указанной в письме-предложении, то это может негативно
повлиять на статус студенческой визы.

Платы и издержки, и страхование здоровья
Пожалуйста, смотрите брошюру Платы и издержки для международных студентов

Предупреждение о прекращении обучения
Международные студенты не могут перейти из Колледжа Св. Леонарда в другое образовательное
учреждение в течение 6 месяцев, начиная с даты начала обучения. После этого начального периода
необходимо подать письменное уведомление Директору Международных программ заранее, как минимум
за один срок, в котором говорится о намерении студента прекратить обучение. Если данный процесс не будет
соблюден, то последует штраф равный оплате одного срока обучения.

Социальное обеспечение и место проживания
Колледж Св. Леонарда несет ответственность за социальное обеспечение и размещение международных
студентов, которые учатся в Колледже по студенческой визе.
Колледж требует от всех студентов, чтобы они жили у родственников, либо в семьях, предоставленных
Колледжем. Студенты должны сообщать в Колледж об изменениях своего адреса, пока они учатся в Колледже.
В случае, если Колледж одобрил социальное обеспечение и место проживания студента, последний должен
пытаться получить предварительное одобрение, как в Колледже, так и у своих родителей, для изменения
своего социального обеспечения или места проживания. В таких случаях, Колледж Св. Леонарда организует
место проживания от имени студента. Все связанные с такими изменениями расходы будут возмещены
студентом и переведены на его школьный счет.
Студенты, которых сопровождают родственники во время их пребывания в Австралии по опекунской визе,
не нуждаются в получении одобрения их места проживания.
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Главный опекун
Не смотря на то, что Колледж принимает на себя обязательства по заботе о международных студентах,
для того чтобы помочь им с социальным обеспечением, каждый студент, независимо от возраста, должен
делегировать человека, который будет являться их главным опекуном.
Главный опекун должен быть одобрен Колледжем, но может быть назначен либо родителями, либо
Колледжем. Ролью главного опекуна является представление интересов студента во время его пребывания в
Колледже. Опекуном может быть взрослый человек старше 21 года, который хочет и может помогать студенту
в случае необходимости. Такие случаи могут включать, но не ограничиваться, следующим: вопросами,
связанными с посещаемостью классов, академическим прогрессом, духовной заботой, здоровьем и
благосостоянием, а также местом проживания. Главный опекун должен быть в состоянии посещать школьные
мероприятия, которые обычно посещают родители, например, информационные вечера, родительские
собрания и другие мероприятия, включая выступления и постановки, в которые вовлечен студент.
Вместе с родителями и Колледжем главный опекун должен также следить за передвижениями студента
между его родной страной и местом его проживания в Австралии. Главный опекун также обязан помогать
студенту с том случае, если последний решит поменять семью, которая его разместила, а также смотреть за
тем, чем занимается подопечный во время выходных и праздничных дней.
Колледж не рекомендует студентам и их семьям заключать договоры с опекунскими или жилищными
агентствами.

Компенсационные правила для международных студентов
Плата за Заявку и Поступление не подлежит компенсации в том случае, если заявление студента
аннулируется.
•

Платы за Заявку, Подтверждение, Страхование здоровья и Обучение подлежат полной компенсации в том
случае, если студенту отказали в заявлении на получение визы

•

Плата за аннулирование в размере А$1000 применима в том случае, если студент отказывается от
поступления в Колледж в течение 30 дней от предполагаемой даты начала учебы

•

После начала учебы в Колледже, в случае если не подавалось письменное уведомление об отказе от
учебы заблаговременно за период полного срока, применяется штраф в размере оплаты учебы в течение
одного срока

•

Все компенсации производятся в австралийских долларах и делаются на имя стороны, осуществившей
изначальную оплату, и

•

Колледж будет рассматривать причины, по которым был сделан отказ от учебы, перед применением этих
правил

•

Эта договоренность не отменяет право Колледжа на принятие дальнейших действий по сбору каких-либо
плат или задолженностей перед Колледжем

•

Для получения компенсации студент должен в письменном виде уведомить Директора по
международным программам о своем намерении отказаться от поступления в Колледж и о требовании
компенсации. В том случае, если было подано заблаговременное уведомление, компенсация будет
организована и выплачена в течение 6 недель со дня получения уведомления.

Колледже Св. Леонарда | 5

Правила подачи жалоб международными студентами
Жалобы, поданные студентом/родителем/опекуном, против другого студента будут рассматриваться
Колледжем в рамках Правил по предотвращению запугивания, притеснения, социальной безопасности и
дисциплине, и управлению поведением.

Разрешение неформальных жалоб
1. На первый раз, Колледж попросит сделать попытку неформально разрешить проблему с помощью
посредничества/неформального разрешения жалобы.
2. Студенты/родители/опекуны должны в первую очередь обратиться к учителю/Руководителю факультета/
Руководителю школы для попытки решить вопрос посредничеством/неформальным разрешением
жалобы.
3. Если вопрос не может быть разрешен с помощью посредничества, то он будет передан Директору
Колледжа, за чем последует процедура разбирательства внутренних формальных жалоб и апелляций.

Процедура разбора формальных жалоб или апелляций
1. Этот процесс разбирательства является конфиденциальным, и любая жалоба или апелляция
представляется частным делом заинтересованных сторон и тех, кто напрямую вовлечен в процесс
рассмотрения жалобы.
2. Студен/родитель/опекун должен уведомить школу в письменном виде о причине и деталях своей жалобы
или апелляции.
3. Письменные жалобы или апелляции подаются Директору Колледжа.
4. В случае, когда процесс разбора внутренних жалоб и апелляций был задействован в связи с подачей
уведомления о том, что школа намеревается подать рапорт на ученика за плохую посещаемость классов,
неудовлетворительный академический прогресс или временное прекращение или отказ от учебы,
студент/родитель/опекун имеют для подачи апелляции 20 дней со дня уведомления.
5. Процесс рассмотрения внутренних жалоб и апелляций для студентов бесплатный.
6. Каждый подающий жалобу имеет шанс представить свой случай Директору Колледжа.
7. Студенты/родители/опекуны могут сопровождаться и получать помощь от поддерживающего их
человека, например, друга/учителя/родственника, который не вовлечен в процесс жалобы (юристы
и/или агенты по образованию на этой стадии рассмотрения жалобы не могут использоваться в качестве
поддерживающих людей), на всех относящихся к делу встречах.
8. Процесс рассмотрения формальной жалобы начнется в течение 10 рабочих дней (любые дни за
исключением субботы, воскресенья или общественных праздников в течение семестра) с момента подачи
жалобы или апелляции Директору Колледжа.
9. После того, как Директор Колледжа придет к какому-либо решению относительно жалобы или
апелляции, студент/родитель/опекун будет информирован в письменном виде об этом решении и
причинах для его принятия.
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10. Если жалоба будет рассмотрена в пользу студента, то Колледж немедленно приведет решение в действие
и предпримет все необходимые корректирующие или предотвращающие действия.
11. Все документы, относящиеся к жалобе или апелляции и процессу ее рассмотрения и вынесенному
по этому вопросу решению, будут тщательно запротоколированы в файле студента и файле жалоб
международных студентов. Записи будут храниться как в электронном, так и в печатном виде.
12. Колледж Св. Леонарда берется разрешать все процедуры подачи жалоб в течение 10 рабочих дней
(если только это не будет рассматриваться непрактичным, в случае чего, студент/родитель/опекун будет
уведомлен об окончательной дате разбирательства).
13. Колледж даст студенту знать в письменном виде о том, что его учеба в колледже будет продолжаться во
время разбирательства. На время процесса апелляции, студент должен продолжать учебу и посещать
классы в обычном порядке.

Процесс внешних апелляций
Если Процедура рассмотрения формальных жалоб в Колледже вынесет решение не в пользу студента,
или студент не будет удовлетворен результатом такого рассмотрения, то он/она будет информирован
о внешнем процессе рассмотрения жалоб и апелляций, которым он/она может воспользоваться за
минимальную плату или бесплатно.
Внешней организацией, используемой Колледжем Св. Леонарда для процесса внешнего рассмотрения жалоб
и апелляций, является:		
Викторианский центр по улаживанию диспутов
(Dispute Settlement Centre of Victoria)
235 Queen Street
Melbourne 3000
Тел: 9603 8370
После того, как посредник предложит план действий, обе стороны конфликта будут должны придерживаться
этих рекомендаций и прекратить дальнейшие споры.
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