bright world
ОПЕКУНСТВО
безопасные поездки
отличные каникулы
™

fully accredited to gold standard

наша компания
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Отправляя своего ребенка учиться в британскую школу-интернат, родители
обязаны сообщить школе и властям имя опекуна, постоянно проживающего в
Великобритании и готового взять на себя ответственность за ребенка.
Если у родителей нет друзей или членов семьи, живущих в Великобритании,
они должны обратиться в опекунское агентство такое как Bright World
Guardianships.
Со своей стороны мы стараемся организовать наш сервис таким образом, чтобы
отвечать ожиданиям и родителей и учеников. За годы работы мы заслужили
отличную репутацию среди многих частных школ, с которыми мы работаем.
Мы сотрудничаем со школами на всей территории Великобритании

Аккредитация AEGIS
В отличие от многих других опекунских организаций, мы аккредитованы AEGIS
(Ассоциация образовательных и опекунских организаций для иностранных
студентов).
Это означает, что вся наша деятельность проверяется инспекторами
Ассоциации. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что мы всегда
действуем в интересах вашего ребенка.

Bright World Guardianships Ltd и наша дочерняя компания Bright World Education Ltd
основаны в 2000 г. Мы помогаем иностранным учащимся выбрать школу, колледж или
университет в Великобритании, а затем заботимся о них как их британские опекуны.
Мы работаем как опекуны с более чем 400 школ и колледжей по всей Великобритании.

мы работаем во всех графствах Великобритании

Avon (Bristol)
Bedfordshire
Berkshire
Birmingham
Buckinghamshire
Cambridge
Cumbria
Devon
Dorset
Essex
Gloucestershire
Hampshire
Herefordshire
Hertfordshire
Kent
London

Lancashire
Leicestershire
Lincolnshire
Norfolk
Northamptonshire
Oxfordshire
Surrey
Somerset
Shropshire
Scotland
Sussex
Suffolk
Wales
Warwickshire
Wiltshire
Worcestershire
York

услуги, которые мы предлагаем
Иногдаоченьтруднообъяснитьнашимклиентамистудентамчтоименномыделаем.Диаграммаописываетшестьосновныхнаиболееважныхаспектовнашейдеятельности.
Проверенный и надежный персонал, принимающие семьи и водители - это три кита, на которых держится забота о детях.

blink

интерактивный
родительский портал

поддержка головного
офиса Bright World

Все необходимое
по опекунству в облаке

Ваш преданный менеджер
по опеке

кураторы
Bright World на местах

Поддержка куратора в
течение года

размещение в
принимающих семьях Круглосуточная помощь транспорт и поездки

Теплый дом на каникулах. Вы
можете сами выбрать семью для
вашего ребенка на каникулы в
нашей базе

Помощь 24/7

Host Family Selection Tool

безопасные поездки

отличные каникулы

Проверенные и надежные
водители

команда отдела опеки
До прибытия
•

Получив вашу регистрационную форму, информируем школу о том, что мы являемся
опекунами ребенка.

•

При необходимости предоставляем все документы для получения визы.

•

Согласовываем с вами даты триместров и ваши требования к принимающей семье.

•

По возможности ребенок размещается в принимающей семье, максимально
удовлетворяющей вашим требованиям. Вы можете воспользоваться нашим порталом
Host Family Selection Tool для подбора подходящей семьи.

•

Направляем подтверждение встречи ребенка в аэропорту и информацию о водителе.

В течение года
В течение всего учебного года ваш менеджер по опеке будет в курсе всех событий,
и будет выполнять следующее:

Головной офис располагается в графстве Сассекс. Его сотрудники отвечают за
организацию программ опеки, поддерживают связь с родителями и агентствами по всем
вопросам, связанным с опекой студента.
Как только Ваш запрос об опекунстве поступил в агентство, вам будет предоставлен
персональный менеджер, который будет курировать ребенка в течение года.

•

Подбирать принимающую семью на время длинных выходных и коротких каникул.

•

Находиться в контакте со школой в случае возникновения каких-либо проблем у
ребенка.

•

Организовывать транспорт ребенку для поездки домой на каникулы и возвращения в
школу

отдел транспорта
и размещения
Менеджеры по размещению
Bright World постоянно в поиске хороших, надежных и заботливых семей для наших
студентов. Мы стремимся найти семьи, желающие стать домом для иностранных учеников
на время коротких каникул. В каждом районе Великобритании проживают семьи, с
которыми мы сотрудничаем. Мы получаем отзывы наших учеников об их опыте проживания
в семье. Мы всегда быстро реагируем, если возникают какие-либо проблемы. Ученик может
поменять принимающую семью в любой момент, если он об этом просит.

Менеджеры по транспорту
Вежливое обращение, чистые машины, знание маршрутов и соблюдение графика
- все это является первостепенными критериями при выборе водителей для
наших учеников.
Мы тщательно подбираем водителей.
Все они проходят строгий отбор и подписывают положения нашего Кодекса
безопасности.

Оперативный директор по безопасности
Наш директор по безопасности обеспечивает непрерывную работу системы безопасности.
Она постоянно следит за текущими угрозами и требованиями, посещает курсы и
конференции, регулярно пополняет Кодекс безопасности.

Как и менеджеры по опеке, менеджеры отдела транспорта и размещения - команда настоящих
профессионалов. Мы тщательно следим за тем, чтобы все, кто работает с нашим агентством
в Великобритании прошли соответствующую проверку. Их данные должны отвечать всем
требованиям по безопасности.
Мы абсолютно нетерпимы к тем, кто нарушает правила безопасности компании.

переводчики
В Bright World понимают необходимость полноценной
коммуникации между опекунством, родителями,
учениками и школой. Родителям, не владеющим
английским языком, мы предлагаем услуги
переводчиков за небольшую дополнительную плату.
Это очень поможет родителям, говорящим по-китайски
или по-русски, объясниться по телефону или написать
письмо по электронной почте.

GRACE WANG

HAI LI

INNA SHEPPARD

кураторы Bright World
По прибытии
•
•

Ваш куратор свяжется с ребенком сразу после прибытия и договорится о визите.
Если родители сопровождают ребенка, куратор обязательно встретится с ними и,
если потребуется, познакомит их с будущей приемной семьей.
Через несколько дней после прибытия куратор обязательно придет в школу, чтобы
познакомиться с ребенком.
Отчет об этом визите с фото и комментариями будет размещен на родительском
портале BLINK. Во время этого посещения куратор познакомит ученика с правилами
поведения.
Он попросит ученика подписать копию свода правил и сохранит документ у себя.

В течение года
•

•
•

Кураторы проживают в непосредственной близости от школ. Они являются советчиками, друзьями
и старшими товарищами детей в отсутствие их родителей. Наши кураторы очень добрые и
заботливые, хорошо образованные и всегда готовые прийти на помощь ребенку.

Во время первого периода проживания в принимающей семье куратор будет
регулярно звонить и интересоваться самочувствием ребенка. После возвращения
ребенка в школу куратор обязательно посетит семью и побеседует с ней о
ребенке. Отчет об этом визите будет также размещен на портале BLINK в разделе
Host Family Care Plan Report, и вы обязательно получите уведомление об этом.
Куратор будет посещать родительские собрания, если родители этого пожелают.
Отчет также отправляется родителям через портал BLINK.
Куратор постоянно находится в контакте с ребенком в течение года, и всегда готов
прийти на помощь при необходимости.

ваш дом на каникулах
Зачемнужнапринимающаясемья?
•

Некоторые школы закрываются на два или три дня в течение каждого триместра
(длинные выходные), и все студенты должны покинуть школу.
Все школы закрываются на одну или две недели в середине каждого триместра
(короткие каникулы). Если ваш ребенок не возвращается домой в эти периоды, то ему
нужна принимающая семья.

•

Иногда случаются непредвиденные ситуации. Например, за плохое поведение ученик
отчислен из школы на несколько дней. Или вам не удалось забронировать авиабилет на
нужную дату, а школа уже закрыта. Мы всегда поможем вам и поместим вашего ребенка в
принимающую семью.

Доступ к базе данных принимающих семей
Bright World понимает, что большинство людей хотят участвовать в выборе принимающей
семьи. Поэтому мы предлагаем нашим родителям и студентам доступ к онлайн-базе данных
принимающих семей. Вы можете на расстоянии подбирать семью поблизости от школы.
Выбрав семью, нужно направить нам запрос.

Важная информация

Хорошую семью, которая будет заботиться о вашем ребенке, подобрать непросто.
В центральном офисе Bright World работает отдел, занимающийся подбором семей,
и отдел безопасности, проверяющий благонадежность принимающих семей.
Результатом их работы должна стать уверенность в том, что детей хорошо примут, и они
будут чувствовать себя в британских семьях как дома.

•

Дома всех принимающих семей инспектируются в обязательном порядке.

•

Мы стремимся подобрать одну семью для ребенка на весь академический год. Но если
ребенку семья не нравится, мы можем поменять ее.

•

Если обстоятельства не позволяют семье принять студента, мы подберем другую семью.

•

Семья заберет ребенка из школы в начале каникул и отвезет его в школу по их
окончании.

•

Все дети младше 14 лет находятся под круглосуточным наблюдением.

•

Семья обеспечивает ребенка трехразовым питанием и окружает домашним теплом.

программа Relax & Revise
Альтернатива семье в Кембридже
Relax and Revise - это программа для учащихся от 12 до 18 лет на базе Cambridge Melchior
College. Это частный колледж, который находится недалеко от университетского города
Кембридж. Вы можете выбрать эту программу для своего ребенка на время коротких или
пасхальных каникул сразу при регистрации на программу опекунства, или можете позже
сообщить о своем решении своему менеджеру по опеке.

Приглашаются все
Студенты, не находящиеся под опекой Bright World Guardianship могут также
зарегистрироваться на эту программу через сайт.

Обучение 1:1
Если кому-то нужно подтянуться по отдельным предметам, мы можем организовать
индивидуальные занятия во время каникул.

Не все студенты хотят во время каникул отправляться в принимающую семью. Многим хочется
провести каникулы вместе с друзьями.
Специально для таких ребят совместно с Cambridge Melchior College мы создали уникальную
программу с проживанием в резиденции.

надежный транспорт
Ваш водитель от Bright World
•

мы предоставим вам очень подробную информацию о водителе, включая
его фортографию, имя и номер телефона.

•

все водители надежны, имеют справку об отсутствии криминального
прошлого, хорошие машины и страховку.

•

мы в обязательном порядке встречаем всех детей до 15 лет.

•

студентов старше 16 лет водители встречают по требованию.

Дополнительные услуги в аэропорту
Иногда ориентирование в аэропорту является сложной задачей для маленьких детей.
Для спокойствия родителей маленьких учеников Bright World поможет ребенку
зарегистрироваться на рейс или, наоборот, встретит его у трапа самолета и проводит
его через таможню и паспортный контроль.
За эту услугу взимается дополнительная плата.
•
•
•
•

встретим у трапа самолета и проводим через таможню и паспортный контроль.
поможем сдать багаж
поможем пройти таможню
проведем через паспортный контроль до выхода на посадку

Водитель Bright World - человек, который первым встречает ребенка. Очень важно,
чтобы водитель и ребенок легко нашли друг друга в аэропорту. Важно также, чтобы он
не опоздал, был добрым и внимательным.

Blink - ваш online портал
blink
До регистрации и прибытия
•

Наш уникальный ресурс Host Family Selection Tool позволяет вам
самостоятельно подобрать подходящую семью для ребенка.

•

Вы можете видеть и читать все документы.

•

Можете загрузить информацию об опекунстве из более чем 400 школинтернатов .

В течение года вы можете:

При регистрации на программу опеки Bright World Guardianship вы автоматически
получаете логин к вашему личному кабинету на портале Blink. Это специальный
облачный портал для родителей. На нем содержится вся информация о жизни и учебе
вашего ребенка в Великобритании. Там же вы можете получить доступ к базе данных
принимающих семей и сделать свой выбор.

•

Знакомиться со всеми важными документами.

•

Следить за состоянием финансов и оплачивать счета онлайн.

•

Заказывать встречу ребенка в аэропоту и направлять все необходимые
инструкции.

•

Получать информацию по эл.почте о встречах и беседах опекунов с
вашим ребенком.

•

Читатьотчетыовизитахопекуноввшколуипросматриватьфотографии.

•

Продолжать использовать ресурс Host Family Selection Tool если
необходимо поменять семью.

цены
Услуги

Депозит на случай дополнительных расходов
(по желанию)

£620 за триместр
= £1,860 за год, вкл. НДС

£1,500 в год /£500 за триместр

(оплата производится авансом за
год)

неиспользованная сумма депозита подлежит возврату

стоимость дополнительных услуг
Проживание в семье = £45/ночь с
питанием + 45p/миля за трансфер
из/в школу

aУслуги головного офиса
aУслуги менеджера по размещению
aТранспортные услуги
a2 визита куратора в год
aКруглосуточная помощь

Дополнительное родительское
собрание = £60 + траспорт 45p/
Транспорт + £5 сбор за вызов такси

Доп. визит местного куратора
( 2 визита вкл. в стоимость)
= £30 /час+ транспорт -45p/миля
Дополнительный сервис в аэропорту
= £85

Итого за 1 учебный год (3 триместра) включая проживание в семье, поездки и НДС
стоимость услуг - £1,860

+

депозит - £1,500

=

итого: £3,360

Информация
Простаярегистрационнаяформа
Online оплата по картам
Пополнение депозита
online
Рекомендуем бронировать
семью заранее
Визовая поддержка за доп. плату
Мы не предлагаем размещение в
семье на Рождество. В пасхальные
каникулымырекомендуемпрограмму
Relax & Revise. Проживание в семье
на пасхальных каникулах только по
предварительному запросу.

работа опекунов в течение триместра
Опекун заполняет паузы в учебном году. Вот пример того, чего ожидать от нас каждый триместр.

1. Прибытие
Водитель
Bright World
встречает в
аэропорту

1

Старт
триместра

5. Визит в школу

3.Длинныевыходные1

2

2. Визит в школу

Первый визит в течение 1-2-х
дней после прибытия.
Отчет родителям

Принимающая семья с
пятницы
до воскресенья

3

4

Родительское собрание или
визит в принимающую семью

5

4. Каникулы в середине триместра
Принимающая семья на 9-16
ночей с пятницы до воскресенья

24/7 мы на связи круглосуточно

6

7. Длинные каникулы
Трансфер в
аэропорт и
путь домой

7

Конец
триместра

6. Длинные выходные 2
Принимающая семья с
пятницы до воскресенья

отзывы студентов

“

Bright World provided a home away
from home during my stayМой
in the куратор
UK"

“

Опека мне очень помогла.
Я чувствовала себя намного
уверенней и спокойней с моим
опекуном из Bright World.
Регина Минахметова, Millfield School

Алекс всегда
Raphaëlle de Rechniewski, St Edзаботилась обо мне
mund's College,
и контролировала
now studying at Cambridge Universiменя.
ty
Она замечательная.
И вся программа в
целом отличная.
Honghao Wang,
Sidcot School

отзывы студентов

“

Они обеспечили мне
проживание во время
коротких каникул.
Мой куратор всегда
внимательно слушал
меняиинтересовался
моим мнением.
Haley Lo, Priory Academy,
сейчас - студент UCL

“

Все водители
доброжелательные
и вызывающие
доверие люди.
Они проявляют
настоящую заботу о
студентах.
Hiu Ching Lam,
сейчас студент

отзыв инспектора AEGIS

““

“

Bright World - очень эффективная

Bright World серьезно относится

опекунская организация,

к вопросам безопасности.

обеспечивающая прекрасный

Директор по безопасности
очень квалифицированный и
опытный сотрудник.

сервис студентам, о которых
они заботятся. Безопасность и

Все наемные сотрудники и
семьи тщательно проверяются.

благополучие детей - основая цель
их деятельности.

Отчет инспекции AEGIS, Март 2017

Жаклин Скотни, Старший инспектор, AEGIS
™

fully accredited to gold standard

отзывы школ

“

Я под впечатлением от высокого качества
услуг, которые вы оказываете студенам.
Вы окружаете их постоянной заботой и
вниманием.
Maura Power, Менеджер по работе с иностранными
студентами, Culford School

“

Мы всегда рады принять в нашу школу
студентов от вашего прекрасного
агентства.
Christina Marshall, Менеджер по работе с
иностранными студентами, Durham School

отзывы родителей

“

“

Мы хотели бы выразить нашу
искреннюю благодарность
за помощь и заботу о Регине.
Ваша доброта и поддержка
помогли нашей дочери
очень быстро освоиться и
привыкнуть”.

Вы очень помогли Коичи
освоиться в Великобритании.
Все ваши семьи - прекрасны.
Коичи будет очень скучать.

Estella Yip

Mrs Ichi

Регистрация
Заполните нашу простую анкету на сайте Bright World
Guardianshipprogramme.Регистрируйтесьзаранее,чтобы
своевременнозарезервироватьсемьюитрансфернавесь
учебный год.

bright world
Bright World Guardianships Ltd, Forge House, 105 High Street,
Hurstpierpoint, West Sussex, UK
Tel: +44 1273 835745 Email: info@brightworld.co.uk

Подтверждение
Получив вашу анкету, мы направим вам по электронной
почте подтверждение и счет на оплату в течение дня.

www.brightworldguardianships.com
™

fully accredited to gold standard

Начало
Кактольковыподпишитеконтрактиоплатитенашиуслуги
начнется ваше путешествие с Bright World Guardianships.
Вам не о чем больше беспокоиться.
Далее действовать будем мы.

