Уход за детьми в рамках
Программы английского языка
для взрослых иммигрантов
(Adult Migrant English Program)
Вам требуются услуги ухода за детьми во время посещения занятий Adult Migrant English
Program (AMEP)? На время посещения занятий по программе AMEP, предоставляются
бесплатные услуги ухода за детьми дошкольного возраста.
Ваш поставщик услуг AMEP постарается организовать присмотр за вашим ребенком в детском
саду, который находится не более чем в 30 минутах от вашего дома или места, где проходят
занятия AMEP. Однако, это не всегда бывает возможно. Поставщики услуг AMEP постараются
подобрать ближайшее к вам учреждение по уходу за детьми.
AMEP организует уход за вашими детьми в соответствии с датой начала вашего курса по
программе AMEP. Они также постараются гарантировать вам необходимое количество дней
ухода за детьми пока вы посещаете занятия. Но это не всегда возможно, поскольку количество
мест в детских садах зачастую ограничено и спрос на них высок. Иногда сразу нет свободных
мест в наличии, либо вам могут предложить лишь часть необходимых дней до тех пор, пока не
освободятся дополнительные необходимые вам дни.
Бесплатные услуги по уходу за детьми предоставляются только на время посещения занятий
AMEP и не распространяются на другую деятельность вне рамках занятий. Если вы не
посещаете занятия AMEP или закончили обучение, вам необходимо будет самостоятельно
организовать уход за вашими детьми. Вам также необходимо сообщать поставщику услуг
AMEP если ваш ребенок/дети в какой-то период не будут посещать детский сад . Это делается
для того, чтобы скорректировать график посещений ваших детей с учетом пропусков.
Если вы пропускаете большое количество занятий AMEP, поставщик услуг может отменить
ваше место в детском саду. Однако, при возвращении в AMEP, вы снова будете иметь
возможность получения бесплатных услуг по уходу за детьми, но, вероятно, вам придется
ждать пока освободиться новое место.

Перспективы посредством обучения

При оценке ваших потребностей по уходу за детьми, ваше учреждение AMEP может
предложить различные варианты обучения, чтобы вы как можно раньше могли приступить к
занятиям. Например, вас могут попросить:


учиться в общественном центре, где есть детский сад



ездить на занятия дальше, чем вам хотелось бы



учиться на дому с преподавателем или по схеме дистанционного обучения, пока не
освободится место в детском саду

Если вы считаете, что предоставляемые услуги по уходу за детьми не удовлетворяют вашим
потребностям, вам следует обсудить это со своим учреждением AMEP.
Более подробную информацию об уходе за детьми вы можете получить от представителей
учреждения AMEP.
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