Проживание иностранного студента
в принимающей семье
Принимающая семья – это один или несколько человек, принимающие к себе в дом или
квартиру иностранного студента или студентку, постоянно проживающие вместе с ним/ней на
одной жилплощади и выполняющие соответствующие функции, указанные ниже.

Требования к принимающей семье:
 Жилищные условия:










Дом/квартира находится в Даугавпилсе, обычно на небольшом расстоянии от школы. Если
дом/квартира находится не в центре, то недалеко должна быть остановка общественного
транспорта.
Для студента выделяется отдельная непроходная комната с окном и дверью; кровать или
раскладной диван с ровной поверхностью; стол, стул место для хранения личных вещей
(шкаф, комод); постельное бельё, подушка, одеяло, простыни, комплект полотенец (банное,
обычное, кухонное).
Семья предоставляет студенту возможность пользоваться ванной и туалетом принимающей
семьи.
Wi-Fi, доступ к Интернету и, при необходимости, возможность использовать компьютер
семьи для просмотра электронной почты.
Семья даёт студенту ключ от квартиры или дома (с возвратом), код от охранной сигнализации
(если есть).
Раз в неделю студент может использовать стиральную машину.
Раз в неделю семья выполняет влажную уборку комнаты в согласованное со студентом
время.
По истечении двух недель проживания семья производит замену постельного белья и
комплекта полотенец.

 Питание:






Семья обеспечивает студента обедом или ужином в день приезда.
Каждое утро студенту предлагается завтрак (каша, йогурт, хлопья, мюсли, бутерброды, омлет,
блины, варёные яйца, чай, кофе, молоко, сок и т.п.).
Каждый вечер студенту предоставляется горячий ужин (если это входит в стоимость услуг).
Семья должна быть готова предоставить ужин до 22:00 часов. Мы рекомендуем
согласовывать с семьёй время предоставления ужина.
Семья обязательно учитывает ограничения, связанные с диетой или аллергией студента.
Семья обязательно учитывает организационные требования, связанные с употреблением
алкогольных напитков. Как правило, ограничения в отношении употребления алкоголя
налагаются всеми программами. Участники проекта (преподаватели, менеджеры,
коммуникационные партнёры, гиды и др.) должны свести к разумному минимуму
употребление алкоголя в присутствии или вместе со студентом. В случае если студент
является несовершеннолетним (до 21 года) – алкоголь категорически запрещён.






Настоятельно рекомендуем, чтобы приём пищи студента происходил совместно с
принимающей семьей, т.к. это создает естественную среду для неформального общения.
В выходной день (суббота, воскресенье) студенту предлагается также обед или, при
длительной экскурсии, даются с собой в дорогу небольшие закуски.
Без дополнительной оплаты для студента дома всегда должны быть доступны чай, кофе,
свежие фрукты.
По согласованию с семьёй, студент может использовать место в холодильнике, кухню,
кухонную посуду и кухонные принадлежности для хранения и самостоятельного
приготовления пищи.

 Общение:











Общение со студентом является очень важным требованием к принимающей семье.
Семья относится к студенту, как к полноправному члену семьи – всегда дружелюбно,
терпеливо, с готовностью оказать помощь в любом вопросе во время пребывания в
Даугавпилсе.
Семья общается со студентом на русском языке всегда, пока уровень знаний студента
обеспечивает понимание беседы.
Семья может поддерживать со студентом любые темы разговора, представляющие интерес
для обеих сторон, но не стоит навязывать друг другу какие-либо политические взгляды,
вовлекать другого в спор, настаивая на определённой точке зрения. Любые политические,
исторические и культурные разногласия должны ограничиваться обменом мнениями и
признанием того, что все мы разные и у нас могут быть различные точки зрения.
Семья должна уважать личное пространство студента и не должна входить в его комнату без
разрешения, в том числе в его отсутствие.
Семья предлагает студенту возможность участия в повседневной жизни семьи, семейном
отдыхе, беседах, развлечениях, за исключением экстремальных.
Некоторые программы категорически запрещают студентам экстремальный отдых и участие
в экстремальных видах спорта. Нарушение этого правила может привести к серьезным
последствиям для студента, и поставить под угрозу дальнейшее существование учебных
программ в Даугавпилсе в целом. Принимающая семья должна избегать таких развлечений
как параплан, дельтаплан, парашют, дайвинг и т.п. в целях обеспечения безопасности
студента.
Семья учитывает возможные ограничения, налагаемые организацией, которая направила
студента на обучение, относящиеся к посещению других стран, выезду за пределы города.
Индивидуальный выезд за пределы города вне рамок утвержденного расписания может
быть запрещён или ограничен некоторыми программами. Если студенту предлагается выезд
за пределы города (без дополнительной оплаты), то необходимо заблаговременно
проинформировать администрацию учебного заведения о поездке и запросить разрешение.
В любую поездку рекомендуется пригласить ещё хотя бы одного студента из той же учебной
программы.

 Организационные вопросы:
 Семья провожает студента до учебного заведения в первый день обучения или показывает
дорогу заранее.
 По необходимости семья помогает студенту с покупкой проездного билета на транспорт.
Студент сам производит оплату.
 Семья и студент сами договариваются между собой об удобном времени завтрака и ужина, а
также о меню.
 Семья регулярно знакомится с расписанием студента, временем занятий и экскурсий, чтобы
планировать питание и досуг. Утверждённое расписание учебных занятий и экскурсий
нарушаться не должно.










В случае если это предусмотрено учебной программой, семья помогает студенту в
выполнении домашних заданий (обычно – разговор на определённую тему на русском
языке). В данном случае разговорная практика, употребление различных терминов,
выражений являются более важными, чем смысловое и идейное содержание беседы.
Семье не следует обсуждать со студентом/студенткой преподавателей и др. участников
проекта. Как правило, курс полностью согласован и организован в соответствии с
пожеланиями и требованиями иностранного учебного заведения.
В случае длительного отъезда и/или командировки семья информирует учебное заведение
заранее. Студент не должен оставаться в одиночестве, поэтому учебное заведение оставляет
за собой право переместить студента в другое место для временного проживания на этот
период, и оплата за этот период соответственно переносится другой семье или гостинице.
По необходимости семья помогает студенту с продлением телефонной карточки. Студент сам
производит оплату.
На последней неделе обучения семья знакомится с планом отъезда группы, в котором
указано время отъезда.
Забытые студентом вещи семья передаёт учебному заведению.

 Здоровье студента:
 О болезни студента семье необходимо проинформировать администрацию учебного
заведения.
 В случае простуды или лёгкого недомогания студента и с его согласия семья может:
 Помочь студенту в домашних условиях при помощи базовых медикаментов (например,
аспирина) или просто мёда или чая с лимоном.
 Сопроводить студента в аптеку и помочь в выборе и покупке лекарств, пояснить их
действие.
 Проконсультироваться со своим семейным врачом.
 Показать студента своему семейному врачу (и проинформировать об этом учебное
заведение).
 Студент сам оплачивает визит к врачу и покупку медикаментов. При этом на всех документах
и чеках должны быть отражены личные данные студента.
 Если студент придерживается иного мнения, семья не должна настаивать на определённых
медикаментах или методах лечения, а также на визите к врачу.
 Если необходима более серьёзная медицинская помощь или обращение к специалисту,
семья обращается к администрации учебного заведения.
 При экстренном или несчастном случае принимающая семья должна незамедлительно
проинформировать об этом администрацию учебного заведения, а также по необходимости
вызвать Скорую медицинскую помощь.
 Оплата:
 Оплата проживания принимающей семье производится учебным заведением в соответствии
с условиями подписанного договора.
 За дополнительное использование стиральной машины (2-й и более раз в неделю) студент
платит семье напрямую 3 евро.
 За приготовление обеда в рабочий день или приготовление ужина (если выбрано
проживание только с завтраком) по запросу – студент платит семье напрямую 5 евро.
 Студент сам оплачивает свой проездной билет или билет на транспорт, телефонную карточку,
медицинские расходы.
 Любые другие оплаты со стороны студента по требованию принимающей семьи могут
производиться только при согласовании с учебным заведением.
 Все добровольные услуги, предоставляемые семьёй по собственной инициативе, не должны
требовать оплаты со стороны студента.
 Принимающая семья не должна покрывать расходы студента, кроме экстренных случаев.

Обязанности студента
В случае невыполнения студентом своих обязанностей принимающая семья незамедлительно
сообщает об этом администрации учебного заведения.
Студент, проживающий в принимающей семье:
 Уважает уклад жизни и традиции принимающей семьи.
 Воздерживается от посещения личных комнат и использования личных вещей принимающей
семьи без разрешения.
 Не приглашает в квартиру посторонних лиц.
 Обеспечивает сохранность предоставленной ему в пользование мебели, посуды,
оборудования.
 Самостоятельно поддерживает элементарный порядок в комнате (не оставляет на кухне или
в комнате использованную посуду и остатки еды, не оставляет одежду и документы на полу,
застилает кровать и т.п.).
 Не курит в квартире и внутри дома.
 Рационально использует электричество и воду, учитывая, что принимающая семья их
оплачивает по показаниям счётчиков расхода.
 Согласовывает с семьёй время приготовления пищи, использование стиральной машины.
 Знакомит семью с расписанием занятий, экскурсий, всеми изменениями в них, а также
планом отъезда и другой организационной информацией.
 В случае если это предусмотрено учебной программой, студент привлекает семью к
выполнению домашних заданий (обычно – разговор на определённую тему на русском
языке).
 Если студент чувствует себя уставшим после учебного дня и хочет провести время в своей
комнате – он имеет на это право. Однако, в других случаях, общение с принимающей семьёй
является приоритетным.
 Старается максимально использовать русский язык в общении с принимающей семьёй –
говорить, слушать, задавать вопросы и обсуждать различные темы (например, культура,
традиции, быт).
 Заранее предупреждает семью, если:
 предпочитает не завтракать;
 не планирует быть дома в условленное время ужина/в этот день не будет ужинать дома;
 планирует находиться вне дома вечером позднее 22:00 часов (в этом случае семья имеет
право не предоставлять горячий ужин).
 Понимает, что программа запрещает пребывание вне дома в период с 00:00 до 05:00 часов в
любой день недели.
 Во всех случаях, когда требуется платная медицинская помощь, студент сам оплачивает все
услуги. При наличии латвийской страховки все чеки и копии документов необходимо
предоставить учебному заведению для оформления выплаты по страховке. На всех
документах и чеках должны быть отражены личные данные студента.
 Бережёт ключ от квартиры или дома и при отъезде возвращает его семье.

