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FAQ 
Сможет ли мой ребенок вернуться в школу-

пансион в сентябре? Где и как будет организован 
карантин? Что делать, если он заболеет, находясь 

в школе?  

Ниже - ответы на наиболее частые вопросы 
родителей наших студентов. 

 

 

 

Будет ли действовать карантин в августе-сентябре, и как поступать моему ребенку? 

В настоящий момент в ЮК действует двухнедельный карантин для прибывающих из любых стран. В июле 
планируется его отмена для ряда стран Европы, и многие убеждены, что его отменят для всех до конца 
лета. Учитывая эту неопределенность, мы рекомендуем подождать с бронированием билетов до 
августа. Если прилет в необходимую дату будет невозможен по причине высокой стоимости билета, то 
мы сделаем все возможное, чтобы договориться со школой о прилете в последующие дни. 

При cохранении карантина к сентябрю многие школы планируют открыть пансионы раньше (в районе 
20-24 августа), чтобы студенты смогли переждать карантин в школе. Однако, требования правительства 
включают наличие индивидуальных комнат с душем и туалетом, и не все школы смогут обеспечить 
данные условия. В качестве альтернативного варианта мы предлагаем приезд студентов вместе с 
родителями для изоляции в отеле или съемных апартаментах. 

В случае, если приезд родителей невозможен, мы постараемся решить вопрос размещения на 
индивидуальной основе, пожалуйста, связывайтесь с нами для обсуждения. 

Что произойдет, если мой ребенок не сможет попасть в ЮК в сентябре в связи с задержками в получении 
визы? 

В связи с продолжительным закрытием визовых центов ожидается более длительное время 
рассмотрения заявок на получение виз, мы рекомендуем подаваться на визу как можно скорее, и по 
возможности использовать ускоренный сервис. Мы также рекомендуем родителей проверить наличие 
действующих виз у себя, чтобы иметь возможность оперативно приехать, если это будет необходимо. 
При задержке в выдаче визы мы договоримся со школой о продолжении обучения дистанционно, до 
момента получения визы и возможности приезда. 

Возможно ли повторное закрытие школ в дальнейшем? 

На данный момент заболеваемость СOVID-19 в Англии стремительно падает. Клиническое тестирование 
вакцин идет полным ходом на базе Oxford University и Imperial college, и в случае, если они окажутся 
успешными, вакцина может быть готова к использованию уже к концу этого года. 

Тем не менее, на данный момент вакцина недоступна и нет гарантии, что школы не закроются в случае 
второй волны инфекции. Однако, мы бы хотели уверить родителей, что Ваш ребенок находится в 
преимущественной ситуации, благодаря нашему опекунству. Мы являемся членами и попечителями 
ассоциации AEGIS и получаем информацию о планах и возможностях школ из первых рук. 

Многие школы уже имеют план действия на случай второй волны Covid-19 и уже подтвердили, что дети 
смогут остаться у них, если это будет необходимо, до момента возвращения домой. 


