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От авторов: 

В этой брошюре мы подробно расскажем, как организовать 
поездку по обмену опытом за границу. Наша брошюра - 
пошаговое руководство, на основании которого любой ученик 
или работник школы сможет организовать поездку для себя 
или для группы. 

В этой брошюре мы не только приводим теоретическую 
информацию, найденную в посольстве, консульстве, у 
нотариусов и в Интернете, но также делимся своим опытом и 
рассказываем, что у нас получилось, а что не очень, а также 
даем советы, где вам придется быть более внимательными/ 
усердными / напористыми, чтобы получить результат, о 
котором вы мечтаете.  

Вы думаете, что поездка по обмену – это очень сложно? 

Раньше мы думали также, но всего лишь за один месяц нашли 
вариант как связаться со школами, попросили о помощи 
учителя английского языка и вместе с ним зарегистрировались 
на сайте объединения английских школ, а также написали 
письма в понравившиеся школы (для этого нам хватило 
школьного уровня английского). Чтобы найти необходимые 
документы для поездки, мы потратили меньше недели. 

Также одно из распространенных заблуждений - что эта 
поездка слишком дорогая, но это не так. 

На самом деле, стоимость этой поездки в два раза ниже, чем 
летний двухнедельный лагерь с носителями английского 
языка в Подмосковье (если, конечно же, вы живете в 
хостфемели). 

 

Это о нашей брошюре в общем. А теперь обо всем по 
порядку.  
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Что такое поездка по обмену и каких типов она бывает? 

Поездка по обмену — это обмен опытом учащихся разных 

стран по договоренности между их учебными заведениями о 

взаимном обмене студентами/учащимися. Такая практика 

существует по всему миру, она более доступна и стоит 

намного дешевле, чем может показаться. 

Есть много разных вариантов поездок по обмену, но сейчас 

мы в целом расскажем про краткосрочное поездки и 

долгосрочные. 

1. Краткосрочная поездка по обмену (про которую и будет 

наша брошюра) обычно длится от одной недели и 

максимум до месяца. 

2. Долгосрочная поездка по обмену длится от полугода и 

более, но этот вариант мы в этой брошюре не описываем. 

 

Итак, целями нашей брошюры являются: 

 Изучить возможные варианты кратковременной 

поездки. 

 Изучить все аспекты этой поездки и сделать её 

максимально доступной ученикам нашей гимназии. 
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Глава 1. Выбор страны 

Выбор страны, в которую 

вы хотите поехать – 

основополагающий пункт 

вашей поездки. 

Чтобы правильно 

выбрать страну, вы 

должны четко для себя 

дать ответы на следующие вопросы: 

1. Какой язык вы хотите улучшить, поехав за границу на 

2 недели. 

2. Культуру какой страны вам бы хотелось узнать. 

 

Также в процессе нашей работы мы 

столкнулись с проблемой: «На каком 

расстоянии должна быть страна, в 

которую вы едете?». Во-первых, она 

должна быть относительно недалеко 

от вашей страны, так как от этого 

зависит стоимость билетов и степень 

волнения за вас ваших родителей. С 

самого начала я хотела поехать в 

Америку, но мои родители начали 

говорить, что они будут сильно 

волноваться за меня, так как я еду в 

неизвестную страну, до которой даже 

самолетом нужно лететь через 

полмира. И если что-то произойдет, 

то помочь экстренно они не смогут. 

Поэтому больше Америку мы, как 

вариант, не рассматриваем. Мы 

хотели практиковать английский, 

Личный опыт 

Затевая эту поездку, мы 

хотели посмотреть, как 

живут и учатся ребята в 

других странах. Сейчас 

учится в ВУЗе за 

границей вполне 

реально. Но чтобы 

понять, хочешь ли ты 

этого – надо начать с 

меньшего. Например, с 

краткосрочной поездки 

по обмену.   

Поскольку мы учим 

английский язык, то 

интереснее всего нам 

было выбрать 

англоязычную страну.  

До Америки достаточно 

далеко, поэтому наш 

выбор пал на Англию.  
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поэтому страной, которая нас привлекла, стала Англия. 

Таким образом мы определили, в какую страну мы поедем. 

После того, как вы выбрали страну, свой выбор необходимо 

согласовать с куратором поездки. Куратор поездки – один из 

учителей вашей школы, который ОБЯЗАТЕЛЬНО едет с вами 

в поездку в качестве сопровождающего. 
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Глава 2. Выбор школы 

Поездка по обмену может 

быть индивидуальная и 

групповая. В этой 

брошюре мы предлагаем 

вам несколько школ и 

сайтов, которые вы 

сможете использовать для сотрудничества.  

 

Школы и сайты для поездок по обмену группой  

UNITED WORLD COLLEDGE (UWC) 

UWC - это колледж (10-11класс), 17 подразделений которого 

расположены по всему миру. У этого колледжа есть главные 

ценности: взаимопонимание между разными народами и 

культурами; ответственность за окружающих и 

взаимоуважение; служба обществу; стремление к большим 

высотам; преданность идеалам.  Он нас очень заинтересовал, 

так как одна из целей нашего проекта - культурный обмен, 

общение с иностранцами - совпадает с ценностями UWC. В 

колледже учатся дети из более чем 140 стран, но язык общения 

– английский. Единственный колледж, имеющий все классы с 1 

по 11 - это колледж в городе Маастрихте (Голландия). В ходе 

нашего проекта мы пытались скооперироваться с ними, но 

получили отказ по причинам отсутствия необходимых 

финансов и времени с их стороны. Мы делаем вывод, что к 

началу учебного года у них уже составлен примерный годовой 

план мероприятий, так что запрос на поездку по обмену нужно 

отправлять намного заранее (раньше начала учебного года). 

Пример письма смотрите в Приложении1. Также нужно учесть, 

что UWC - коммерческая организация, так что договор о 

сотрудничестве с ними может вызвать затруднения. 
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Необходимые ресурсы: время (инициировать проект нужно 

еще до начала учебного года) и деньги (возможно, придется 

платить дополнительные деньги за обучение во время своего 

пребывания в колледже) 

 

После нашей первой попытки скооперироваться с UWC 

Maastricht мы пришли к выводу, что наиболее вероятный 

вариант - сотрудничество с государственными школами. 

 

BRITISH COUNCIL   

В поисках школ для кооперации мы 

нашли сайт 

www.schoolsonline.britishcouncil.org. На 

этой информационной платформе 

представлены школы со всего мира, 

готовые к сотрудничеству. 

Школы для сотрудничества ты 

выбираешь, исходя из следующих 

критериев:                  

 страна, в которой находится школа  

 сельские/городские школы 

 способ сотрудничества (переписка между школами, 

поездки из школы в другую школу учителей/учеников, 

совместные проекты и т.д.) 

 

Это прекрасный ресурс, который дает возможность выбрать 

интересующие вас школы и списаться с ними для того, чтобы 

начать обсуждать возможное сотрудничество. Однако учтите, 

что зарегистрироваться на сайте и начать общение со школами 

может только учитель.   

Пункты меню сайта  BritiCouncil 

http://www.schoolsonline.britishcouncil.org/
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Необходимые ресурсы: 

регистрация на сайте преподавателя, свободно говорящего 

на английском языке, и желание учителя сотрудничать со 

школой вместе с вами.   

 

  

Личный опыт 

Поскольку регистрироваться на сайте и инициировать сотрудничество должен 

учитель (при регистрации нужно будет указать образование, опыт, 

профессиональные достижения учителя), мы задумались, кто может нам помочь 

и кого из преподавателей привлечет проект сотрудничества с английской 

школой. Ну конечно же наш преподаватель английского языка – Вин Матвей 

Юрьевич.  

Матвей Юрьевич вместе с нами прошел всю процедуру регистрации и отдал нам 

пароли доступа к ресурсу. Мы договорились, что сами выберем несколько школ 

в Англии, которые заинтересованы в сотрудничестве, и которые подходят нам 

по другим условиям, и затем дадим список школ Матвею Юрьевичу, чтобы он 

мог написать им первое письмо – предложение о сотрудничестве.  

Ксюша и я подобрали следующие школы Англии:  

1. Charles Darwin School 

2. The Arnewood School 

3. Trent Valley Academy 

 

В настоящий момент мы ждем ответов от школ.  

Наш вывод – все происходит достаточно медленно. И у нас есть риск не успеть 

осуществить поездку в этом учебном году. Однако мы все равно хотим наладить 

кооперацию со школами, чтобы попрактиковать английский на конференциях 

онлайн, а также договориться о поездке уже на следующий год.  
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Выше мы рассмотрели варианты 

поездки группой (группа 

учеников + несколько 

сопровождающих учителей). 

Однако, параллельно мы также 

рассматривали вариант индивидуальных недорогих поездок 

по обмену и обнаружили сайт www.workaway.info 

 

Школы и сайты для 

индивидуальных поездок  

WORKAWAY - это сайт, где люди по 

всему миру просят помощь 

волонтеров.  Эта помощь может быть 

разной: от помощи на ферме до 

работы в школах. Как вы помните, 

наша задача была попасть в 

ученическую среду, познакомиться с 

подростками в школе и тем, как они 

живут и учатся. Соответственно, в 

зависимости от целей поездки, вы 

можете подобрать и проживание в 

семье, и помощь с детьми, и уход за 

животными.  

Если ваша цель – познакомиться со 

школьной жизнью, то вас интересует 

подраздел «Работа в школе». Но не 

стоит объявлять себя носителем 

английского языка. Это для нас, 

учеников, пока, скорее всего, 

непосильная задача. Стоит выбрать 

должность пониже, например, 

Личный опыт 

На сайте WORKAWAY мы 

отсортировали школы, 

находящиеся в Англии. 

Далее стояла задача 

выбрать около 10 школ, 

которые нуждались в 

волонтерской помощи не 

учителей, а именно 

помощников или 

разнорабочих. 

Нам повезло, и мы 

выбрали две школы: 

1. Школа из 

Германии, которая 

искала русскоязычных 

нянек-подростков к 

детям, но в свободное 

время все общаются на 

анлийском. 

 

2. Школа из Англии, 

которая искала 

помощников 

преподавателя 

 

3. На данный момент 

мы планируем списаться 

с обеими школами и 

предложить помощь на 

июнь 2018 г 

http://www.workaway.info/
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помощник классного руководителя или школьный уборщик. Во 

время работы в школе ученики могут общаться с ровесниками 

и практиковать разговорную речь на иностранном языке. 

Количество требуемых волонтеров может быть разным, поэтому 

его нужно обсуждать, списавшись с работодателем заранее, 

как минимум за 3 месяца, если вы едете в Англию. Так что 

поездка, организованная с помощью Workaway, может быть как 

для одного, так и для группы человек.  

Необходимые ресурсы: деньги на регистрацию 

Регистрация на сайте. Очень важно, что регистрация платная: 

1 год - 30$ на одного человека, 42$ на двоих. 
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Глава 3. Получение подтверждения от иностранной 

школы 

  В этом пункте вы увидите, 

как получить 

подтверждение от 

иностранной школы о 

вашей поездке. 

  Вы должны написать 

письмо в иностранную 

школу, которую вы выбрали в прошлом пункте (или 

несколько школ одновременно, чтобы повысить шансы на 

успех). Возможно, на сайте раннее выбранной вами школой 

уже будут указаны пункты, которые должны быть указаны в 

вашем письме. Если же они не указаны, в письме вы должны 

будете указать следующие пункты: 

1. Где вы учитесь, о вашей школе и немного о вас. 

2. Причина, почему вы решили ехать за границу. 

3. Восхваление школы, в которую вы собираетесь, и о вашей 

мечте туда поехать. 

4. И наконец условия вашей поездки (подробнее - в 

следующей главе). 

Письма запросы вы должны отправить не менее, чем в 10 

школ. Если школы откажут – не расстраивайтесь, ведь на 

свете есть много не менее прекрасных школ, в которые так 

же можно отправить запросы. Кто-нибудь да ответит.  

Пример нашего письма вы найдете в Приложении №1 к 

данной брошюре.  
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Глава 4. Выбор принимающей семьи (хостфемили) 

Принимающая семья (HOST FAMILY) - человек или семья, 

готовые принять стажера у себя дома на срок от одной недели 

до нескольких месяцев, без материального вознаграждения. 

Если вы живете в хостфемели, вы обязаны уважать членов 

семьи и соблюдать правила, которые вам расскажет семья, 

когда вы прибудете на место жительства. Семья же обязана 

предоставлять место для ночлега, пищу и все необходимое 

для жизни. Проживание в 

хостфемели – отличный 

способ сэкономить деньги, так 

как проживание даже в самом 

обыкновенном хостеле, стоит 

около 30000руб (на 7 ночей).   

Живя в принимающей семье, 

вы увидите реальный быт 

семьи той страны, в которую едете, будете общаться в 

непринужденной обстановке, возможно, будете гулять и 

отдыхать также вместе с принимающей семьей.  

Вообще о приеме у местных учеников по прибытию в другую 

страну школы должны договариваться между собой заранее 

и в письменной форме. Чтобы найти хостфемили, в которой 

вы будете жить в течение вашего пребывания за границей, 

каждый ученик должен составить свое мини-портфолио:  

описать себя, свои увлечения и интересы. Это нужно для 

того, чтобы принимающие семьи могли пригласить тех, кто им 

интересен, чтобы общение было полным и увлекательным.  

Если принимающая школа подтвердила размещение в 

хостфэмили, то хостфэмили должны быть подобраны заранее 

согласно количеству учеников (и сопровождающих 

учителей), плюс 1-2 запасные семьи на всякий случай.  



14 

 

Обычно, если вас принимают в хостфэмили, то и при поездке 

учеников вашей школы-партнера к вам в гости вы также 

должны принимать ее учеников в хостфэмили. Поэтому при 

планировании поездки желательно сразу прояснить, готовы 

ли ваши одноклассники сами быть хостфэмили при ответном 

визите.  
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Глава 5. Оформление необходимых документов по 

выезду из школы 

Поскольку поездку за границу требует высокой и точной 

организации, а также проработки большого количества 

деталей, в этом пункте мы приводим идеи и примеры 

документов, которые помогли бы нам, как организаторам, 

все подготовить.  

1. Написать письмо директору (или в вышестоящую 

инстанцию, если необходимо). 

Пример письма: 

Перечислить преимущества поездки, например, привитие 

навыков самостоятельности, обучение иностранному 

языку, повышение навыков работы с ИТ и т.д. 

Подтвердить, что оценки рисков выполнены. 

Подтвердить, как дети будут путешествовать и где они 

будут жить, пока будут в другой стране. 

В этом визите участвуют следующие сотрудники: 

(Список сотрудников, посещающих поездку). 

 

 

2. Также необходимо 

написать и согласовать 

с директором кодекс 

поведения учеников во 

время поездки, 

Аварийные процедуры 

 

 

3. Письмо родителям, в 

котором спрашиваем о принимающих семьях и интересе 

в поездке по обмену. Это письмо надо писать родителям 

детей вашего класса, для того, чтобы заинтересовать их 

в принятии решения об участии в поездке. В этом 

письме, как и в прошлом, необходимо указать интерес и 

преимущества данной поездки. Написать, как дети будут 
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путешествовать и где они будут жить, пока будут в 

другой стране. 

Это письмо надо писать родителям детей после того, как 

вы согласовали все с директором, и он согласен с тем, 

что поездка состоится. С помощью этого письма вы 

поймете, какие и сколько детей хотят поехать за 

границу. 

 

4. Письма о принятии в семью.  

Пример: 

Уважаемый родитель … 

Мы рады предложить вашему сыну / дочери место на 

[название и даты поездки]. Мы ожидаем, что это будет 

очень хороший опыт, и ученики вернутся с [перечислить 

некоторые преимущества поездки]. 

Стоимость поездки составляет ХХX р. 

Очень важно, чтобы вы немедленно обратились ко мне, 

если есть какие-либо вопросы относительно оплаты. Вы 

можете использовать любую контактную информацию 

внизу этого письма. 

В стоимость входит: 

[Перечислите включенные затраты здесь. Это может 

включать размещение, полеты, транспорт, питание, 

страхование, визовые заявления, оборудование, 

деятельность]. Эта стоимость не включает в себя траты 

личных денег ученика. 

Мы бы рекомендовали взять не более X р дополнительно 

(и мы ожидаем, что значительная часть этого может быть 

возвращена домой, если ученики будут осмотрительны). 

Также указаны необходимые документы. 

 

5. Кодекс поведения для учеников во время поездки 

Кодекс поведения нужен для того, чтобы помочь вам 

понять, что ожидается от вас, когда вы примете участие 

в нашем предстоящем визите в [страну назначения]. 

Пример: 

Я согласен: 
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• знаю, где мой сопровождающий учитель в любой 

момент времени и как с ними связаться, и я буду следить 

за тем, чтобы они знаю, где я; 

• принять кодекс поведения, согласованный до нашего 

визита; 

• посещать все занятия и другие организованные 

мероприятия; 

• носить соответствующую одежду для занятий и иметь 

парадную одежду для официальных мероприятий; 

• сотрудничать с персоналом, организующим этот визит; 

• следить за собой и выглядеть чисто и опрятно, быть 

аккуратно одетым и вежливым; 

• быть спокойным и внимательным во время 

путешествия; 

• застегивать ремень безопасности при движении; 

• уважать мою принимающую семью, принимающую 

школу и ее сотрудников; 

• содержать мою комнату в доме принимающей семьи в 

чистоте; 

• ложиться спать в назначенное время, чтобы я мог 

наслаждаться всеми видами деятельности 

• нести ответственность за свою собственность; 

• рассказывать моему сопровождающему учителю, если 

что-то беспокоит меня, чтобы он могл помочь; 

• предупреждать учителя и / или представителя 

Британского совета, если кто-то отсутствует или 

находится в трудном положении или я свидетельствую о 

каких-либо неуместных инцидентах; 

• уважать местные законы, обычаи и культуру; 

• быть готовым проявлять гибкость и открытость при 

столкновении с трудными ситуациями; 

• доброжелательно общаться со школьниками-

партнерами и использовать это как возможность завести 

новых друзей; 

• использовать социальные сети во время поездки в 

соответствии со школьной социальной средой / 

политикой поведения; 
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• быть доброжелательным и сотрудничать с другими 

членами группы; 

Я понимаю, что в поездке также действует Хартия 

Вольности нашей гимназии. Неправильное 

использование мобильных телефонов или технологий, 

являющееся недобросовестным или бесполезным, или 

прецеденты, связанные с сигаретами, незаконными 

веществами, сексуальной деятельностью или 

приобретением алкоголя, приведет к дальнейшим 

дисциплинарным мерам и может привести к тому, что 

меня отправят домой за счет родителей. 

 

6. Экстренные / Аварийные процедуры 

В этом пункте вы должны описать некие меры на случай, 

если произошла аварийная ситуация. 

 

Пример: 

Советы по безопасности при подготовке к поездке 

Когда вы планируете свои посещения в разных 

заведениях, также убедитесь, что вы знаете о 

чрезвычайных выходах и избегаете длительных 

периодов времени на входе в популярные учреждения. 

Также убедитесь, что ученики знают, что делать, 

обсуждая экстренные процедуры для различных видов 

чрезвычайной ситуации во время встреч, 

предшествующих поездке. Подумайте о создании 

ламинированной карты экстренных действий для них с 

инструкциями и номерами экстренных служб для звонка. 

В каждом месте, сообщите студентам и сотрудникам 

аварийных выходов и место встречи, если группа будет 

разделена.  

 

Проведение инструктажа по чрезвычайным ситуациям 

для детей 

Проведите встречу со всей группой обмена, прежде чем 

покинуть Россию, чтобы все учащиеся младше 18 лет 

были проинформированы о правильной процедуре, если 
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им необходимо связаться с сотрудниками во время 

поездки с любыми проблемами или чрезвычайными 

ситуациями. Убедитесь, что они знают, с какими 

сотрудниками связаться, какими являются их контактные 

номера адреса того, где сотрудники находятся. 

Вы можете создать экстренную карточку для учеников, 

аналогичную карточке экстренного действия персонала, 

и посоветовать каждому ученику носить с собой все это 

время во время поездки. Эта карточка должна включать 

имена сотрудников, номера, адреса, а также номера для 

экстренных служб в стране, в которой вы находитесь. 

 

7. Бейджики для студентов 

Они необходимы, для того, чтобы в случае, если ученик 

потерялся, он мог бы немедленно связаться с 

сопровождающим. 

Пример: 

Здравствуйте! Я путешествую с [название школы], 

Россия. 

Если я заблудился, позвоните по этому номеру: 

[Имя сотрудника], [Номер контакта с персоналом] 

8. Политика школьных поездок (должна быть утверждена 

школой и подписана ознакомившимися родителями)  

Цели (пример): 

 Чтобы обогатить учебную программу посредством 

ряда внеклассных поездок и посещений 

 Определить роли и обязанности персонала, 

родителей и учеников в каждом посещении 

 Предоставить подробные процедуры планирования 

и проведения образовательного визита 

 Обеспечить здоровье и безопасность как персонала, 

так и учеников при посещении. 

 

Общие принципы (пример): 

 Школа признает важность школьных поездок для 

образовательного, социального и нравственного 

развития учащихся. 
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 Поездки должны быть инклюзивными и 

организованными таким образом, чтобы можно было 

участвовать как можно большему числу студентов. 

 Здоровье и безопасность всех членов в 

образовательных поездках всегда должны иметь 

абсолютный приоритет. 

 Тщательная подготовка и наблюдение за 

школьными поездками имеет важное значение для 

обеспечения безопасности и удовольствия 

учащихся, насколько это возможно 

 Все школьные поездки и посещения должны быть 

одобрены командой старшего руководства 

 Все документы должны быть заполнены до начала 

поездки. 

 Каждый визит должен иметь назначенного 

руководителя, который обладает достаточным 

опытом и компетентностью выполнять эту роль. Во 

всех поездках и посещениях должен быть 

обученный первый помощник, сопровождающий 

поездку. 

 Рекомендации по соотношению персонала / ученика 

должны соблюдаться в зависимости от характера 

поездки и количества студентов 

 Письменное согласие родителей должно быть 

получено до того, как все учащиеся, участвуют в 

школьной поездке 

 Оценка поездки должна быть завершена по 

возвращении, чтобы поддержать планирование 

будущих поездок и событий. 
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Глава 6. Договор с иностранной школой об условиях 

поездки 

Поездка за границу 

(особенно, если вы едете 

группой), связана с 

повышенными рисками. Во 

избежание неприятностей, 

между школами должен 

быть заключен договор, 

подписанный директорами, 

в котором указывают все 

самые важные моменты:  

1. Кто едет? (ученики, сопровождающие) 

2. Когда едет? 

3. На какой временной промежуток едут? 

4. Место проживания? 

5. Место пропитания? 

6. Наличие экскурсий? 

7. Кто оплачивает поездку? 

8. Где ученики могут получить учебники и ознакомиться с 

программой обучения? 

9. Наличие экзамена, по приезду в школу? 

10. Как ученики передвигаются по городу (такси, автобус, 

пешком)? 

11. Процедура встречи и проводов приезжающих 

12. Возможно, другие важные пункты  
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Глава 7. Визы и другие необходимые документы   

При организованном выезде групп несовершеннолетних 

граждан РФ без сопровождения родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей обязанности законных 

представителей несовершеннолетних несут руководители 

выезжающих групп.   В 

этом случае для ребёнка 

необходимы следующие 

документы:  

 собственный 

заграничный 

паспорт; 

 нотариальное 

согласие на выезд от 

родителей 

 виза; 

 

Собственный загран.паспорт 

Получение паспорта мы не будем рассматривать в данной 

статье. В настоящий момент процедура не сложная, новый 

паспорт изготавливается 2-4 недели в Москве в 

Многофункцлнальных Центрах.  

Узнать список документов для паспорта, записаться на прием и 

даже подать заявление вы можете на сайте www.mos.ru  

 

Нотариальное согласие на выезд 

Согласно нашему законодательству, если ребенок 

направляется в другую страну в одиночку, он обязан 

предъявить нотариальное соглашение взрослых лиц, несущих 

ответственность за этого ребенка.  Если ребенок едет в составе 

http://www.mos.ru/
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группы с сопровождающими взрослыми, то нотариальное 

согласие выдается на сопровождение данным взрослым.  

 

Виза 

Из всех возможных вариантов стран мы выбрали Англию для 

поездки по обмену. Мы сделали такой выбор, потому что 

государственный язык - английский, там мы сможем его 

практиковать. В этом разделе мы хотим поделиться нашим 

опытом по приобретению виз в Англию, рассказать о вариантах 

бюджетного перевода нужных документов на иностранный 

язык.  

Общая информация 

Адрес посольства Англии: 2-й Сыромятнический переулок, 1 в  

бизнес-центре Дельта Плаза. Документы можно подать с 

понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, а получить 

документы с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00. 

Посольство работает с понедельника по пятницу за 

исключением официальных выходных дней.  

Визы в Англию существуют разных типов. В нашем случае 

взрослым нужна виза General visa, а детям - Child visa.  

Цена визы в Англию - 126$ 

Документы на визу рекомендуется начать оформлять за 

3 месяца до даты поездки, а уже за 2 вы должны передать все 

документы в посольство на оформление.  

Итак, сначала собираем все необходимые документы. 

1. Действующий загранпаспорт (главная страница); 

2. Предыдущие загранпаспорта (главные страницы), если 

применимо; 

3. Предыдущие визы в Великобританию, если применимо; 
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4. Паспорт РФ – все заполненные страницы (страницы, где есть 

информация); 

5. Справка с места работы или учебы, если применимо; 

6. Диплом университета (главная страница), если имеется; 

7. Сертификаты о прохождении обучения на курсах 

английского языка, если имеются; 

8. Справка из банка о наличие денежных средств или выписка 

со счета за последние 3 месяца – чем больше сумма, тем лучше. 

9. Документы, подтверждающие собственность (автомобиль, 

квартира, участок…), если имеются; 

10. Студенческий билет, если применимо; 

11. Свидетельство о браке, если применимо; 

12. Приглашение из языковой школы Великобритании или 

бронь гостиницы; 

13. Счет из языковой школы и документы, подтверждающие 

оплату курса или гостиницы; 

14. Медицинская страховка, если имеется; 

15. Авиабилеты, если имеются. 

 

Дополнительные документы на визу в Великобританию 

для школьников (для детей до 18 лет): 

1. Свидетельство о рождении; 

2. Нотариально-заверенное согласие от родителей на выезд 

ребенка в United Kingdom - Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, без сопровождения, 

если применимо; 

3. Спонсорское письмо от одного из родителей (кому выдана 

справка из банка), в свободной форме; 
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4. Справка с места работы одного из родителей (кто является 

спонсором поездки), с указанием заработной платы и 

должности, заверенная печатью организации; 

5. Паспорт РФ (спонсора поездки) – главная страница, 

прописка и страницу с данными о детях, если ребенок вписан 

в паспорт; 

6. Дополнительно можно приложить справку 2 НДФЛ (спонсора 

поездки) ребенка. 

 

Как подавать документы  

Шаг 1. Собрать все необходимые документы по списку выше 

Шаг 2. Затем нужно заполнить анкету на получение визы на 

официальном сайте визового центра Великобритании 

https://visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome. Процедура 

непростая, подробную информацию как это сделать вы найдете 

на сайте http://www.hiuk.ru/pages/greatbritain.php .  

В конце заполнения анкеты вам нужно указать 

предпочтительную дату и время собеседования (обычно через 

1-2 недели от даты заполнения).  

Шаг 3. Следующий шаг - оплата визового сбора посольства 

Великобритании с банковской карты онлайн. Просто кликните 

на вкладку Pay for Application. Стандартный визовый сбор на 

сегодняшний день составляет £93 фунтов стерлингов для 

краткосрочной визы (это примерно 125 $). 

Шаг 4. Все документы должны быть переведены на английский 

язык. Официальный перевод не требуется, нотариальный 

перевод не требуется, поэтому перевод всех этих документов 

можно сделать самостоятельно. В электронной версии 

брошюры, которая будет размещена на сайте Гимназии, 

приложены образцы переведенных документов. 

https://visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome
http://www.hiuk.ru/pages/greatbritain.php
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Если вы не хотите рисковать с переводом и готовы доверить 

перевод профессиональным переводчикам, то такие услуги 

предоставляют многие. Нам удалось найти агентство с 

минимальной ценой 2500 рублей за перевод всего пакета 

документов (обычно это стоит 5-6 тысяч рублей). 

Шаг 5. Прийти на собеседование в назначенное время с 

полным пакетом документов. Успешно пройти собеседование и 

дождаться получения паспорта с новенькой визой в 

Великобританию.  

Ура, можно паковать чемодан!  
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Глава 8. Билеты 

Чтобы приобрести билеты для поездки на выгодных 

условиях, вам надо купить билет намного заранее поездки. К 

тому же для надежности получения визы обычно 

рекомендуют указывать многие данные, в их числе и билеты. 

Вы можете купить билет на официальном сайте как Аэрофлот, 

или же купить билеты на сайте-посреднике, где указаны 

рейсы всех авиакомпаний и цены на них. Такие сайты очень 

удобны, можно сравнить время вылета и прилета, подобрать 

более дешевый перелет с пересадкой. При этом цены на 

билеты обычно не дороже, чем на официальных сайтах 

авиакомпаний.  

В нашей семье мы пользуемся сайтом 

www.anywayanyday.com .Здесь можно подобрать рейсы туда 

и обратно на нужное количество человек и на указанные 

вами даты:  

 

 

http://www.anywayanyday.com/
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Глава 8. Бюджет поездки 

Это список трат для варианта, если вы живете в хостфемели, 

то есть не тратите денег на оплату ночлега, а также питаетесь 

в принимающей семье. Также стоит обратить внимание на 

необходимые траты на общественный транспорт/заказной 

автобус, питание, экскурсии, если они запланированы, и 

карманные расходы. 

Услуги Цена 

1. Билеты на самолет 

(эконом, возможно, с 

пересадкой) 

от 10.000руб до 16.000руб 

2. Виза  7.500 руб (126 долларов) 

3. Перевод документов 

для визы 

2.500руб – 6.000руб 

ИТОГО:  20.000 руб – 30.000 руб 

 

Если же вы не живете в хостфемили, а снимаете жилье, 

будьте готовы, что жилье обойдется вам в 30000руб – 

45000руб за неделю (и включены, как правило, только 

завтраки). А это означает, что вся поездка будет стоить 60-

70 тысяч рублей, что совсем не так привлекательно, как 20-

30. Поэтому мы предпочитаем вариант проживания в 

принимающей семье! И вам советуем   
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Наши выводы по брошюре и проекту в целом 

Вывод 1:  

В данной брошюре мы рассмотрели все основные аспекты 

поездки по обмену. Получается, наиболее оптимальный 

вариант – это установить сотрудничество непосредственно со 

школой и договориться о проживании в принимающих семьях. 

Так поездка становится наиболее доступной по деньгам.  

Далее два варианта: договориться со школой через сайт 

British council и поехать именно на учебу, либо договариваться 

через Workaway и поехать в школу в качестве помощников в 

какой-то работе/мероприятиях. 

Минимальная стоимость поездки на две недели при условии 

проживания в хостфемели может составлять 20-30 тысяч 

рублей (в стоимость входит цена билета, приобретенного на 

дискаунтере за 2-3 месяца до поездки, и виза).  

 

Таблица затрат при сотрудничестве с  

Workaway и British counciil 

Аспект Поездка в школу 

через Workaway                         

Поездка в школу 

через British 

council 

Проживание        Workaway Хостфемели 

Питание Workaway Хостфемели 

Визы, документы Вы Вы 

Билеты на самолет Вы Вы 

Развлечения во 

время проживания 

за границей 

По договоренности По договоренности 

*В таблице указано, кто оплачивает каждый аспект 
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Вывод 2: 

Мы проанализировали и подвели итоги проекта в целом: что 

нам удалось, а чего достичь мы не смогли. 

Таблица 

Что получилось Что не получилось 

1.Найти возможные варианты школ и других 

ресурсов, предлагающих возможности 

поездок по обмену: UWC, British council, 

Workaway 

1.Договориться о 

поездке по обмену в 

этом учебном году 

2.Вовлечь в проект преподавателя 

английского языка. Матвей Юрьевич помог 

нам написать письма в иностранные школы, а 

так же был готов возглавить поездку за 

границу по обмену  

 

3.Найти 46 человек, желающих поехать по 

обмену (примерно по 22% из 5,6,7,8 классов, 

чуть меньше из 9 и 10)  

 

4. Найти ребят, желающих выполнять роль 

хостфемели. В ходе опроса нам оставили 

контакты 35 человек (примерно поровну из 

5,6,7 и 8 классов) 

 

5.Договориться со многими учителями нашей 

школы о проведении уроков на английском 

языке в случае посещения нас иностранными 

школьниками 

 

6.Найти ребят, которые хотели бы провести 

уроки/экскурсии по Москве приезжающим к 

нам школьникам  

 

7.Создать брошюру с пошаговой инструкцией 

и рекомендациями на основе наших ошибок 
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Вывод 3: Что важно учесть, чтобы поездка состоялась.  

1. Согласовать еще летом или в сентябре возможность 

поездки с директором, и, получив его согласование, 

найти двух учителей, которые заинтересованы 

руководить группой в поездке /быть сопровождающими 

2. Признать, что политическая обстановка совсем не 

способствует поездке в Англию, а также другие 

европейские англоговорящие страны. Мы 

проанализировали список англоговорящих стран, и 

пришли к выводу, что привлекательным вариантом могла 

бы быть Мальта. Это безвизовое государство 

(соответственно, получится еще удешевить поездку), и 

находится в 3-4 часах полета (не очень далеко) 

3. Идеи для удешевления поездки:  

a. Мы рассматриваем перелет на самолете, и билеты 

будут дешевле, если купить рейс с пересадками и 

намного раньше запланированной поездки.  

b. Стоимость поездки так же можно уменьшить, выбрав 

страну, где цены ниже. Так, на Мальте виз нет 

вообще, а если выбирать Европу-  во многих странах 

есть Шенгенская виза, но везде она по-разному 

стоит 

c. Обязательно договориться о проживании в 

хостфемили! 

4. Возможно, воспользоваться услугами агентств или других 

посредников, которые помогают найти партнеров в 

поездках по обмену. Например, AFS (www.afs.ru/afs-i-

shkola/class-exchange/). К сожалению, мы узнали об этой 

организации очень поздно. Но планируем выяснить все 

детали сотрудничества с ним уже в январе 

 

  

http://www.afs.ru/afs-i-shkola/class-exchange/
http://www.afs.ru/afs-i-shkola/class-exchange/
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Вместо заключения 

Мы уверены, что идея поездки по обмену увлечет многих 

учеников нашей школы. Мы бы хотели, чтобы другие ребята 

продолжили нашу работу и реализовали поездку, несмотря на 

то, что мы получили несколько отказов. Для этого мы хотим 

разместить информацию о нашем проекте и брошюру: 

1. На сайте гимназии  

2. Напечатать статью в газете «Пугачевка» 

3. А также еще раз осенью напомнить о своей брошюре тем 

учителям, которые могут быть заинтересованы в поездке 

по обмену, чтобы они предложили данную тему 

руководителям проектов 
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                                 From Kate and Ksenia Ermakovs, 

                                                                        Sisters from 

Russia, Moscow 

Dear UWC Maastricht administration,   

We are schoolgirls of 13 y.o. and we study at Gymnasium (high 

school) #1505 in Moscow. Our school provides us a challenging but 

fascinating school life which gives us a diverse life experience. As 

part of our learning process every year we embody projects. The 

main idea is to take the topic you like, create a project around it and 

deliver a product valuable for you and other people (classmates / 

school children / community).  

My sister and I are fond of discovering other countries, meeting new people and 

sharing cultures. As our mother works for IKEA, she tells us different stories how 

people from all over the world work together, cooperate, achieve goals and become 

friends being open and tolerant to each other. 

So, our project this year we devote to the topic of differences and similarities of 

teenagers in different cultures and we want to show our classmates how children 

live and study in other countries. Luckily, in August we spoke to Vladimir Lavrov 

who is one of your students. And he shared his admiration for the UWC. We've 

surfed your web page and have been even more impressed with UWC concept, it's 

mission and values! 

So, our dream and our proposal to you is to organize a one-two weeks' experience 

exchange trip for UWC's and our students.  The cross cultural visit will help 

participants to learn about other culture and country, see how children live and 

study abroad, broaden horizons and find new friends.  

What we suggest: 

* several students (5-10) from our school would like to come to Maastricht for one-

two weeks to experience everyday life of your students: go to school, attend 

classes and extra-curricular lessons, do homework, join after school activities 

* and we are dreaming to invite your students to Moscow as well! Your students 

will have an option to stay in the hotel or at host families (families of our 

classmates), go to school with us (most teachers do speak English). We will also 

visit Moscow attractions and famous parks, our classmates plan to conduct 

excursions and some Russian language lessons. 

* both trips we would like to organize during this school year (this is the basement 

of our project! :)) 

We believe this real experience is worth 100 words! And students will be inspired to 

strengthen relationships between new friends, countries and nations for today and 

for the future!  

With wish to inspire you with our initiative and hope for your positive answer for 

this adventure,  

Ksenia and Kate 

 


