Английские классы для
имеющих на это право
иммигрантов в Австралии
ИЗМЕНЕНИЯ В СЛУЖБЕ AMEP В СВЯЗИ С COVID-19
Пожалуйста, не посещайте классы АМЕР, если вы себя нехорошо чувствуете.
В связи с ситуацией с COVID-19, будут введены новые правила для использования AMEP, такие
как дистанционное обучение в режиме онлайн.
Пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашим провайдером услуг АМЕР для обсуждения этих
нововведений.
Информация о COVID-19 и его симптомах

АНГЛИЙСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ ИММИГРАНТОВ
Английская программа для взрослых
иммигрантов (AMEP) предоставляет
бесплатное обучение английскому языку
имеющим на это право иммигрантам,
приехавшим по семейной,
профессиональной или гуманитарной визе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
AMEP предоставляется в 58 контрактных
регионах по всей Австралии и разработана
так, чтобы принимать во внимание нужды
клиентов, предлагая целый ряд вариантов и
комбинаций обучения, включая
дистанционное обучение.

Вы можете найти детали ближайшего
провайдера программы в вашем штате
или территории на странице провайдер
услуг АМЕР.
У нас есть информация об AMEP на разных
языках. Эту информацию на вашем языке
можно найти на странице информация на
других языках.

ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММОЙ
Для пользования прогаммой АМЕР, вам
необходимо:
• Находиться в Австралии
• Не обладать функциональным
английским языком в соответствии с
квалифицированной оценкой
работника AMEP, сделанной на основе
Спецификаций 2017 по иммиграции
(Образование)(Функциональный
английский)
• Не быть признанным Департаментом,
человеком, имеющим
функциональный английский, или
лучше, в целях получения своей визы
(относится к основным получателям
визы)
• Удовлетворять требованиям
ограничения времени начала и
завершения регистрации (см. Сроки
ниже)
• Соответствовать хотя бы одному
перечисленному ниже условию:
o иметь постоянную или
необходимую временную визу
o иметь необходимую временную
визу, как указано в документе о
классах временных виз
o имели в прошлом разрешение на
постоянный въезд или постоянную
визу и стали австралийским
гражданином
o если вам нет 18 лет, то чтобы хоть
один из родителей имел в прошлом
или имеет в настоящий момент
разрешение на постоянный въезд
или постоянную визу.

Лица моложе 18 лет
Иммигранты и въезжающие по
гуманитарной программе в возрасте от 15
до 17 лет, у которых нет функционального
английского и чьи нужды не
удовлетворены в рамках основной
школьной программы, могут иметь право
на пользование данной программой.

Сроки
Применимы следующие сроки:
• Зарегистрируйтесь в течение 6
месяцев (если вам 18 лет или больше)
или в течение 12 месяцев (если вам
нет 18 лет).
• Начните обучение в течение 12
месяцев.
• Завершите обучение в течение 5 лет.
Провайдер услуг AMEP может попросить
о продлении сроков от имени клиентов
или потенциальных клиентов.
Заявки рассматриваются в
индивидуальном порядке и в
соответствии со спецификациями в
рамках Закона об иммиграции
(Образование) 1971 года.

УХОД ЗА ДЕТЬМИ
Клиенты программы АМЕР имеют
доступ к услугам по уходу за
детьми для детей дошкольного
возраста. Уход за детьми
организован провайдерами и по
возможности расположен
недалеко от посещаемых классов.

