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Мы поможем Вам понять принципы 

работы колледжа CATS Кентербери 

Справочная информация от директора и 

персонала о нашей политике  

 

Колледж CATS Кентербери имеет полный спектр различных политик, касающихся 

заботы и всесторонней поддержки наших студентов. Информация об этом содержится 

на сайте catscollege.com на английском языке и обновляется ежегодно. Цель данного 

документа – дать Вам представление о нашей политике и предоставить Вам наиболее 

важные сведения на Вашем родном языке. Для получения подробной информации 

смотрите полный текст политики колледжа. Вы также можете обратиться к нам для ее 

разъяснения. 

Кто может помочь 
У каждого студента есть старший преподаватель, с которым он встречается раз в 

неделю и который оказывает ему поддержку во время пребывания в нашем колледже. 

При желании, он может встречаться со старшим преподавателем ежедневно. Старший 

преподаватель, персонал по бытовому обеспечению, а также старший руководящий 

персонал всегда в распоряжении и готовы помочь. Существует круглосуточная 

горячая телефонная линия, где дежурный всегда поможет. Номер +44 7876 684206. 

 

Все студенты младше 18 лет проживают в домах под полным и постоянным 

присмотром воспитателя. Студенты старше 18 лет также находятся под присмотром 

воспитателя, но с ними обращаются как со взрослыми, и они живут домах для 

студентов старше 18 лет, а задача воспитателя проверять, все ли у них в порядке. 

 

Жизнь в Колледже 
Студенты имеют доступ к сети Wi-Fi в местах проживания и в колледже, во всех домах 

вывешен список телефонных номеров, включающий телефон доверия. По Вашему 

желанию, мы можем выдавать деньги на карманные расходы. В комнате каждого 

студента есть сейф, на который он может устанавливать собственные цифровые 

комбинации. Мы поощряем студентов страховать содержимое сейфа, так как Колледж 

не возмещает потери личного имущества. 

 

Студентам колледжа предоставляется полноценное здоровое питание. Оно состоит из 

завтрака, обеда из двух мясных и одного вегетарианского блюда на выбор, салат-бара 

с десятью компонентами, фруктов, супа и хлеба, ужина с таким же широким выбором 
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блюд и пудинга. Возможно, студентам придется приспособиться к приему пищи в 

школе, а не у себя дома, но они смогут попробовать много новых блюд. Студентам 

потребуется некоторое время для приспособления к таким изменениям в диете, 

однако важно, чтобы они употребляли здоровую пищу и научились адаптироваться к 

широкому ассортименту продуктов питания, имеющихся в Великобритании. 
 

В колледже есть тихие уголки для студентов, например, комната для молитвы по 

адресу 56-60 New Dover Road, а также комнаты с удобными стульями и телевизором. 

Имеется также большой компьютерный зал в St Lawrence, открытый по вечерам для 

посещения. Каждый вечер в колледже проводятся мероприятия, плакаты о которых 

вывешиваются повсюду, чтобы держать студентов в курсе событий. 
 

Информация также регулярно обновляется во внутренней сети колледжа интранет, по 

электронной почте и на странице колледжа в facebook. Родители могут заходить в 

facebook, чтобы отслеживать, что происходит в колледже в течение года. Вы можете 

сделать это по следующей ссылке на нашей странице в facebook: 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury. Студенты обязаны ежедневно проверять 

интранет колледжа и свою электронную почту колледжа. 

 

В колледже мы осуществляем серьезную заботу о наших студентах и их поддержку. 

По существу, студентов проверяют каждый час в течение учебного дня и регулярно в 

течение вечера и в выходные дни. Персонал колледжа должен всегда быть в курсе, 

где находится студент, а студенты обязаны всегда отмечаться или сообщать своим 

воспитателям о своем местонахождении. 

 

Если студент хочет выехать из Кентербери, он должен заполнить Разрешение на 

отлучку на компьютере он-лайн. Если он младше 18 лет, потребуется разрешение 

родителей. Если студент желает выехать в выходные, он должен заполнить 

Разрешение на отлучку к 16:00 среды, а также заблаговременно сообщить нам о своих 

планах на выходные, чтобы мы могли удостовериться в его безопасности при отъезде. 

Студенту не будет дано Разрешение на отлучку, если нас не устраивает то, куда или с 

кем он хочет ехать. Студенты младше 18 лет выезжают в сопровождении 

ответственного взрослого и при наличии разрешения от родителей. 

 

Медицинская помощь 
Крайне важно сообщать нам о любых заболеваниях, имеющихся у студента, или о 

проведенном стационарном лечении или прививках. Вам необходимо заполнить 

форму и дать нам полную информацию, чтобы мы знали, как действовать в 

чрезвычайной ситуации и как помочь. 

 

Медицинская информация остается конфиденциальной и будет передана только тем, 

кому необходимо. Мы уважаем конфиденциальность студентов, но бывают случаи, 

когда для их безопасности может потребоваться передача информации. По прибытии, 

студентам необходимо будет заполнить медицинскую анкету колледжа. 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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Мы всегда относимся с уважением к Вашим культурным и религиозным взглядам. 

 

Если студент принимает лекарства, мы должны знать, какие именно, какова доза, как 

часто их необходимо принимать, способ применения и любые вероятные побочные 

эффекты. Если лечение было предписано врачом, нам понадобится справка от врача 

с подробным описанием состояния здоровья и длительности принятия предписанного 

лекарства студентом. 

 

Колледж пользуется услугами местного медицинского центра и частного врача с 

медсестрой и медицинским персоналом. Студенты, по прошествии 6 месяцев с начала 

обучения, обязаны зарегистрироваться у врача. Если студент желает срочно 

обратиться к врачу или отказывается наблюдаться у медсестры, ему придется 

заплатить за частный прием. Большинство людей в Великобритании удовлетворены 

работой службы здравоохранения и не пользуются услугами частной медицины, но мы 

можем помочь студентам обратиться к врачу в частном порядке, по Вашему желанию. 

 

Если студент плохо себя чувствует, он должен сообщить об этом медсестре колледжа 

по адресу 56-60 New Dover Road. Студентам 17 лет и младше нельзя оставаться в 

месте проживания, поскольку они должны пройти медосмотр у медсестры и при 

необходимости могут оставаться в медицинском отделении в течение дня для 

получения соответствующей медицинской помощи.  

 

Если у студента высокая температура, и он слишком болен для перемещения, мы 

можем вызвать скорую помощь или отправить к нему медперсонал для наблюдения. 

Медицинский кабинет колледжа предоставляет уход, доступ к врачу и легкие закуски в 

течение дня. Студенты старше 18 лет могут позвонить в медкабинет, медсестра 

оценит их потребности по телефону и посоветует, какие действия лучше предпринять. 

Колледж может настоять на том, чтобы студента старше 18 лет осмотрел врач. 

 

Все студенты обязаны либо зарегистрироваться у местного врача, при проживании 

на территории колледжа более 6 месяцев, либо иметь возможность заплатить за 

частный прием. 

 

Меры предосторожности и защита от несчастных 

случаев  
Колледж имеет четкую политику по обеспечению безопасности. Все наши сотрудники 

проходят обучение по безопасности, чтобы обеспечить нашим студентам как можно 

более безопасное пребывание. В колледже мы принимаем все разумные меры по 

защите молодежи от травм, дискриминации или унижающего достоинство обращения 

и по отстаиванию их прав. 
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Мы способствуем тому, чтобы вся наша молодежь чувствовала себя в безопасности, и 

мы поощряем студентов сообщать нам, когда они недовольны или не чувствуют себя 

комфортно. Есть взрослые, которые всегда помогут, выслушают и поддержат, когда 

это необходимо. 

 

У нас есть руководитель службы охраны, глава отдела бытового и социального 

обеспечения – Керри Коссон. Заместитель руководителя службы охраны Анна 

Брзозовска. Оба этих сотрудника прошли специальную подготовку в области защиты 

детей. 

 

Все наши сотрудники и волонтеры, а также все, кто работает на нас, проходят 

тщательную проверку Отделом регистрации преступлений и преступников и не 

представляют опасности для работы с молодежью. 

 

При наличии серьезных опасений, что молодой человек находится в опасности, мы 

обратимся к местным органам власти, социальным службам или полиции, по мере 

необходимости. 

 

Благополучие молодых людей на нашем попечении – самое важное для нас, и все 

студенты, независимо от их возраста, культуры, инвалидности, пола, языка, расовой 

принадлежности, религиозных убеждений и / или сексуальной идентификации, имеют 

право на защиту от насилия, пренебрежения, эксплуатации и / или дискриминации. 

 

Взрослые при посещении колледжа обязаны зарегистрироваться на стойке 

администрации или у воспитателя и должны сопровождаться сотрудником колледжа. 

Ни один взрослый или родитель не допускается в жилые помещения без надзора. 

 

Студенты могут связаться с сотрудниками колледжа только по электронной почте или 

по телефонам колледжа. Им не разрешается иметь кого-либо из персонала в друзьях 

на facebook или в другой социальной сети. 

 

Нельзя фотографировать студентов без их согласия. Все студенты дали свое согласие 

на съемку фотографий колледжем, но студентам запрещается делать фотографии 

или видео других студентов без их согласия. 

 

Если студент желает подать заявление о жестоком обращении против руководителя 

службы охраны, его необходимо направить директору. Любые заявления против 

директора подаются в Cambridge Educational Group исполнительному директору по 

адресу Kett House, Station Road, Cambridge. 

 

Конфиденциальность родителей и студентов будет соблюдена, и другим людям будет 

передана только необходимая для них информация. 
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Персонал проинструктирован, что если студент сообщает им информацию о 

злоупотреблениях, которые они не имеют права хранить в тайне, они должны 

передать ее сотруднику, специально обученному оказанию помощи и поддержке. 

Закон запрещает публикацию любого материала, который может привести к 

установлению личности обвиненного студента или учителя, прежде чем ему были 

предъявлены обвинения в совершении правонарушения. 

 

Запугивание 
В колледже неприемлемы любые формы запугивания. Запугивание – это 

использование агрессии с целью причинения вреда другому лицу. Запугивание может 

быть: 

 

эмоциональным 

физическим 

расистским 

сексуальным 

гомофобным / трансфобным 

вербальным 

виртуальным 

мобильным запугиванием 

религиозным 

связанным с затруднением в обучении 

связанным с инвалидностью 

 

Мы будем принимать решительные меры против любого лица, обвиняемого в 

запугивании в нашем колледже, путем применения нашей дисциплинарной политики.  

 

Злоупотребление психоактивными веществами 
Колледж имеет очень четкую политику в отношении злоупотребления психоактивными 

веществами. Это относится к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или 

легальными наркотиками. Курение запрещено в колледже и местах проживания для 

всех, кроме студентов от 16 лет и старше в специально отведенных местах. В любом 

случае, мы никоим образом не поощряем курение. 

 

Колледж оставляет за собой право немедленно отправить любого студента домой, 

если он злоупотребляет психоактивными веществами, без возврата уплаченных 

средств. Мы также оставляем за собой право проводить обыски для обнаружения 

незаконных или запрещенных предметов, включая осмотры всех подозрительных 

пакетов, направляемых в колледж, которые могут содержать наркотики или алкоголь. 

Мы оставляем за собой право случайной выборки, то есть право проверять любого 

студента на употребление алкоголя или наркотиков. О каждом случае использования 

незаконных веществ будет сообщено в полицию.  
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Интернет и ИКТ 
Студентам разрешается использовать системы колледжа только в образовательных 

целях. Ни при каких обстоятельствах студент не может передавать свое имя 

пользователя или пароль третьему лицу. Студентам запрещено передавать свои 

пароли от системы доступа к университету другим лицам. 

 

Студентам не разрешается комментировать, создавать сообщения и иметь доступ к 

любому материалу, который является расистским, оскорбительным, непристойным 

или незаконным. Это относится также к сайтам социальных сетей или любой другой 

системы в Интернете. Студентам не разрешается загружать или устанавливать 

несанкционированное программное обеспечение на оборудование колледжа и не 

разрешается делать какие-либо преднамеренные попытки атаковать, перегружать или 

препятствовать нормальной эксплуатации каких-либо сервисов. 

 

Студентам предлагается использовать только утвержденные колледжем учетные 

записи электронной почты. 

 

Поведение в Колледже 
Высокие стандарты поведения предполагаются и вознаграждаются. Студенты могут 

стремиться к получению широкого спектра наград и сертификатов по лидерству, 

которые регулярно присуждаются за похвальную работу. Мы нацелены  вознаграждать 

и поощрять студентов, по возможности, и общественное признание их поведения или 

работы осуществляется довольно часто. 

 

При нарушениях, в колледже существует пятиступенчатая политика дисциплины. 

Когда студент получает официальное предупреждение о нарушении дисциплины, 

копия направляется ему, его родителям и их агенту. Студенты могут получить он-лайн 

доступ к отчету по дисциплине и могут показать своим родителям любые 

неполученные ими письма. Студентов могут поместить на любую ступень системы 

дисциплины, в зависимости от тяжести совершенного нарушения. Студенты, 

прогуливающие лекции, также получают предупреждения о нарушении дисциплины. 

Последняя ступень системы дисциплины приводит к исключению из колледжа 

навсегда. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать этого, и мы стремимся дать 

студентам любой шанс на улучшение своего положения и на достижение успеха. 

 

Любое решение по исключению студента, принятое директором, будет поставлено на 

"весы вероятностей”. Это означает упор на большую вероятность, что студент сделал 

то, в чем он обвиняется. Это не то же самое, что и стандарт "при отсутствии разумного 

сомнения", используемый в уголовном деле. 

 

Жалобы и кнопка «Расскажи нам!» 
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Студентам предлагается использовать кнопку "Расскажи нам!" в сети интранет 

колледжа, чтобы сообщить нам обо всем, чем они не довольны. Большинство проблем 

можно решить очень легко и быстро, если студенты сообщают нам о них. Они могут 

также рассказать нам лично о том, что их не устраивает. 

Если учащиеся или их родители недовольны проблемами в колледже, существует 

официальная политика жалоб, и Вы можете направить свою жалобу в письменном 

виде по электронной почте или написать в службу по работе с клиентами колледжа. 

Их электронная почта studentservices@catscanterbury.com. 

 

Если Вас не устроил результат, может быть запущен второй этап, что означает 

написать, отправить электронное письмо или поговорить с директором по адресу 

principal@catscollege.com. 

 

Если Вы все же не удовлетворены, Вы можете обжаловать решение в течение трех 

дней, направив письмо в адрес управляющего директора CATS College через колледж. 

Полную информацию о процессе рассмотрения жалоб, так же, как и о всех наших 

политиках, Вы можете найти на английском языке на сайте колледжа CATS College - 

catscollege.com. 

 

Все официальные жалобы проходят регистрацию и контроль за рассмотрением. 

 

Мы поможем, если Вам нужна дополнительная информация или Вы хотите обсудить 

подробнее любой из этих пунктов, а также можем помочь с переводом любой политики 

колледжа, о которой Вы хотели бы узнать больше. 
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