Как заполнить форму до прибытия или
Prearrival Form (и почему это важно!)

https://form.jotform.com/210816255756257

Форма до прибытия или Prearrival Form предназначена для сбора необходимой информации
о студентах и подробностей о поездке. Это помогает нам управлять расписанием занятий и
обеспечивать безопасную учебную среду для всех наших студентов.

Наш инструмент коммуникации, адрес электронной почты студента
Адрес электронной почты студента - наш инструмент коммуникации номер один. Учащиеся должны
обновлять свою контактную информацию, чтобы получать важные сообщения от школы относительно
расписания занятий и успеваемости. Студенты получат контракт (ы) о зачислении от приемной
комиссии. Студенты должны подписать контракт до начала своей программы / курса.

Header
Заполнение этой формы является обязательным для студентов, посещающих ILAC, ILAC IC и Georgian
колледж в ILAC в Канаде.
Эту форму может заполнить родитель, законный опекун или агент студента.
Если вы являетесь агентом, заполняющим эту форму от имени студента, обратите внимание, что
представитель ILAC свяжется с вами по электронной почте.
Пожалуйста, прочтите внимательно каждый раздел. По прибытии в Канаду вам необходимо будет
подтвердить, что вы прочитали и поняли различные факторы риска и меры безопасности, входящие в
требования правительства Канады.
Ваше согласие и подпись в конце этой формы являются обязательными. Заполнение этой формы
определит ваше право на очное обучение и проживание в ILAC. По завершении вам будет выдана
копия документа. Пожалуйста, сохраните его для дальнейшего использования.
Если у вас есть какие-либо вопросы об этом плане карантина ILAC или протоколах COVID-19,
пожалуйста, свяжитесь с prearrival@ilac.com.
Если у вас есть какие-либо вопросы о контракте о зачислении в ILAC / ILAC IC пожалуйста, свяжитесь
с Admission@ilac.com.

Requirements

Для заполнения данной формы вам понадобятся следующие документы:
1.

Уникальный номер студента, который можно найти в вашем LOA или счете-фактуре.

2.

Подтверждение вакцинации (на английском / французском языках, требуется загрузка)

3.

Информация о рейсе (требуется загрузка)

4.

Адрес для карантина и транспортировки (если вы не полностью вакцинированы)

5.

Фотография студента (размер: 640 пикселей X 640 пикселей максимум) для паспорта
вакцины ILAC.

№ 2 Подтверждение вакцинации и № 5 фотография студента используются для паспорта вакцины.

Сотрудники службы
поддержки студенческих
паспортов вакцины ILAC и
Международного колледжа
ILAC IC выдадут паспорт
вакцины студента к
понедельнику, дате начала
обучения вашего студента.

Пожалуйста, заполните информацию ниже в
форме.
1. Номер студента - из LOA.
2. Страна студента - она должна
соответствовать паспорту студента.
3. Имя учащегося - имя и фамилия.
4. Адрес электронной почты студента - наш
инструмент коммуникации.
5. Студенческое фото
6. Номер паспорта. Мы дважды проверяем
этот номер, совпадает ли он с номером
паспорта, который мы получили вместе с
регистрационной формой. Когда мы признаем
изменения, Admission@ilac.com свяжется со
студентами, чтобы загрузить страницу паспорта
с фотографией через студенческий портал.
Приемная комиссия свяжется со Студентом, чтобы попросить Студента: подписать договор о
зачислении до даты начала * (Если студенты бронируют несколько программ, программу английского
языка ILAC и программу в международном колледже ILAC IC, студенту будет предложено подписать
договор соответствующим образом.) *
Раскрывающийся список программ английского
языка ILAC
Программа английского языка (В Канаде)
Выберите этот вариант, если студент записан на
программу английского языка ILAC.
Intensive English
Power English
Young Adult Academic English Program
Any ILAC Onsite English Program
KISS Online Программа (ONLINE)
Выберите этот вариант, если студенты записаны на
программу английского языка ILAC KISS ONLINE
KISS 20 - Full Time

KISS 12 – Part Time

Программа старшей школы (External)
Выберите это, если учащиеся зачислены на
программу ILAC High School Year.
Мы не выдаем паспорт вакцины ILAC - учащиеся
должны соблюдать правила старшей школы для
очных занятий.

Раскрывающийся список программ
международного колледжа ILAC IC
Выберите это, если студенты записались на
программу
Продажи и Маркетинг
Качество обслуживания в бизнесе
Коммуникации и основы обслуживания
Бизнес администрирование

Stay safe on campus
Please read and understand our safety policy.
ILAC: https://www.ilac.com/coronavirus-updates/
ILAC College: https://ilacinternationalcollege.com/coronavirus-updates/
Your vaccine certificate (record of vaccination) should be translated in English or French.
1. Информация о вакцине против COVID
2. Подтверждение вакцинации (английский / французский) - для загрузки файла требуется

Невакцинированные студенты - необходимо предоставить конкретную информацию.
Информация о местонахождении во время карантина
У вас должен быть подходящий план карантина и место, где вы можете оставаться не менее 14 дней.
Это не запрос на размещение. Если вам требуется размещение ILAC, напишите своему агенту или
представителю службы ILAC по электронной почте.
1. План карантинного размещения.
2. Карантинное местонахождение.
3. Карантин - информация о хозяине.
4. Информация о транспорте, как студент доберётся до места прохождения карантина.
5. Информация о транспортировке. Если это не служба перевозки ILAC, требуется информация о
водителе.

Расскажите нам, кто вы?

Примечание:

Выберите «Новый»: если вы студент, желающий начать новую программу в ILAC или в
Международном колледже ILAC IC
Выберите «Текущий», если вы являетесь студентом и заканчиваете текущую программу обучения в
ILAC или Международном колледже ILAC IC.
Выберите «Aгент»: если вы являетесь агентом, который заполняет эту форму для вашего клиента.
1.

New Student \ «Новый»

2.

Current Student \ «Текущий»

3.

Agent \ «Aгент»

Пункты, которые подписал студент в ILAC Students Consent Form/Waiver form
Подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) требования и процедуры карантина по прибытии в
Канаду. Я подтверждаю, что буду следовать всем инструкциям, приведенным в этом документе, а
также всем требованиям, установленным правительством Канады. Мне известно, что я должен(а)
соблюдать положения Закона о карантине правительства Канады, включая меры наказания за
нарушение этих требований, которые включают до 6 месяцев тюремного заключения и / или
штраф в размере $750 000 долларов.
Stay-Safe Packing Essentials \ Предметы, которые необходимо иметь: термометр, маски, перчатки,
чистящие средства и дезинфицирующее средство для рук, зубная щетка и зубная паста, большой
пластиковый пакет для грязной одежды и белья.
Транспорт из аэропорта до места размещения ILAC: (Если вы не полностью вакцинированы):
Студенты обязаны пользоваться услугами трансфера ILAC для соблюдения протоколов (забрать
студента из аэропорта до места проживания ILAC). Будьте готовы к тому, что температуру студента
проверят или спросят.
Следите за своим здоровьем: Следите за своим физическим и психологическим благополучием.
Если вы плохо себя чувствуете, воспользуйтесь инструментом самооценки правительства Канады на
COVID-19, чтобы определить, нужна ли вам дополнительная помощь или тестирование:
Для Торонто нажмите здесь https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
Для Ванкувера нажмите здесь https://bc.thrive.health/covid19/en.
Свяжитесь с отделом проживания в ILAC, если вы почувствуете себя плохо.
Повышенная температура (температура выше 37,8 ° С) и другие симптомы: Студенты должны
немедленно уведомить ILAC и HS Family в случае повышения температуры и других симптомов, и
должны следовать рекомендациям общественного здравоохранения.
Одежда, которую носили в аэропорту & Прачечная: Одежда, которую носили в аэропорту, будет
убрана в полиэтиленовый пакет и не будет надета до тех пор, пока не постирается по истечении
14 дней карантинного срока. Стирать студенческую одежду разрешается только после карантина.
Например: если вы хотите постирать одежду раньше, поговорите с принимающей семьей, так как
рекомендуется надевать перчатки и маску при обращении с одеждой и одноразовым пакетом и
мыть руки с мылом сразу после или, если вы находитесь в отеле, координируйте свои действия с
ресепшеном.
Маски для лица: Выходя из комнаты в HS, всегда носите маскy для лица. Например: наденьте маску,
выходя из комнаты, чтобы пойти в ванную.
Туалетная комната: Сохраняйте дистанцию и продезинфицируйте все поверхности, к которым
прикасались, до и после посещения уборной. Например: столешницы, смесители, выключатель света
и т. д.
Поверхности с концентрацией микробов, контактирующие с руками: Дверные ручки, выключатели
света, ключи от дома, пульты дистанционного управления, электронные устройства (например, ваш
телефон) и ручки смесителей необходимо дезинфицировать при каждом прикосновении.
Этикет мытья рук: Мытье рук в течение 20 секунд должно быть обычной практикой.
Ограничьте использование мест общего пользования в домашнем хозяйстве: Соблюдайте минимум,
когда вы идете в другие места в доме (задний двор, кухня, гостиная и т. Д.), Избегайте прикосновений
к любым поверхностям с высоким контактом (дверная ручка, выключатель и т. Д.).
Курящие: Сообщите ILAC заранее, если вы курите. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить в комнате.

Не выходите из комнаты и не контактируйте с другими людьми: Мы знаем, что ваша комната
будет тем местом, в котором вы будете проводить большую часть времени, поэтому принесите
с собой то, что вам нравится, чтобы скоротать время. Например: книгу, фильмы и музыку в
своем ноутбуке, мобильный телефон, наушники или беруши, не забудьте зарядные устройства,
переходники\адаптеры и т. д.
Поддерживайте порядок в комнате и хорошо вентилируйте ее: Помните, что ваша принимающая
семья не будет заходить в вашу комнату, по крайней мере, на период самоизоляции. Следите за
тем, чтобы ваша комната была как можно более чистой - в ней не должно быть грязной посуды,
остатков еды и т. д. Следите за тем, чтобы ваша комната хорошо проветривалась и была чистой откройте окно, чтобы воздух мог циркулировать.
Повышенная температура и симптомы на любом этапе вашего пребывания в принимающей
семье: Уведомите ILAC и вашу принимающую семью и немедленно позвоните медицинскому
работнику или в орган общественного здравоохранения, чтобы обсудить ваши симптомы и
историю поездок, и внимательно следуйте их инструкциям. Вы также можете использовать
онлайн-инструмент самооценки, чтобы определить, нужна ли вам дополнительная помощь или
тестирование на COVID-19.
Раскрытие информации о хронических заболеваниях: Я сообщу ILAC о любых хронических
заболеваниях (например, диабет, проблемы с легкими, астма и иммунодефицит). По запросу ILAC я
предоставлю медицинскую справку о разрешении на поездку в Канаду.
По истечении 14 дней карантинного периода: (Если вы не полностью вакцинированы) Во время
вашего пребывания в Канаде помните и соблюдайте директивы общественного здравоохранения.
Например. физическое дистанцирование, мытье рук и т. д.
Несоблюдение любого из вышеперечисленных правил: Несоблюдение любого из
вышеперечисленных правил может повлечь за собой штрафы, которые будут выплачены
принимающей семье, и лишить права продолжения размещения ILAC и посещения ILAC,
Международного колледжа ILAC IC, Georgian @ ILAC очных занятиях.

Я прочитал и понял правила безопасности ILAC COVID-19 Safety Policy

ILAC COVID-19 Updates

Политика вакцинации образовательной группы ILAC
Полностью вакцинированные студенты получат зеленый паспорт вакцины ILAC и смогут
участвовать во всех классах и мероприятиях на территории кампуса. Частично вакцинированные
студенты получат желтый паспорт вакцины ILAC. Студенты могут сразу же учиться в кампусе
в течение 28 дней, пока не получат вторую дозу вакцины, одобренной Министерством
здравоохранения Канады, или первую дозу вакцины, одобренной Министерством здравоохранения
Канады. Частично вакцинированные учащиеся будут проходить экспресс-тестирование на
антигены один раз в неделю.

