ГЕРМАНИЯ AU PAIR
В рамках программы проживание в иностранной семье и оказание помощи по уходу за детьми + обучение
на языковых курсах.
Требования к кандидатам:
Ø Возраст – не менее 18 и не более 24 лет (до достижения 25-летия надо получить визу и приехать в
Германию).
Ø Немецкий язык – требуется немецкий язык как минимум на уровне А-1 (хороший базовый).
Ø Кандидаты в AU Pair не должны иметь судимости, а также детей.
Это важно: Германия на сегодняшний день единственная страна, куда принимают AU Pair, которые замужем или состоят в разводе, главное, чтобы у них не было детей.
Водительские права и рекомендации об опыте работы с детьми НЕ имеют большого значения для поиска
семьи, мы НЕ просим их у наших клиентов.
Длительность программы – от 6 месяцев до 1 года.
Стоимость программы – 130 евро (оплачиваются после подбора семьи) + участник оплачивает визу и проезд в Германию (автобус из Москвы от 80 евро, самолёт от 140). По программе AU Pair в Германии мы работаем без предоплаты. Оплата программы AU Pair осуществляется после подбора семьи в Германии.
В случае если посольство Германии отказало AU Pair в визе, мы возвращаем 100% уплаченных нам денежных средств.
Мы гарантируем подбор семьи для AU Pair в Германии в срок не более 1 месяца.
Семья предоставляет участнику полностью бесплатное проживание в отдельной комнате и питание совместно с семьей и теми же продуктами, а также ежемесячно выплачивает не менее 260 евро в месяц.
Время занятости – не более 30 часов в неделю, не менее одного выходного дня в неделю. По договоренности с семьей есть возможность работать сверхурочно (до 35 часов в неделю), в данном случае предусмотрена доплата.
Круг обязанностей Au-Pair, как правило, зависит от привычек и обычаев в каждой семье. Принципиально
они являются помощниками в воспитании детей и по дому.
Примерные обязанности AU Pair:
Помощь по уходу за детьми: Разбудить, утренний туалет, одеть и покормить завтраком, прогулка, поиграть, водить в детсад, школу, на спорт, читать сказки, играть, спеть песенку, уложить спать и т.д. Тут идёт
речь не об уборщице и не о полноценной няне! Речь идет о помощниках. Au-Pair полностью интегрируют в
семью в качестве полноценного члена семьи. Для этого они должны свободно владеть языком, быть общительными, открытыми ко всему новому, интересному, ладить с детьми и родителями, быть инициативными,
самим видеть, где следует оказать помощь.
Легкая работа по хозяйству: поддержание чистоты, пылесосить, сортировать белье.
Например:
- загружать стиральную машину, развешивать и гладить белье
- готовить завтраки или простую лёгкую пищу
- помогать в саду и кормить домашних животных (кошек, собак, птиц...), если они есть.
Главное, что Вы будете работать не более 30 часов в неделю. По согласованию с семьей возможна сверхурочная работа, которая оплачивается дополнительно.

Курсы немецкого языка: Продолжительность посещения этих курсов определяют Au-Pair сами, в зависимости от их потребностей, желаний и будущих планов. За языковые курсы AU Pair платят сами со своих
карманных денег. Исключения, когда семья берет на себя и эти расходы, бывают, но весьма редко. Семья
оплачивает только проездной билет на эти курсы. Стоимость курсов зависит от региона, в котором Вы будете работать, как правило, в районе 20-40 евро в месяц.
Au-Pair имеет право на 4 недели отпуска в году. При желании, могут съездить домой. Эту поездку они
оплачивают сами. Семья обычно предлагает им провести совместно отпуск. Это предложение часто принимается AU Pair. И если они едут в отпуск вместе с семьёй, то и там их главная задача - это присмотр за
детьми. Довольно часто семьи предлагают AU Pair съездить с ними в другие страны, данную поездку оплачивает семья, многие AU Pair за время работы успевают посетить 5-6 стран.
Au-pair в Германии имеет наибольшие перспективы продолжения своей самостоятельной жизни в этой
стране. Высшее образование в ВУЗах Германии довольно дешево, размер оплаты составляет от 88 до 600
евро в семестр, в зависимости от ВУЗа. Мы отлично знакомы с системой высшего образования Германии и
можем дать Вам квалифицированные рекомендации, что нужно сделать для поступления в немецкие ВУЗы.
Гарантии безопасности: Между Au-pair и принимающей семьёй заключается договор, в котором указываются права и обязанности Аu-pair, а также обязанности принимающей семьи. В том случае, если между
семьёй и Au-pair возникнет конфликт или Аu-pair сочтёт, что не может больше находиться в этой семье,
наши партнёры в Германии вмешаются в ситуацию и организуют замену семьи.
Юноши Au-pair: некоторые немецкие семьи принимают юношей. Требования к юношам – обязательное
владение разговорным немецким. Также для юношей желательно иметь водительские права. Опыт работы с
детьми желателен.
Наша компания оформляет на программу AU Pair в Германии граждан из любого города СНГ. Если в Вашем
регионе нет нашего офиса, оформление документов осуществляем дистанционно, в данном случае Вы пошлете нам документы, необходимые для подбора семьи по емаил.
Во время нахождения AU Pair в Германии мы будем курировать Вас, организовывать ознакомительные и
экскурсионные мероприятия, а также при конфликте с семьей мы займемся ее заменой.

ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ AU PAIR
ЕСЛИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ НЕТ НАШЕГО ОФИСА, ОТПРАВЬТЕ НАМ ДОКУМЕНТЫ ПО ЕМАИЛ. МЫ
ИМЕЕМ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ.
1-й этап: Изучите инфо-пакет на программу AU Pair
При возникновении вопросов обсудите их с нами по e-mail, ICQ, телефону или при личной консультации в
офисе.
2-й этап: Подготовить пакет документов для программы AU Pair
Вы должны будете подготовить все документы на немецком языке. Документы Вы можете принести к нам в
офис или переслать по емаил.
Документы для девушек:
Ø Анкета-заявление (заполняется на русском языке).
Ø Анкета на немецком языке.
Ø 2-3 фотографии, желательно с детьми.
Ø Письмо семье на немецком языке.
Все документы, пожалуйста, перешлите в одном письме.
Документы для юношей:
Юноши должны подготовить тот же пакет документов, что и девушки, а также дополнительно:
Ø Рекомендации об опыте работы с детьми (можно взять у соседей). Рекомендации должны быть на
немецком языке.

Ø Медицинская справка по нашей форме.
Ø Копия водительских прав (очень желательно).
Если Вам нужны образцы документов, запросите их у нас по емаил.
Оплачивать пока нам ничего не нужно.
3-й этап: Результат
После получения полного пакета документов, мы сразу же начнём предлагать кандидатуру принимающим
семьям. После того как семья выберет кандидата, состоится телефонный разговор между кандидатом и потенциальной принимающей семьёй.
Обычно одного - двух разговоров достаточно, чтобы обе стороны приняли положительное решение. Возможно, что мы заранее сможем предупредить Вас о том, что состоится телефонный разговор, но это не правило. После принятия положительного решения обеими сторонами мы и принимающая семья занимаемся
подготовкой документов, необходимых для оформления визы.
Срок устройства для девушек не более месяца; если у Вас хорошее знание немецкого, то устроим значительно быстрее. Срок устройства для юношей более долгий.
После подбора семьи Вы оплачиваете нам стоимость программы – 130 евро. Обратите внимание, оплата
программы осуществляется после подбора семьи, когда Вы уже будете точно знать, куда едете.
4-й этап: Виза
Мы передаём Вам документы, необходимые для оформления визы и консультируем Вас по дальнейшим
действиям. Вы получаете визу и выезжаете к принимающей семье.
*есть два варианта отправки документов – бесплатно заказным письмом или курьерской почтой с покрытием Вами расходов на доставку (55 – 65 евро). Главное преимущество курьерской почты в том, что она гарантированно быстро доходит.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:
Все документы перешлите нам по емаил или принесите в офис. В случае если в Вашем регионе нет нашего
офиса, и Вы оформляетесь дистанционно, то перешлите нам фотографии в формате jpg, письмо семье и анкеты в формате WORD.
Рекомендации по оформлению документов:
- Фотографии должны быть с той возрастной категорией детей, с которыми клиентка хотела
бы работать. Чем больше фотографий с детьми, тем лучше. Желательно, чтобы фотографии перекрывали различные возрастные группы детей. Необязательно, но желательно на обратной стороне фотографий подписать их и кратко прокомментировать.
- В Рекомендациях обязательно должны быть указаны координаты человека, дающего рекомендацию: ФИО, телефон, адрес, e-mail., возраст детей, с которыми работала клиентка, их пол,
как долго знают клиентку, чем именно клиентка занимался с их детьми, как часто. Дополнительно нужно описать личные качества клиентки. Желательно, чтобы рекомендации перекрывали все возрастные группы детей, от грудных и до 12-13 лет, а также отражали совокупный
опыт работы с детьми не менее 600 часов. Рекомендации нужны только для юношей.
- Письмо семье должно быть не менее A4, набранное 12 шрифтом. Рекомендованный объем не
менее 600 слов.
- Анкета должна быть правильно заполнена, e-mail должен вписываться только в том случае,
если он актуальный и периодически проверяется на наличие входящих сообщений, в ином
случае лучше оставить графу пустой, телефон необходимо указывать со всеми кодами: как
страны, так и города: +7 8012 2581270
- Чем более ограничен спектр поиска семей Вашими условиями, тем больше времени потребуется на устройство, поэтому при заполнении анкет не нужно ставить много ограничений, так
как Вам самой должно быть выгоднее, чтобы Ваши данные попали к большему количеству
семей, и дальше уже отталкиваться от условий, которые предложит семья.

·

В процессе поиска семьи клиентке будут предлагать несколько вариантов.
-

·

Это означает, что семья заинтересована в клиентке ещё наряду с несколькими.
Положительный ответ, который Вы дадите, означает, что Вы готовы работать с семьёй, но
имеете право, прежде чем дать окончательный ответ, получить ответы на интересующие Вас
вопросы через непосредственное общение с семьёй или с помощью партнёра.

Срок получения от Вас ответа на предварительные предложение не должен быть более дня.

При работе с нами необходимо поддерживать постоянную связь с нашим офисом:
- Если Вы куда-либо уезжаете, даже на время, обязательно предупредите нас об этом.
- Предупредите нас, если планы изменились, и Вы больше не желаете участвовать в программе.
- Срок ответа на любые запросы по емаил, как со стороны семьи, так и от нашего офиса должен
быть не более 1 дня. Обязательно регулярно проверяйте свой емаил.
·

·
·
·
·

Вы должны дать окончательное решение не позднее чем через день, после того как на все интересующие вопросы были получены ответы и семья готова Вас принять. В противном случае
фирма не несёт ответственности за сроки устройства.
ПРИ РАБОТЕ С НАМИ НЕОБХОДИМО:
Предоставить пакет документов, только после того, как все документы качественно подготовлены.
Своевременно обновлять данные, предоставить их без задержек.
Сообщать решение об устройстве в семью в поставленные сроки.
При невозможности связаться с клиенткой в связи с неправильно указанными контактными данными,
или отъезда без предупреждения мы не несем ответственность за неустройство.

