
FAQ ПО AU PAIR В ГЕРМАНИИ
1.Кто может стать AU Pair?
Вы можете стать AU Pair, если Вы:
Ø девушка или юноша в возрасте до 25 лет;
Ø не имеете детей;
Ø знаете немецкий язык на хорошем базовом уровне (А-1).

Примечания: к юношам, желающим стать AU Pair, предъявляются более высокие требования к знанию языка,
в то время как девушки могут выехать с хорошим базовым уровнем.

2.Нужно ли AU Pair иметь водительские права?
Наличие водительских программ НЕ оказывает заметного влияния на срок поиска семьи.

3.Сколько времени придется ждать подбора семьи?
Срок подбора семьи зависит главным образом от Вашего уровня знания языка и качества подготовки доку-
ментов. Для AU Pair в Германии мы подбираем семью в срок от 1 дня до месяца.

4.Какие у меня будут затраты?
Мы работаем без предоплаты, наши услуги оплачиваются по факту подбора семьи, когда Вы точно бу-
дете знать, куда едете. Дополнительно оплачивается консульский сбор и проезд в принимающую семью.

5.Как долго можно быть AU Pair?
Максимальная продолжительность программы в Германии 1 год, минимальная полгода.

6.Как оформиться на программу AU Pair?
Для AU Pair в Германии Вам необходимо переслать нам по емаил пакет документов. Более подробно с про-
цессом оформления Вы можете ознакомиться, изучив файл «Описание программы AU Pair в Германии».

7.Где можно оформиться на программу AU Pair?
Так же, как и по всем другим программам, – в нашем офисе или у любого из наших представителей. В случае
если в Вашем регионе нет нашего офиса, оформление на программу осуществляем дистанционно – от-
правьте нам пакет документов по емаил.

Для наших клиентов из других городов мы хотели бы специально добавить, что Вам не нужно будет приез-
жать к нам в город и даже тратиться на телефонные звонки –  при необходимости мы будем звонить Вам.
Также Вы всегда можете бесплатно позвонить нам по Skype. Разумеется, ICQ и емаил нами также использу-
ются.

8. Какие основные права и обязанности AU Pair?
Семья обязана предоставить участнику программы AU Pair отдельную комнату, полный пансион, время для
посещения языковых курсов, оплачивать проездной билет до места проведения курсов и ежемесячно выпла-
чивать карманные деньги в сумме €260. AU Pair также предоставляется оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельностью 4 недели.

AU Pair, в свою очередь, присматривает за детьми и выполняет лёгкую работу по дому, в основном связан-
ную с детьми: помочь накрыть на стол или разогреть обед, поддерживать порядок в детской комнате, приво-
дить в порядок детские вещи. В основном то же самое, что делают старшие дети по отношению к младшим в
своей семье. AU Pair также стирает и моет посуду, гладит, а также убирает в своей комнате.

Так же, как и в своей семье, AU Pair помогает заниматься с детьми: играть, читать, гулять, водить ребёнка в
кино,  на спортплощадку,  в детский сад,  школу.  Работа по дому и занятия с детьми составляют 5-6  часов в



день, максимально 30 часов в неделю. Два-три раза в неделю семья может попросить Au-Pair посидеть вече-
ром с детьми в отсутствие родителей.

9.Чему может научиться AU Pair за время жизни в Европе?
Прежде всего, AU Pair может отлично выучить иностранный язык. AU Pair обязательно посещают языковые
курсы, на которых, кроме изучения языка, AU Pair получают возможность общаться с молодыми людьми из
разных стран. Надо принять во внимание и то, что, находясь в языковой среде, ваши знания прогрессирует
очень быстро. Общение с детьми также способствует этому, так как дети - лучшие учителя.

Также AU  Pair  может успеть объездить всю Европу во время выходных и четырёхнедельного отпуска.
Для многих AU Pair программа даёт возможность поступить учиться в европейский университет после окон-
чания программы.

Кроме того, можно говорить и о расширении кругозора, т.к., прожив в стране какой-то период, AU Pair изу-
чают не только язык, но и культуру, историю, традиции народа, национальную кухню...

10.Почему семьи хотят взять к себе AU Pair?
Очень удобно, когда в семье есть человек, к которому уже привязаны дети и который всегда может остаться с
ними, когда родителям нужно работать или отлучиться по какому-нибудь делу. Также семьи рады познако-
миться с AU Pair из другой страны, его культурой и интересами. И кроме того семьи, принимающие АU Pair,
получают налоговые льготы.

11.Будет ли у меня контракт с принимающей семьей?
Конечно, Вы получите его от нас. Контракт с семьей, является основным документом, необходимым для по-
лучения визы.

12.Где гарантия, что я не буду обманута и попаду именно в семью?
Еще перед отъездом каждый AU Pair знакомится с семьёй по фотографиям, письмам, телефонным звонкам.
Затем вы получаете официальное приглашение по программе AU Pair от семьи, которое затем подаёте в по-
сольство. Ведомство по делам иностранцев в стране пребывания приглашают к себе семью для собеседова-
ния, а также проверяют жилищные и остальные условия жизни семьи. Только после этого вам выдаётся соот-
ветствующая виза AU Pair для пребывания именно в этой семье.

13.Что делать, если у меня возникнет конфликт с принимающей семьей?
В случае возникновения неразрешимого конфликта мы бесплатно поменяем Вам принимающую семью. Од-
нако следует учесть, что ответственные органы власти в стране Вашего пребывания, как правило, разрешают
смену семьи толко 1 раз, поэтому прежде чем использовать эту возможность следует взвесить все ЗА и ПРО-
ТИВ.

14.Могут ли юноши стать AU Pair
Да, конечно. Но, к юношам выше требования, чем к девушкам. Вы можете уехать только при условии от-
личного знания немецкого языка. Также юношам очень желательно иметь водительские права.


