Информация для мигрантов- учащихся
Предоплаченная Программа Курсов по Изучению Английского Языка позволяет
соответствующим категориям мигрантов посещать курсы английского языка, тем
самым, помогая им адаптироваться к жизни в обществе и работе в Новой Зеландии.
Соответствие требованиям
В соответствии с требованиями Предоплаченной Программы Курсов по Изучению Английского Языка, Вы
должны быть мигрантом, который заплатил за обучение на курсах английского языка Службе Иммиграции
Новой Зеландии до своего прибытия в Новую Зеландию.

Размер причитающейся Вам суммы
Денежная сумма, на получение которой Вы имеете право для оплаты за обучение, называется «размером
причитающейся суммы».
Размер причитающейся Вам суммы зависит от Вашего уровня английского языка на момент подачи Вами
анкеты на визу и от размера суммы, которую Вы заплатили Службе Иммиграции Новой Зеландии. Эта
сумма будет в размере от NZ$1531,82 до NZ$6131,82.
Если Вы получили резидентство по Родительской Категории (Parent Category), то размер причитающейся
Вам суммы будет NZ$1531,82.
Вы или кто-то от Вашего имени может получить подтверждение о размере причитающейся Вам суммы,
связавшись с нашей Службой поддержки клиентов по электронному адресу sectorhelpdesk@tec.govt.nz или
по телефону 0800 601 301. Вам необходимо будет предоставить информацию о Вашей фамилии и имени,
дате рождения и номере паспорта.

Регистрация на Предоплаченную Программу Курсов по Изучению Английского
Языка
Учреждения среднего специального или высшего образования, участвующие в Предоплаченной
Программе Курсов по Изучению Английского Языка, предлагают различные курсы по изучению
английского языка, соответствующие различным интересам обучающихся. Вам необязательно тратить всю
причитающуюся Вам сумму на один курс или сдавать экзамен по окончанию курса.
Если стоимость курса выше размера причитающейся Вам суммы, то Вы должны будете оплатить разницу
между размером причитающейся Вам суммы и стоимостью курса.
Для регистрации на Предоплаченную Программу Курсов Английского Языка курс выполните эти три
простых шага:
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1. Для того, чтобы узнать размер причитающейся Вам суммы, cвяжитесь с нашей Службой поддержки
клиентов по электронному адресу sectorhelpdesk@tec.govt.nz или по телефону 0800 601 301.
2. Для того, чтобы найти учреждение среднего специального или высшего образования и курс, на
который Вы хотите записаться, используйте Каталог Утверждённых Курсов, проводимых в рамках
Предоплаченной Программы Курсов по Изучению Английского Языка по Регионам (см. ниже).
3. Для того, чтобы записаться на курс, свяжитесь с выбранным Вами учреждением среднего
специального или высшего образования. При этом Вам необходимо иметь при себе Ваш паспорт и
визу.

Каталог Утверждённых Курсов, проводимых в рамках Предоплаченной
Программы Курсов по Изучению Английского Языка, по Регионам:
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Auckland Directory of Providers (PDF, 1.6 Mb)
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Christchurch Directory of Providers (PDF, 836 Kb)
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Wellington Directory of Providers (PDF, 763 Kb)
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Other regions Directory of Providers (PDF, 1.3 Mb)

Дополнительная информация:
Нижеуказанные экзамены используются в качестве инструментов для определения уровня владения
английским языком. Обратите внимание, что, нажимая на ссылки, Вы попадаете на сайты, которые не
являются новозеландскими государственными сайтами. Факт размещения данных ссылок на нашем
вебсайте не означает, что мы поддерживаем, гарантируем качество или рекомендуем данные экзамены,
организации, которые их предлагают, или их вебсайты.
International English Language Testing System (IELTS) [МеждународнЯзыка]
вебсайт IELTS
Test of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL iBT) [Тестирование знания английского как
иностранного языка - тестирование в Интернете]
вебсайт TOEFL iBT
Occupational English Test (OET) [Тестирование профессионального английского языка]
вебсайт OET
Cambridge English: First (FCE) и FCE for Schools [Кембриджский английский: Первый уровень и Первый
уровень для школьников]
вебсайт Cambridge English: First (FCE)
вебсайт Cambridge English: First (FCE) for Schools
Pearson Test of English: Academic (PTE: Academic) [Тестирование английского языка по методу Пирсона:
академический английский]
вебсайт PTE Academic
Пожалуйста, обращайтесь в нашу Службу поддержки клиентов по электронному адресу
sectorhelpdesk@tec.govt.nz или по телефону 0800 601 301, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.
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