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Информация об условиях прохождения
стажировки в Китае
Данная программа проводится как правило в образовательной сфере и
предусматривает работу практиканта в детских садах и школах Китая.
Проживание: практикант проживает в съемной квартире (2 практиканта в
комнате).
Питание: практикант питается в столовой на протяжении рабочего дня, ужинает
дома.
Время пребывания и оплата труда: время пребывания в Китае составляет 12
месяцев.
Зарплата составляет от 900$ до 1700$ в месяц (определяется опытом, уровнем
знания языка).
Требования к кандидатам:
- быть студентом или выпускником ВУЗа;
- возраст: от 21 до 35 лет;
- на все вакансии ОБЯЗАТЕЛЬНО знание английского языка.
Стоимость программы до выезда* составляет 1000$ США (в стоимость входит:
собеседование и консультирование до отправки на программу, сопровождение во время
прохождения практики, подготовка документов в консульство и получение разрешения на
работу) + страховка + авиа перелет в Китай.
Процесс подачи документов и
оформления разрешительных документов на въезд в Китай:
- регистрируетесь в МИЦ «Гринвич» на программу в Китай. Для этого готовите видеопрезентацию, заполняете специальное резюме (более конкретно и детально раскрыть
свой опыт по претендуемой вакансии, - помимо маленького фото в начале, обязательно
добавить фото в полный рост в конце резюме);
- в назначенное время в офисе МИЦ «Гринвич» проходите собеседование – отбор на
программу с представителем международного агентства;
- после подтверждения представителем международного агентства положительного
результата Вашего отбора, представляете и оформляете в МИЦ «Гринвич» остальные
документы, необходимые для получения разрешения на въезд в Китай:
1. Заграничный паспорт -2 копии всех страниц, на которых есть отметки;
2. Украинский паспорт -2 копии всех страниц, на которых есть отметки;
3. Идентификационный код – 1 копия;
4. Диплом или справка о статусе студента/студенческий;
- своевременно (по извещениям МИЦ «Гринвич») проводите оплату за программу. После
подтверждения о размещении практиканта, кандидат проводит вторую оплату по

программе. В случае отказа практиканта после получения разрешения на работу сумма
этого взноса не возвращается;
- обязательно участвуете во всех инструктивных собраниях, проводимых МИЦ «Гринвич»
по подготовке к выезду на практику.
Я,____________________________________________(ФИО), ознакомленный с условиями
и требованиями программы стажировки в Китай, прочитал и понял содержание
программы полностью.
Дата_________________

Подпись____________________

