Условия программы ITEC/SCAAP
(копия для участников программы ITEC/SCAAP)

 Участникам программы предоставляются следующие льготы и
пособия:
 Авиабилеты эконом- класса от столицы страны, где
живет
студент, до города, где он будет проходить
обучение, и обратно;
 Бесплатная виза для поездки в Индию на период
обучения;
 Бесплатное обучение Правительство Индии;

рсаходы берет на себя

 Проживание
в
общежитии/гостинице
в
зависимости от учебного заведения (оплачивается
Правительством Индии). Участники программы
должны оплачивать предоставидение таких услуг,
как (а) Обслуживание номера, (б) Услуги прачечной,
(в) местная и междугородняя телефонная связь,
факс, и т. д;
 Стипендия в 25, 000 рупий в месяц для оплаты
питания и покрытия других карманных расходов.
Стипендия начисляется с даты прилета в Индию до
того дня, когда студент покинет страну после
окончания курса;
 Стипендия
будет
выдаваться
студентам
еженедельно/раз в две недели (по усмотрению
Института); предполагается, что участники
программы должны платить за питание из
своей стипендии. В случае, если институт сам
предоставляет питание для студентов, то часть
их стипендии будет заранее удерживаться на
данные цели, а остальная часть будет выдана
студентам. Участники программы могут по своему
желанию привезти дополнительные деньги для
совершения покупок и для приобретения отдельных
продуктов питания, предусмотренных диетой;

 Деньги для покупки книг 5000 рупий – для покупки
учебников в рамках учебной программы. Для
получения
данной
компенсации
нужно
предоставить ордер на покупку;
 Учебные экскурсии в рамках учебного плана для
ознакомления c культурой и историей Индии и
посещение других объектов наследия Индии,
имеющих отношение к учебному курсу (является
обязательным);


Медицинское обслуживание предоставляется
только если студент случайно заболел в Индии во
время обучения. Медицинская страховка не
распространяется на хронические недуги. Студенты
должны привезти с собой собственные лекарства
для их лечения (диабет, гипертония и т.д) и должны
будет понести расходы, связанные с приобретением
медицинских препаратов и с консультацией врача.

Рекомендации
 Участники программы ITEC должны узнать у Постоянного
Дипломатического Представительства контактный номер
телефона Координатора выбранного курса и института. Они
должны уточнить, какие погодные условия ожидают их в
Индии во время обучения и какую одежду нужно взять с
собой.
 Участники программы ITEC должны вести себя в рамках
дисциплины
и
придерживаться
норм
и
принципов
Правительства,
выдвигающего
своего
кандидата,
и
Правительства Индии.
 Студенты должны пройти учебный курс до конца. Просьба по
смене курса в процессе обучения не будет рассматриваться.
 Участники программы ITEC должны соблюдать правила
университета/института/заведения, в котором они проходят
обучение, а также принимать участие во всех мероприятиях в
рамках курса, в том числе сдавать промежуточные
тесты/экзамены, проводимые институтом.

 Студентам
не
рекомендуется
заниматься
какой-либо
политической
деятельностью
и/или
профессиональной
деятельностью в целях заработка.
 Участникам программы ITEC не разрешается привозить
с собой своих супругов или семью на период
прохождения обучения. Правительство Индии также не
будет рассматривать подобные просьбы.
 Студенты после прохождения курса должны вернуться в свою
страну.
 Участники
программы ITEC, которые прекращают свое
обучение
посредине
курса
без
предварительного
уведомления/ разрешения Министерства Иностранных Дел
или не посещают занятия без уважительной причины, должны
возместить Правительству Индии стоимость обучения и
авиабилетов.
 Для студентов в рамках учебной программы проводятся
учебно-ознакомительные поездки в различные объекты
культурного или исторического наследия Индии. Любая
другая дополнительная инициатива, связанная с туризмом, не
будет поддерживаться в период обучения.
 Все льготы в рамках ITEC, в любое время могут быть
приостановлены по причине неподобающего поведения,
несоблюдения условий программы, плохой успеваемости или
по любой другой веской причине, предусматриваемой
Правительством Индии.
 Студентам женского пола, забеременевшим до начала
курса, не рекомендуется приступать к занятиям.

*******

