ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ «SUMMER WORK TRAVEL»
Поздравляем вас с участием в Программе «Summer Work Travel»
(работа и путешествие летом). Данная программа является
программой культурного обмена и для того, чтобы участвовать в
ней, вы должны быть студентом высшего учебного заведения.
Поэтому очень важно, чтобы ваше участие в программе не
отразилось отрицательно на вашей учебе и, чтобы по окончании
программы вы вернулись к своим занятиям вовремя.
Пожалуйста, прочитайте следующую информацию, чтобы
ознакомиться с требованиями программы.
Что означают даты начала и конца программы, указанные в DS2019?
Даты начала и конца программы официально обозначают когда вы
можете начать работать и когда вы должны закончить работать на
территории Америки. Вы можете работать со дня начала программы или
в любое время после начала программы, но должны закончить вашу
работу до даты завершения программы. Если вы будете работать вне
официально установленных сроков программы, вы можете лишить себя
возможности участвовать в этой программе в будущем.
За сколько дней до начала программы можно приехать в
Соединенные Штаты Америки?
Вы можете заехать на территорию Соединенных Штатов Америки за 30
дней до начала программы, но вы не можете начать работать до даты
начала программы. Пожалуйста, помните, что участие в программе не
должно отрицательно влиять на вашу успеваемость в учебном
заведении, посещении занятий или сдачу экзаменов. Если вы пропустите
занятия из-за участия в программе, вы поставите под угрозу своё
последующее участие в программе.
Как долго я могу оставаться в Соединенных Штатах Америки
после даты завершения программы?
После завершения программы у вас есть дополнительно 30 дней для
путешествия по США и/или сбора вещей. В течение этого времени Вы не
имеете права работать, и если вы покинули территорию США в течение
этого времени, вы не можете вернуться в США по этой визе J1, т.к. вы
уже не имеете статуса J1. Пожалуйста, помните, вы обязаны вернуться
до даты официального начала учебного процесса университета, в
котором вы учитесь, несмотря на даты завершения программы, которые
указаны в вашей форме DS 2019.

Можно ли поменять место работы после приезда в США?
Пожалуйста, поговорите с вашим спонсором перед тем, как поменять
место работы. Если вы поменяете работодателя без предварительного
разрешения компании-спонсора, ваш статус участника программы может
быть аннулирован. Если статус вашего участия в программе был
аннулирован, вы немедленно должны покинуть территорию США.
Можно ли иметь больше одного места работы в США?
В правилах программ по обмену данный вопрос не рассматривается.
Однако, вы должны поговорить с вашим спонсором перед тем, как
согласитесь на дополнительную работу.
Можно ли подать жалобу на компанию-спонсора или
работодателя в Соединенных Штатах Америки?
Вы можете направить свои жалобы в Государственный Департамент США
по электронному адресу jvisas@state.gov; по факсу (202) 203-5087, а
также отправить копию в Посольство США в Казахстане по электронному
адресу USAKZ@state.gov. Однако, спонсирующая вас организация несет
главную ответственность за вашу программу. Если вы недовольны своим
работодателем, вам следует сначала обратиться к вашему спонсору за
помощью. Контактные данные вашего спонсора вы можете найти в
пункте №2 формы DS-2019.
Как поступить если возникнут трудности с поиском и получением
работы после приезда в Соединенные Штаты Америки или, если
возникнут проблемы с условиями работы?
Если у вас есть вопросы или вы не можете найти работу, или не
устраивают условия работы, вы должны сначала обратиться к вашему
спонсору за помощью. Вы также можете связаться с Государственным
Департаментом США по электронному адресу jvisas@state.gov или по
факсу (202) 203-5087. Можно также обратиться в ближайшее Посольство
или Консульство вашей страны.

