The Australian government recently announced that changes will soon be made to the
Immigration (Education) Act 1971
Австралийское правительство недавно объявило, что в ближайшее время будут внесены
изменения в закон об иммиграции (образовании) 1971 года
The Adult Migrant Education Program (AMEP) currently provides new migrants with 510
hours of free English classes over 5 years. Once the changes have been passed in
Parliament, they will:
Образовательная программа для взрослых мигрантов (AMEP) в настоящее время
предоставляет новым мигрантам 510 часов бесплатных занятий английским языком в
течение 5 лет. Как только изменения будут приняты в парламенте, они будут приняты.:
•

•

•

remove the limit of 510 hours (unlimited hours until higher level of English is
achieved); снимите ограничение в 510 часов (неограниченное количество часов до
тех пор, пока не будет достигнут более высокий уровень владения английским
языком);
remove the time limits on enrolling, commencing and completing AMEP tuition
(for those already in Australia as at 1 October 2020); снять временные
ограничения на зачисление, начало и завершение обучения в AMEP (для тех, кто
уже находится в Австралии по состоянию на 1 октября 2020 года);
raise the exit point for the program (from functional to vocational English);
поднять точку выхода для программы (от функционального к профессиональному
английскому языку);

These changes mean that more migrants will be able to access free English classes for
longer and until they reach a higher level of proficiency. Эти изменения означают, что
все больше мигрантов смогут получать доступ к бесплатным занятиям английским языком
в течение более длительного времени и до тех пор, пока они не достигнут более высокого
уровня владения языком.
The changes have not happened yet, but we expect they will take effect in 2021. Эти
изменения еще не произошли, но мы ожидаем, что они вступят в силу в 2021 году.
If you are a current or past student and you are interested in more information as it
becomes available, please register your interest by emailing us at info@gealc.org.au
Если вы являетесь текущим или прошлым студентом и вас интересует дополнительная
информация по мере ее поступления, пожалуйста, зарегистрируйте свой интерес,
отправив нам электронное письмо по адресу info@gealc.org.au

