Среднее неполное образование (AU015-01)
Saint Kentigern
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: AU015-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Сент-Кентигерн Колледж находится в Pakuranga, Окленд, и является независимой пресвитерианской
школой и школой-пансионом, предлагающей лучшее частное образование девочкам и мальчикам в
возрасте 7–13 лет (а также 11–18 лет).
Заявки на поступление должны подаваться в официальной форме, которую можно скачать здесь.
Информация о регистрации и оплате за учебу, а также о стоимости проживания в пансионе детально
представлена в «Стоимости обучения для иностранных студентов», которую можно загрузить здесь.
Пожалуйста прочтите внимательно и заполните форму для поступления. Неполные заявки трудно
обрабатывать, поэтому важно включить всю требуемую информацию.
Убедитесь, что последний школьный отчет вашего ребенка переведен на английский официальным
переводчиком.
Студентам необходимо предоставить свидетельство об уровне знания английского языка (IELTS или отчет
международной школы), также возможно прохождение теста на знание английского по прибытию в
колледж. Выбор предметов будет зависеть от соответствующего уровня владения английским языком.
При предложении места в колледже Сент-Кентигерн требуется подтверждение того, что все условия
въезда в Новую Зеландию соблюдены. Потребуется подтверждение наличия у семьи студента достаточных
средств для оплаты учебы в выбранной школе. Иммиграционная служба требует наличие свидетельства
того, что оплата обучения была произведена полностью за год вперед. Также для иммиграционной службы
необходимо предоставить письменные гарантии о месте проживания (в случае колледжа Сент-Кентигерн,
это подтвержденное место в пансионе), а также медицинскую и дорожную страховки.
Иностранные студенты зачисляются на один год, и должны повторно подавать заявку каждый
последующий год. Студенты, принятые в качестве иностранных на платной основе, не имеют права
перейти на вид оплаты местных студентов в том же году, в котором они были приняты в качестве
иностранных студентов. Политика возврата оплаты за обучение изложена в Соглашении о зачислении, и
допускает только частичное возмещение.

ВОЗРАСТ:
от 10 до 15 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Средняя ступень обучения (7-10 класс).
На этом этапе мальчики и девочки учатся раздельно по всем основным предметам.
В 7 и 8 классах для учащихся создается домашняя атмосфера. Программа обучения – новозеландская. В
процессе обучения важное внимание уделяется технической оснащенности классных кабинетов и
индивидальному подходу к каждому ученику. Школа организует дополнительные занятия для школьников,
которым это необходимо.
Основные предметы:
-английския язык (7, 8, 9, 10 кл)
-математика (7, 8, 9, 10 кл)

-естественные науки (7, 8, 9, 10 кл)
-обществознание (7, 8, 9, 10 кл)
— здоровье (7,8,9,10 кл)
— физкультура (7, 8, 9, 10 кл)
— религия (7, 8, 9, 10 кл)
— технология
— французский/испанский язык (7,8 кл, далее по желанию)
— китайский/японский язык (7,8 кл, далее по желанию)
-танцы, театр, музыка, визуальные искусства ( 7 кл, далее по желанию)
В 10 классе добавляются предметы по выбору:
— предпринимательство,
— медиа
— цифровые технологии
— мода и ткани
— приготовление пищи
— искусство
— дизайн
— латынь
ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 36067 NZ$ от 1494978 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Регистрационный взнос: 300 NZ$ от 12435 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Визовое письмо: 50 NZ$ от 2073 ₽
Консульский сбор за Визу: 7750 ₽
Медстраховка: 2 € от 154 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
неполное школьное образования
прохождение языковых тестов
прохождение тестов по некоторым школьным предметам
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
сертификат о сдаче языкового экзамена
сертификат о сдаче школьных экзаменов
Эссэ на предложенную тему
Мотивационное письмо
Рекомендательные письма
Резюме
Фото паспортного размера
Табель с оценками за последний учебный год
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗЫ:
заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев со дня завершения поездки)
копия гражданского паспорта (1-ая стр.+ прописка )
2 цветных фото
справка с места работы родителей
справка с места учебы
справка о доходах
подтверждение зачисления
медсправка
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, БЦ «Петровский Форт», офис 504:
тел.: (812) 332-16 99; 995 62 50; 8 965 772 36 53
www.euroschool.com

info@euroschool.com

