Среднее полное образование (US1-)
AHA International School
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: US1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Международная школа-пансион AHA International School была открыта в 2001 году и приобрела репутацию
элитной школы с эксклюзивной политикой приема и строгими академическими стандартами.
Школа находится в городе Гринсборо, третьем по величине городе в штате Северная Каролина. Кампус
школы занимает 100 акров, на территории есть озеро. На кампусе расположены оборудованные классы
для обучения, лаборатории, бассейн, спортивные площадки, тренажерный зал, классы для занятий
живописью и драмой, резиденции для проживания, каждая резиденция рассчитана на 25 человек, комнаты
на 2-3 человека. Благодаря отличному спортивному оснащению школы, у студентов есть возможность
заниматься различными видами спорта: плавание, гребля, парусный спорт, скалолазание, футбол,
баскетбол, волейбол и многое другое. Кампус школы круглосуточно охраняется, установлена система
видеонаблюдения.
В школу принимают студентов 14-19 лет для обучения в 9-12 классах. в 2018 году 100 % выпускников
школы получили предложения места от университетов США, которые входят в 100 лучших университетов
страны.

ВОЗРАСТ:
от 14 до 19 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
В школу принимают студентов с 14 лет, предлагается обучение по программе high school. Возможно
приехать на курс обучения от 6-ти месяцев до 4-х лет. Студенты студенты самостоятельно формируют
свою учебную программу, выбирая предметы, которые потребуются для обучения в Университете.
Количество учащихся в классе — 12 человек. Для всех иностранных студентов предлагается программа
для улучшения уровня английского языка. 45% студентов приезжают из-за границы.
Последние 2 года обучения в старшей школе подростки занимаются подготовкой к итоговому
тестированию SAT, на основании результатов которого производится зачисление в колледж, а также, при
желании, посещают курсы углубленного изучения некоторых из предметов – Аdvanced Рlacement (AP).
Программа AP, как правило, соответствует программе первого года обучения в вузе, так что после
поступления, университет может засчитать этот курс как уже пройденный.
В стоимость программы включено: обучение, проживание, 3-х разовое питание, учебные материалы,
дополнительные мероприятия, медицинское обслуживание на кампусе.
ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 45000 US$ от 2855250 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Регистрационный взнос: 500 US$ от 31725 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 160 US$ от 10152 ₽
Медстраховка: 2 € от 142 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 20 недель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
неполное школьное образования
прохождение тестов по некоторым школьным предметам
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Эссэ на предложенную тему
Рекомендательные письма
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 о доходах
подтверждение зачисления
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

