Среднее полное образование (CA1-)
Collège Bourget
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: CA1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Collège Bourget — римско-католическая частная школа с французским языком обучения и бывший
классический колледж в Риго , Квебек , Канада, управляемая клириками Святого Виатора . Он был основан
в 1850 году и назван в честь Игнаса Бурже , епископа Монреаля с 1840 по 1876 год. Несмотря на прежние
религиозные пристрастия, студенты больше не обязаны исповедовать католицизм или какие-либо другие
религии Коллеж Бурже .Расположенный у подножия горы в Риго, между Монреалем и Оттавой, Collège
Bourget предлагает всем студентам отличные условия для обучения и развития. В колледж приезжают
учиться студенты из разных стран мира.
В колледже обучаются около 1100 студентов дневного отделения и 250 студентов проживают на кампусе
колледжа. На кампусе колледжа есть бассейн олимпийского размера, 3 гимнастических зала, скалодром,
футбольные поля, 12 теннисных кортов, резиденции для проживания. В будние дни студенты живут на
кампусе, в выходные в принимающих семьях, которые тщательно подбираются и проверяются директором
колледжа.

ВОЗРАСТ:
от 13 до 19 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Студентов принимают в колледж с 7-ого класса. Обучение ведется на французском и английском языках,
обучение на английском языке с 10 по 12 классы. Основными предметами с 10 по 11 классы являются:
английский язык и литература
французский язык
математика
история
научные предметы (химия, биология, физика)
физкультура
изучение современного мира
Искусство
В 12-ом классе студенты могут выбрать обучение по следующим направлениям:
Бизнес и прав
Изучение научных предметов
Изучение гуманитарных предметов
По окончании колледжа студенты получают Диплом канадской средней школы.
Студенты должны обязательно носить школьную форму.
ПРОЖИВАНИЕ:

резиденция
семья

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 34830 CAN$ от 1552722 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Регистрационный взнос: 1650 CAN$ от 73557 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 75 US$ от 4759 ₽
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
Мотивационное письмо
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 с места работы родителей
справка с места учебы
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

