Среднее полное образование (IE1-01)
Villiers School Limerick
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: IE1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Школа Villiers — это среднее образовательное учреждение для мальчиков и девочек расположенная в
Лимерик, Ирландия. Она была основана в 1821 году. Villiers School Limerick пропитана протестантским
духом и находится под управлением директрисы, советом директоров и советом управляющих.
Руководство и персонал принимают и поддерживают традиционные ценности школы и уравновешивают их
современными образовательными технологиями, чтобы создать среду, которая способствует росту на
академическом, культурном и социальном уровне. Ученики проживающие в пансионе составляют около
30% студенческого сообщества, а остальные проживают в Лимерик.
Студенческий состав является многоконфессиональным и разнообразным, включая студентов из Испании,
Германии, России, Италии, Франции, Мексики, Китая, Японии, Южной Кореи и других стран.
Школа была недавно модернизирована и дополнена современными научными лабораториями, комнатой
для занятий искусством, технологическими лабораториями и большим набором ИТ техники. Все классные
комнаты были модернизированы одинаково, многие с интерактивными досками и другими современными
средствами массовой информации. Кроме того, спортзал и хоккейная площадка дополняются новыми
раздевалками и павильонами.

ВОЗРАСТ:
от 12 до 18 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Тип программы — Leaving Certificate
Тип программы — International Baccalaureate
Общеобразовательные предметы:
Английский
Литература
Французский
Немецкий
Японский
Математика
Ирландский
Искусство
Биология
Бизнес
История
Музыка
И многое другое
Учащимся также предоставляется возможность принимать участие в других опциях и модулях, доступных
в программе Leaving Certificate, таких как показ мод, драма, теория вождения, корпоративное образование.
А разнообразные клубы школы включают в себя: хоккей, регби, баскетбол, бадминтон, ремесла, кулинария,
философия, дискуссия, садоводство, компьютеры, хор, дружба, лоскутное шитье и шитье,

металлообработка и многое другое!
ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
семья

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 22900 US$ от 1453005 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Регистрационный взнос: Уточняется ежегодно € от 0 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 60 € от 4254 ₽
Медстраховка: 2 € от 142 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 20 недель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
неполное школьное образования
прохождение языковых тестов
прохождение тестов по некоторым школьным предметам
и др.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
сертификат о сдаче языкового экзамена
сертификат о сдаче школьных экзаменов
Эссэ на предложенную тему
Мотивационное письмо
Рекомендательные письма
Фото паспортного размера
Аттестат о неполном среднем школьном образовании с оценками
Табель с оценками за последний учебный год
и др.
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
справка о несудимости
медсправка
и др.
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

