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Тип программы
Школа-пансион
7+
От 12 005
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
Депозит
Страховка
оформление студенческой
визы и консульский сбор
Посольства
Авиабилет согласно тарифам
авиакомпании
услуги Аэровектры по
зачислению на программу

Dean Close School
Тип учебного заведения: частная школапансион совместного обучения
Возраст учеников: 2 – 18 лет
Возраст учеников, проживающих на
условиях полного пансиона – 7-18 лет
Количество учеников: 370

Dean Close School была основана в 1886 году.
Расположена
в
уютном
английском
городке
Челтнем
(Cheltenham).
Сначала,
как
и
в
большинстве английских школ-пансионов, в этой
школе обучались только мальчики. В 1967 году в
Dean Close School стали принимать девочек только
на дневную форму обучения, а с 1969 года уже и
на полный пансион. Сейчас в школе обучается
примерно одинаковое число мальчиков и девочек.
В школе две территории – для Младшей и для
Фактическая оплата производится в
Старшей школы, большое количество спортивных
рублях по внутреннему курсу
площадок и кортов (теннисных, регби, нетбол,
компании на день оплаты из
крикет, сквош, хоккей, бадминтон), большое
расчета стоимости программы в
современное здание Театра (на 550 мест),
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
амфитеатр, 25-метровый крытый бассейн, стена для
скалолазания, танцевальная студия, прекрасно
оснащенный спортивный зал, гимнастический зал.
Обучение:
Все студенты Years 3-5 обязательно изучают
следующие предметы – Английский, Математика,
Наука, Французский, История, География, Религия,
Искусство, Дизайн и Технологии, Информационные
системы, Драма, Музыка, Физическое воспитание,
игры.
В Year 6 добавляется латинский язык, занятия по
физике, химии и биологии начинаются проводиться
в лабораториях, и вместо Драмы вводится
Цивилизация.
Учащиеся
Years
7-8
изучают:
Английский,
Математику,
Биологию,
Химию,
Физику,
Французский,
Историю,
Географию,
РЕлигию,
Испанский, Латинский.
В Year 9 студенты изучают: Английский, история,
Математика, Латинский/Классическая цивилизация,
География,
Французский,
Креативный
курс
(Технология дизайна, Искусство и Дизайн, Драма,

Музыка, Физическое воспитание), Физика, Религия,
Химия, Биология. В Year 10 студенты большинство
учащихся изучают 10 предметов из всего списка
предлагаемых предметов: Искусство и Дизайн,
Биология, Химия, Классика, Наука, Технология
дизайна, Драма, Английский, География, История,
Математика,
Современный
иностранный
язык,
Музыка, Физическое воспитание, Физика, Религия.
Программа обучения в Sixth Form – A-level
Изучаемые
предметы:
Искусство
и
Дизайн,
Биология,
Бизнес,
Химия,
Классическая
цивилизация, Технология дизайна, Экономика,
Английский, Французский, География, Греческий,
История,
Латинский,
Математика,
Высшая
математика,
Музыка,
Философия
и
Этика6
Физическое
воспитание,
Физика,
Политика,
Психология, Испания, Театр

Выпускники школы каждый год поступают в
ведущие университеты – Cambridge, Oxford, UCL,
Warwick, Bristol, Durham, Exeter, Imperial, Leeds,
Manchester, St Andrew's
Проживание:
Младшие ребята (8-13 лет) проживают в 3 больших
домах: Caldecote House (мал), Fortﬁeld House (дев),
Wilton House (самые маленькие мальчики и
девочки). Здесь царит очень теплая, дружелюбная
и семейная атмосфера. В этом же дома проживает
со своей семьей и главный сотрудник по дому. Все
дома
недавно
отремонтированы
и
в
них
современные и прекрасные условия проживания. На
первом этаже есть общая комната, игровая комната
(настольный теннис, настольный футбол), комната
отдыха с телевизором, душевые. Старшие студенты
(13-18 лет) проживают в 5 домах: Brook Court (мал),
Tower (мал), Gate (мал Sixth Form), Fawley (дев),
Shelburne (дев). В каждом доме проживает от 40 до
75 человек.

Условия поступления:
характеристика со школы
оценки за предыдущий учебный год
вступительные экзамены и интервью
Стоимость 2018-2019 учебный год :
Senior School 12 005 фунтов стерлингов за триместр
Six Form - 12 471 фунтов стерлингов за триместр.
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор школы
Депозит
Страховка
оформление студенческой визы и консульский
сбор Посольства
Авиабилет согласно тарифам авиакомпании
услуги Аэровектры по зачислению на
программу

