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Тип программы
Школа для мальчиков
11+
От 14 227
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор
Возвратный депозит
Страховка
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний

Dulwich College
Тип учебного заведения: школа-пансион для
мальчиков
Возраст: 11 – 18 лет
Год основания: 1619
Количество учеников: 1670
Dulwich College был основан в 1619 году Эдуардом
Алейном, величайшим актером времен правления
королевы Елизаветы I, как колледж Божьего Дара
(College of God's Gift). В 1870 году по инициативе
английского Парламента школа переместилась в
современные помещения на юге Лондона, где и
находится по сей день. В 2019 году школа отметит
свое 400-летие.

Dulwich College считается одним из самых старых
Фактическая оплата производится в и престижных учебных заведений в мире. Эта
рублях по внутреннему курсу
элитная школа-пансион находится всего в 8 км от
компании на день оплаты из
Лондона, что позволяет максимально полно
расчета стоимости программы в
использовать все образовательные и культурные
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
преимущества столицы.В школе есть всё
необходимое для всестороннего развития личности:
современная театральная студия, научные
лаборатории, библиотека, компьютерный центр,
студия для занятий различными видами искусства.
Здесь для ребят открыты более 50 секций. В
настоящее время в школе обучается около 1670
учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Поступление в
школу происходит в 11, 13 и 16 лет. Решение о
предложения места кандидату делается на
основании результатов экзаменов, личного
интервью и конфиденциальной рекомендации
директора предыдущей школы.

В Year 9 студенты изучают следующие предметы:
искусство, биологию, химию, дизайн и технологии,
драму, английский,6 французский или испанский,
географию, историю, информационные технологии,
математику, музыку, физику, религию и теологию.
Year 10-11 (GCSE) – все учащиеся изучают
английский и литературу, математику, биологию,
физику, химию и французский или испанский. Все
мальчики отдельно изучают физику, химию и
биологию (как самостоятельные предметы).
Дополнительно учащиеся еще выбирают по одному
предмету из группы:
1 – история, география, религия
2 – немецкий, латинский, испанский /
география, искусство, дизайн / религия,
китайский, французский
3 – география, музыка, греческий / дизайн,
искусство, немецкий
В старшей школе обучение проходит по программе
A-level и учащиеся выбирают по четыре предмета
для изучения.
На территории школы есть три резиденции (одна
для младшей школы и две для старшей). Старшие
школьники живут в отдельных комнатах со всеми
удобствами, а юные студенты (от 11 до 15 лет) в
просторных дормиториях на 6 и более человек. Душ
и туалет находятся на этаже. На каждом этаже
резиденции постоянно проживают воспитатели, что
обеспечивает присмотр и заботу о детях в течение
24 часов. Медсестра проживает на территории
школы. Старшие школьники имеют возможность
пользоваться кухней в резиденции для
приготовления пищи.

Большое внимание в Dulwich College уделяется
спорту. На территории школы есть полностью
оборудованный спортивный зал, атлетическая
дорожка, закрытый бассейн, игровые поля.
Мальчики могут заниматься следующими видами
спорта: фехтованием, стрельбой из лука, футболом,
легкой атлетикой, бадминтоном, баскетболом,
шахматами, крикетом, бегом по пересеченной
местности, гольфом, хоккеем, регби, парусным
спортом, стрельбой, сквошем, настольным
теннисом, и т.д.
95% выпускников поступает в британские
университеты, 16% в Оксфорд и Кембридж, 7%
выпускников выбирает курсы по медицине или
ветеринарии, 20% научные и инженерные
специальности, 60% гуманитарные и общественные
дисциплины, около 7% на дизайн и искусство.
Стоимость обучения с проживанием на
2018-2019г.:
14 227 фунтов стерлингов за триместр
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор
Возвратный депозит
Страховка
Услуги компании Аэровектра по зачислению на
программу
Оформление визы и консульский сбор
Авиаперелет по тарифам авиакомпаний

