+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
12 класс
От 57 750
Валюта
$
Входит в стоимость
Проживание в семье
Страховку
Школьный автобус
Сбор за технологии, включая
индивидуальный iPad и
электронные учебники
Ориентационная сессия вне
кампуса
Питание в семье
Стоимость не включает:
Школьную форму, учебники,
мероприятия
Тесты на Advanced Placement
(AP) и обучение по программе
Advanced Studies
Визовый сбор
Авиабилет
Трансферы в другие
аэропорты
Дополнительно оплачивается
Оформление визы и сбор
SEVIS
Студенческие расходы –
используется для покрытия
непредвиденных расходов,
депозита за подбор
проживания, оплату
медицинских счетов, сборы за
экзамены, сборы за подачу
заявки в колледж, и
мероприятия, проводимые в
резиденции.
Услуги Аэровектры по
зачислению на программу
Авиаперелёт по тарифам
авиакомпаний

Fairmont Private Schools
Местоположение: г. Анахайм, штат Калифорния
Год основания: 1953
Тип школы: частная школа совместного обучения
Количество учеников: 2 300
Процент иностранных студентов: 23 %
Отношение количества учителей к количеству
студентов: 1:13
Школа:
Fairmont Private Schools – старейшая светская школа
в округе Ориндж. Калифорния. В состав школы
входят 6 кампусов. Кампус старшей школы
находится на территории поместья, включенного в
список Национального достояния США. В 1991 году
младшая школа была отмечена наградой «Голубой
ленты» (высшей награды Министерства
образования США). Награду вручал лично
президент США Джордж Буш.
Иностранным студентам предлагаются программы
исходя из целей дальнейшего обучения..
Предлагаемые программы: -12 классы, Language
Diploma, International Foundation, High School Diploma
Program, Advanced Placement (AP), Honours Courses,
программа IB, университетские предметы
Крайний срок подачи документов: отсутствует
Средний бал SAT при поступлении: 1713
Процент поступления: 50 %
Крайний срок оплаты документов: 1 февраля, затем
в течение года
Для поступления необходимы следующие
документы:
1.
2.
3.
4.

Заполненная заявка
Регистрационный взнос
Оценки за 3 года
Эссе

Фактическая оплата производится в 5. Рекомендации учителя или классного
рублях по внутреннему курсу
руководителя
компании на день оплаты из
6. SSAT / TOEFL
расчета стоимости программы в
7. SKYPE - собеседование
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
Проживание:
Для иностранных студентов организуется
проживание в принимающих американских семьях.
Стоимость обучения и проживания в долларах
США (2017-2018)
57 750 в год
Программа подготовки International Foundation
Year - 59 645 долларов США в год
Стоимость включает:
Обучение
Проживание в принимающей семье
Страховку
Школьный автобус
Сбор за технологии, включая индивидуальный
iPad и электронные учебники
Ориентационная сессия вне кампуса
Питание в семье
Стоимость не включает:
Школьную форму, учебники, мероприятия
Тесты на Advanced Placement (AP) и обучение
по программе Advanced Studies
Визовый сбор
Авиабилет
Трансферы в другие аэропорты
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и сбор SEVIS
Студенческие расходы – используется для
покрытия непредвиденных расходов, депозита
за подбор проживания, оплату медицинских
счетов, сборы за экзамены, сборы за подачу
заявки в колледж, и мероприятия, проводимые
в резиденции.
Услуги Аэровектры по зачислению на
программу
Авиаперелёт по тарифам авиакомпаний

