+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
10+
От 65 700
Валюта
CAD
Дополнительно оплачивается

Ridley College

Ridley College считается самой большой школойпансионом в Канаде. Школа принимает детей из
более чем 30 стран. В Ridley College удивительно
сочетаются между собой старые добрые школьные
традиции и современный уровень образования. С
самого основания колледжа, всех студентов Ridley
регистрационный взнос 3 500 отличала уверенность в своих рассуждениях.
Каждый год школа не перестает гордиться своими
возвратный депозит 500
выпускниками-отличниками.
медицинская страховка 800
Дух школы Ridley - это дух товарищества в
персональный ноутбук 1 900
состязаниях,
верности
своему
проездной билет 1 200 на год спортивных
факультету, а также триумф учебных и моральных
униформа 900 - 1 200
услуги компании «Аэровектра» ценностей. Студенты колледжа отличаются своим
умением критично мыслить, лаконично говорить и
оформление визы
писать и что особенно важно, творчески подходить
авиабилет по тарифам
к обучению.
авиакомпании

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.

Местоположение: St. Catharines, Ontario
Год основания: 1889
Тип школы: школа совместного обучения
Возраст учащихся: 10 – 18 лет
Количество учащихся: 610 человек
248 - дневное отделение
336 – пансион
476 – Upper School
Размер класса: 18 учеников.
Количество иностранных студентов: около 20%
учащихся.
Соотношение «преподаватель / ученики»: «1:6»
Сроки поступления:

триместровая система обучения: сентябрь –
декабрь; январь – март; апрель - июнь

Программы:
программы средней школы High School (с 9 –
12 классы)
программа средней школы Middle School (c 7 –
8 классы)
Обучение:
В средней школе основное внимание уделяется
закладке
основ
будущего
развития.
Каждая
возрастная группа – это команда учеников и
учителей, которая идет к общей цели. Студенты
изучают
такие
предметы
как
английский,
география,
история,
математика,
науки,
изобразительные
искусства,
музыка,
драма,
физкультура, технологии и дизайн, французский.
Программа старшей школы составлена так, чтобы
каждый ученик имел возможность изучать большое
количество
разнообразных
дисциплин
и
подготовиться к поступлению в университет. В
дополнение к стандартной программе общего
образования студенты старших классов изучают
компьютерные технологии и бизнес.
Условия приема: общий вступительный экзамен
(математика
+
английский)
и
интервью;
характеристики с предыдущего места учебы (3
года); TOEFL.
Резиденция:

Все
студенты
Ridley
College
проживают
в
одиннадцати резиденциях. В каждой резиденции
есть компьютерная сеть и четыре ноутбука –
большинство студентов пользуются персональными
компьютерами. В каждой комнате есть выход в
сеть для персональных ноутбуков. Предусмотрены
отдельные пансионы для мальчиков и девочек, в
каждом из домов проживает около 40 студентов. В
комнате обычно проживают два пансионера и один
студент, который находится в школе только в
течение дня. В каждой резиденции на каждом
этаже имеются ванные комнаты, гостиные с
телевизором
для
студентов.
Около
каждой
резиденции
в
отдельном
доме
проживает
представитель администрации, который следит за
порядком.
Оснащение:
Школа расположена недалеко от города St.
Catharines Ontario в часе езды от Торонто. На
огромной территории в 100 есть все необходимое
для обучения и удовольствия:
Просторные, хорошо оснащенные комнаты для
занятий
Столовая
Площадки для спортивных игр
Корты для тенниса, бадминтона и сквоша
Большой спортивный зал
Закрытый бассейн
Крытый каток
Кинозал
Культурный центр
Компьютерные классы
Языковая лаборатория
Дискотека
Танцевальная студия
Медицинский центр
Школьный театр
Спорт и другие мероприятия:
Участие в спортивных и других внеклассных
мероприятиях – обязательное условие для каждого
студента. Каждый семестр студенты должны
выбрать обязательные спортивные занятия (регби,
крикетом, хоккеем, футболом, сквошем, гольфом,
теннисом, плаванием, бадминтоном, баскетболом и

др.). Около 60% учащихся играют на различных
музыкальных инструментах. Хор, джазовые и
другие музыкальные группы.

Кадетский корпус:
Каждый студент Ridley College принадлежит к
крупнейшему в Канаде кадетскому корпусу.
Участие в мероприятиях обязательно для всех.
Стоимость обучения и проживания 2020-2021 в
CAD:
65 700
Дополнительно оплачивается:
регистрационный взнос 4 000
возвратный депозит 500
медицинская страховка 800
персональный ноутбук 1 900
униформа 900 - 1 200
проездной билет 1 200 на год
услуги компании «Аэровектра»
оформление визы
авиабилет по тарифам авиакомпании

