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ПОЛНА Я ИНТЕГРАЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
QUEEN ETHELBURGA’S COLLEGE
ШКОЛА-ПАНСИОН СМЕШАННОГО ТИПА
A-LEVEL, GCSE, GCSE ЗА ОДИН ГОД,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАКАЛАВРИАТ

«Максимально развить

данные мне таланты.»
Год основания: 1912
Месторасположение: сельская местность
Стоимость одного триместра с проживанием (2015 год): от £9,186,- до £11,478,(зависит от возраста)
Колледж является одним из самых известных и лучших учебных заведений
Великобритании. Кампус колледжа расположен в живописном месте в
долине между городами Харрогейт и Йорк, менее чем в двух часах езды от
Лондона, в старинном поместье, который является памятником истории, где
училась английская писательница Анна Бронте. Отдельные здания колледжа,
например Thorpe Underwood Hall имеют 1000-летную историю. Мальчиков
размещают в поместье Бенедикта, девочек – в здании бывшего аббатства.
Школа славится академическими результатами своих учеников. За последние
ВОЗРАСТ: 3 - 20 ЛЕТ
3 года инвестиции в школу составили 45 млн. фунтов
Условия проживания в школе по праву считаются лучшим в Европе.
Выпускники проживают в помещениях квартирного типа с удобствами,
кухней, гостиной, хорошим телевизором, музыкальным центром и сейфом.
Отлично оборудованные спортивные площадки с прожекторным освещением
постоянно доступны для учеников. Колледж славится первоклассным
центром конного спорта. Треть учеников занимается конным спортом
профессионально, друга треть – регулярно берут уроки верховой езды,
в школу можно привезти свою лошадь. В школе постоянно находится 60
лошадей, построены манежи международного уровня. В школе есть театр на
200 зрителей, собственный Собор, новая библиотека, 25 метровый бассейн,
новые лаборатории для занятий живописью, дизайном, фотографией и
созданием одежды. По всей территории кампуса, огражденного забором,
установлена электронная охранная система с видеонаблюдением, что
обеспечивает абсолютную безопасность школьников. Количество учащихся в
классах ограниченно, что позволяет учителям уделять достаточно внимания
каждому ребенку.
Количество учеников в школе – 840, проживают в школе – 70%, иностранных
учеников – 35%. Соотношение учителей/учеников: 1:10.
Академические достижения: по результатам экзаменов A-level школа
занимает первое место в Северной Англии и 49 место в Англии. Доля балла
A в общем наборе оценок – 58%. Большинство выпускников поступают в
престижные университеты, включая Оксфорд, Кембридж, Лондонскую школу
экономики, Королевский колледж Лондона.
В стоимость включено: изучение всех предметов по программе английского
пансиона в группах, тестирование, проживание в комнате с другими
студентами, завтрак, обед и ужин, спорт, обширная социальная, культурная
программа для всестороннего развития личности, отчет по окончании,
контроль обучения персональным учителем, подбор программы
еженедельно, постоянный присмотр персоналом, обеспечение безопасности,
коррекция манер и поведения.
Дополнительно оплачивается: регистрация, депозит, приобретение формы
и учебников в школе, оформление документов и стоимость визы, страховка,
авиа перелёт, услуги по бронированию места и поступлению в школу,
банковские расходы, организация поездки родителей (по желанию).
ВНИМАНИЕ! Вы оплачиваете счета, выставленные школой, напрямую в
школу!
Подробные сведения обо всех расходах можно узнать у консультанта по
обучению за рубежом по предварительной записи.
Гарантия качества: мы работаем со школой без посредников, решаем любые
вопросы максимально быстро и наши клиенты довольны этой школой.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

