БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

БРОНЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

СЕРЕБРЯННЫЙ
УРОВЕНЬ

ЗОЛОТОЙ
УРОВЕНЬ

Месторасположение
школы-пансиона
НЕ ГАРАНТИРОВАНО.

Месторасположение
школы-пансиона
ГАРАНТИРОВАНО.

Месторасположение
школы-пансиона
ГАРАНТИРОВАНО.

Месторасположение
школы-пансиона
ГАРАНТИРОВАНО.

3

5

7

1

GUARANTEE OF
SELECTION

GUARANTEE OF
SELECTION

GUARANTEE OF
SELECTION

GUARANTEE OF
SELECTION

Гарантия подбора 1
возможной на время
подачи школы-пансиона.

Гарантия подбора 3
возможных на время
подачи школы-пансиона.

Гарантия подбора 5
возможных на время
подачи школы-пансиона.

Гарантия подбора 7
возможных на время
подачи школы-пансиона.

Регистрация ребёнка в 1
школе-пансионе

Регистрация ребёнка в
1-2 школах-пансионах по
желанию родителей

Регистрация ребёнка в
2-3 школах-пансионах по
желанию родителей

Регистрация ребёнка в
4-5 школах-пансионах по
желанию родителей

Регистрация
с опекунской компанией

Регистрация
с опекунской компанией

Регистрация
с опекунской компанией

Регистрация
с опекунской компанией

(регистрационный сбор
в размере £250.00 включен).

£250

Заполнение с
родителями
Регистрационн
ой Анкеты*

(регистрационный сбор
в размере £250.00 включен).

£250

Заполнение с
родителями
Регистрационн
ой Анкеты*

FaceTime

(регистрационный сбор
в размере £250.00 включен).

(регистрационный сбор
в размере £250.00 включен).

£250

£250

Заполнение с
родителями
Регистрационн
ой Анкеты*

Заполнение с
родителями
Регистрационн
ой Анкеты*

FaceTime

FaceTime

FaceTime

Предварительное
собеседование с ребенком
на английском языке по
Skype или FaceTime.

Предварительное
собеседование с ребенком
на английском языке по
Skype или FaceTime.

Предварительное
собеседование с ребенком
на английском языке по
Skype или FaceTime.

Предварительное
собеседование с ребенком
на английском языке по
Skype или FaceTime.

Курирование сбора
необходимых документов
из школы, в которой учится
ребёнок

Курирование сбора
необходимых документов
из школы, в которой учится
ребёнок

Курирование сбора
необходимых документов
из школы, в которой учится
ребёнок

Курирование сбора
необходимых документов
из школы, в которой учится
ребёнок

Помощь

Организация сдачи
вступительных тестов в
выбранную школу-пансион.**
Tier 4

Организация сдачи
вступительных тестов в
выбранную школу-пансион.**

в организации
дополнительных
занятий с
репетиторами
для подготовки
сдачи
вступительных
тестов.

Помощь в

организации
дополнительных
занятий с
репетиторами
для подготовки
сдачи
вступительных
тестов.

Tier 4

В случае успешной сдачи
вступительных тестов,
подготовка полного пакета
документов ребенка для
подачи в Британское
Посольство для получения
студенческой Визы Tier 4.

Пересылка пакета
документов родителям
курьерской почтой
(DHL/ FEDEX/ UPS).

В случае успешной сдачи
вступительных тестов,
подготовка полного пакета
документов ребенка для
подачи в Британское
Посольство для получения
студенческой Визы Tier 4.

Пересылка пакета
документов родителям
курьерской почтой
(DHL/ FEDEX/ UPS).

Организация приезда
родителей и ребёнка для
предварительного
знакомства со школами.

Организация приезда
родителей и ребёнка для
предварительного
знакомства со школами.

Пробное проживание
ребёнка в школе-пансионе
(1 сутки).

Пробное проживание
ребёнка в школе-пансионе
(1 сутки).

Организация сдачи
вступительных тестов в
выбранную школу-пансион.**

Организация сдачи
вступительных тестов в
выбранную школу-пансион.**

Дополнительно
оплачивается:
Регистрационный
сбор в
школу-пансион
(£100-£200)

Встреча в аэропорту

Tier 4

Tier 4

Приезд ребёнка в
Великобританию для сдачи
вступительных тестов,
бронирование
проживания, оплата за
проживание, трансфер из
аэропорта и обратно,
сопровождение и услуги
перевода (по запросу)

Пересылка пакета
документов
родителям
Оказание
помощи при
курьерской почтой
бронировании
(DHL/ FEDEX/ UPS). отеля

родителям

В случае успешной сдачи
вступительных тестов,
подготовка полного пакета
документов ребенка для
подачи в Британское
Посольство для получения
студенческой Визы Tier 4.

В случае успешной сдачи
вступительных тестов,
подготовка полного пакета
документов ребенка для
подачи в Британское
Посольство для получения
студенческой Визы Tier 4.

CIS

certiﬁcate

Получение CIS certiﬁcate
для визы ( £10).

Сопровождение в
школу для встречи с
руководством
школы-пансиона.

Пересылка пакета
документов родителям
курьерской почтой
(DHL/ FEDEX/ UPS).

Пересылка пакета
документов родителям
курьерской почтой
(DHL/ FEDEX/ UPS).

Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту

Дополнительно
оплачивается:
Оплата курьерской почты

Регистрационный
сбор в
школу-пансион
(£100-£200)

visa

Приезд родителей,
организация получения
документов из школы
для оформления визы
родителям, организация
трансфера, организация
бронирования отеля,
организация встречи в
школе-пансионе с
директором, завучем и
регистратором, услуги
переводчика,
сопровождение (по
запросу)

Приезд ребёнка в
Великобританию для сдачи
вступительных тестов,
бронирование
проживания, оплата за
проживание, трансфер из
аэропорта и обратно,
сопровождение и услуги
перевода (по запросу)

Пересылка пакета

Пересылка пакета

Оказание
помощи при
документов родителям
курьерской почтой отеля
бронировании
(DHL/ FEDEX/ UPS).
родителям

Оказание
помощи при
документов родителям
курьерской почтой отеля
бронировании
(DHL/ FEDEX/ UPS).
родителям

Сопровождение родителей
в школу для встречи с
руководством
школы-пансиона.

Сопровождение родителей
в школу для встречи с
руководством
школы-пансиона.

Услуги переводчика для
родителей на встрече с
руководством школы

Услуги переводчика для
родителей на встрече с
руководством школы

CIS

certiﬁcate

Получение CIS certiﬁcate
для визы ( £10).

Оплата курьерской почты

visa

Дополнительно
оплачивается:
Регистрационный
сбор в
школу-пансион
(£100-£200)
Полная Академическая
помощь и поддержка
ребёнка в течение года
Приезд родителей,
организация получения
документов из школы для
оформления визы
родителям, услуги
переводчика, трансфер
(по запросу)

Приезд ребёнка в
Великобританию для сдачи
вступительных тестов,
бронирование
проживания, оплата за
проживание, трансфер из
аэропорта и обратно,
сопровождение и услуги
перевода (по запросу)

*общие сведения о ребёнке,
родителях (ФИО,
контактные номера
телефонов, домашний адрес,
место работы).
Специальные сведения о ребёнке:
наличие похвальных грамот,
сертификатов, дипломов.
Пожелания родителей по
подбору школы
(место расположения,
профиль, количество учащихся,
% соотношение иностранных
студентов , в том числе
русскоязычных, наличие GCSE
/A Level курсов, условия
проживания и качество
пансиона, и т п ).

CIS

certiﬁcate

Получение CIS certiﬁcate
для визы

CIS

certiﬁcate

Оплата курьерской почты
(2 письма)
Получение CIS certiﬁcate
для визы ( £10).

Оплата курьерской почты

visa

Трансфер ребёнка в школу

Дополнительно
оплачивается:
Регистрационный
сбор в
школу-пансион
(£100-£200)

**Тесты могут быть
организованы по месту
проживания, в отделе
ближайшего Британского
Консульства
(дополнительная оплата по
тарифу Консульства).

Приезд родителей,
организация получения
документов из школы для
оформления визы
родителям, трансфер
(по запросу)

Приезд ребёнка в
Великобританию для сдачи
вступительных тестов,
бронирование
проживания, оплата за
проживание, трансфер из
аэропорта и обратно,
сопровождение и услуги
перевода (по запросу)

