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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ:
консультирование, выбор учебного заведения, оформление, поступление, курирование

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, поступление в частные школы
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СБОР
Поступление, ОДНА школа
1. Консультирование по выбору школы, программы обучения/проживания/других услуг,
условиям зачисления и возможной отмены.
2. Администрирование школьных вступительных тестов.
3. Помощь с написанием мотивационных писем, эссе и рекомендаций.
4. Организационная работа по проведению интервью в офисе или с выездом в школу.
5. Оформление аппликационных документов в согласованную школу.
6. Администрирование процесса поступления.
7. Содействие при подписании договора между родителями и школой, и между родителями и
опекуном (если требуется).
8. Помощь при составлении учебной программы.
9. Заполнение школьных медицинских форм и помощь с оформлением медицинской страховки.
10. Услуги по оформлению пакета документов на студенческую визу для ребёнка (консульский
сбор оплачивается дополнительно).
11. Предотъездная консультация.

Поступление, 3 школы / 5-7 школ
1. Консультирование по выбору школы, программы обучения/проживания/других услуг,
условиям поступления и возможной отмены.
2. Организационная работа по проведению ознакомительного тура по школам, при желании или
необходимости (стоимость проживания, переездов, переводчика оплачивается дополнительно).
3. Языковое тестирование – ELTiS или SLEP (включая стоимость теста) и/или регистрация на
другие стандартизированные тесты (стоимость тестов оплачивается дополнительно).
4. Администрирование школьных вступительных тестов.
5. Помощь с написанием мотивационных писем, эссе и рекомендаций.
6. Организационная работа по проведению интервью в офисе или с выездом в школы.
7. Оформление аппликационных документов в согласованные школы.
8. Администрирование процесса поступления.
9. Содействие при подписании договора между родителями и школой, где будет учиться
ребенок, и между родителями и опекуном (если требуется).
10. Помощь при составлении учебной программы.
11. Заполнение школьных медицинских форм и помощь с оформлением медицинской страховки.
12. Услуги по оформлению пакета документов на студенческую визу и визу для ОДНОГО из
родителей (консульские сборы оплачиваются дополнительно).
13. Предотъездная консультация.
14. Курирование в течение первого триместра/семестра.
ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Консультирование и подготовка выборки учебных заведений (3-5 шт.), на основании
академических показателей и персональных пожеланий. Составление календаря для
самостоятельного поступления.
Организационная работа по проведению ознакомительного тура по школам (стоимость
проживания, переездов, переводчика оплачивается дополнительно).

70 000 рублей –
Великобритания,
Европа, Канада,
США,
Гонконг,
Сингапур

3 школы:
180 000 рублей –
Великобритания,
Европа, Канада,
США,
Гонконг,
Сингапур
5 школ:
270 000 рублей Великобритания,
Европа, Канада,
США
7 школ:
320 000 рублей Великобритания,
Европа, Канада,
США

20 000 рублей
от 10 000 рублей
25 000 рублей за триместр
30 000 рублей за семестр

Курирование школьников.
Визовые услуги, включая перевод стандартного пакета документов (консульские сборы
оплачиваются дополнительно).
Перевод документов на английский язык (или с английского языка)
YORK Educational Services

55 000 рублей –
Мальта, Китай,
ЮВА
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http://www.yorkstudy.ru

10 000 – 15 000 рублей
450 – 1250 рублей за 1 стр.
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