Интенсивный курс английского языка
Школа-интернат.

«изучай английский язык в Испании как, если бы ты быи в Соединенном
Королевстве, наслаждаясь мероприятиями и экскурсииями...
На средиземноморском побережье!»
В течение лета, Caxton College www.caxtoncollege.com предлагает программу
проживания в семьях или в резиденции (если группа сопровождается мониторами) для
тех учащихся, которые хотят пройти интенсивные курсы английского, которые
направлены как на иностранных студентов, так и испанских студентов, из других
регионов.
Возможность прибывания в интернате открыта для молодых людей от 8 до 18 лет.
Длительность курса от двух недель до двух месяцев в международной среде с
преподавателями - носителями языка.
Также как и другие студенты, студенты, проживающие в резиденциях летом,
принимают участие в тех же спортивных и рекреационных мероприятиях, как и их
сверстники (семинары, экскурсии...), способствуя внедрению и практике английского
языка.
С другой стороны, можно также объединять курсы с дополнительными уроками
тенниса, плавания или информатикой (стоимость не включена в курс).
По окончанию курса, все студенты участвуют в фестивале, где показывают в
игровой форме все, что они узнали во время интенсивного курса английского языка.
Кроме того, программа обучения включает проведение праздничных мероприятий с
учащимися «чаепитие», а также различные экскурсии - каждую субботу - стажёры
знакомятся с испанской историей и культурой, посетив самые символические
достопримечательности Валенсийского сообщества: пляжи, памятники, замки, парки
развлечений...
Для повышения качества обучения студентов и усиления практики второго /
третьего иностранного языка, Департамент резиденции осуществляет отбор приёмным
семьям, принимая во внимание характеристики молодых людей. Например, не
поселяют мальчика/девочку в дом, где есть дети аналогичного возраста, или в семью,
где говорят на языке учащегося. В конце курса, учащиеся получают диплом об уровне,
которого достигли в течение обучения, и доклад об оценке их пребывания (с
фотографиями), как с учителями Департамента, так и с семьёй, в которой жил
учащийся.
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Летние курсы (тарифы)
Июль и август 2015

Резиденция.
Только для групп

2 недели (минимум 9 учеников)

1.715 € за ученика

3 недели (минимум 9 учеников)

2.100 € за ученика

4 недели (минимум 9 учеников)

2.475 € за ученика

Включает













3 - 4 часа в день уроки испанского или английского языка.
Спортивные, развлекательные мероприятия, семинары.
Проживание в детской резиденции.
Полный пансион.
Встреча и проводы в аэропорт.
Школьный транспорт с понедельника по пятницу.
Основной материал и книги.
Бесплатное использование спортивного центра школы.
Приветственный пакет.
Тест, для определения языкового уровня.
Сертификат посещаемости и оценки.
Экскурсии каждую субботу с монитором, пикник и услуги транспорта
включены.
 Праздник приветствия и финальный праздник.
 Услуги монитора 24 часа.
 Монитор с сопровождением: резиденция с полным пансионом, проживание,
экскурсии, встреча и проводы в аэропорту.
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Дополнительные курсы
Курсы
Теннис: интенсивный курс 2 недели
(5 уроков в неделю)
Плавание: (5 уроков в неделю)

2 Недели
74€

3 Недели

4 Недели
148€

87€

116€

128€

Условия регистрации - летний курс
Оплата
 Оплаты курса могут быть осуществлены только банковским переводом.
 полностью курс должен быть оплачен минимум за две недели до его начала.
 студент должен прибыть накануне начала курса. Если вы приехали раньше, за
каждую дополнительную ночь оплата 35€.




Скидки

Не возвращаются деньги ни за один пропущенный день из-за отпуска или
болезни.
 25% скидки для 2-го ребенка, который записывается на полный курс в августе.
Аннулирование
 Все аннулирование должно быть предоставлено в письменной форме в колледж.
 В случае если аннулирование осуществлено за неделю или менее от даты начала
курса, колледж возвращает 75% от уплаченной суммы.
 Денежные средства не возвращаются, когда начат учебный курс и проживание.
Только в особых случаях денежные средства могут быть возвращены.
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Страхование
 студенты не застрахованы колледжом в случае болезни, аварии, кражи, порчи
или потери личных вещей. Колледж не несет никакой ответственности за
происходящее.
 Департамент колледжа рекомендует частное страхование для возможных
случаев кражи, порчи, потери личных вещей, и т.д.
 Обязательным условием, является наличие медицинской страховки.
Департамент рекомендуем компанию Europ Assistance - http://www.europassistance.com/en/all-sites. Ученик должен подтвердить, что медицинская страховка
покрывает все возможные чрезвычайные ситуации, и, что ребенок имеет все
необходимые документы.
Студент должен также подтвердить имеет ли ваша страна санитарные
соглашения с Испанией. Если это так, вами должны быть получены все
необходимые документы, прежде чем покинуть вашу страну. Студенты
Европейского сообщества должны предоставить Европейскую карту
медицинского страхования. Студенты, чьи страны не входят в Европейское
сообщество, должны иметь действительную международную медицинскую
страховку в Испании - http://www.europ-assistance.com/en/all-sites.
Дисциплина
 Учащиеся должны соблюдать правила поведения как школе так и в
семье/резиденции.
 В случае серьезных нарушений дисциплины, колледж потребует от студента
немедленно покинуть программу. В этом случае не будет возврата денежных
средств. Расходы на возвращение в страну ученика будут осуществляться за
счет студента. Колледж будет решать, серьезность проступка в соответствии с
кодексом поведения на заседании дисциплинарного комитета. Расходы по
компенсации любого причиненного ущерба возлагаются на студента.
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