Интенсивный курс английского языка
Школа-интернат.

«изучай английский язык в Испании как, если бы ты был в Соединенном
Королевстве, наслаждаясь мероприятиями и экскурсииями...
На средиземноморском побережье!»
Caxton College www.caxtoncollege.com предлагает программу проживания в семьях
для тех студентов, 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.
Все учащиеся принимают участие спортивных и рекреационных мероприятиях
(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: памятники, музеи, пляжи, замки,
парки развлечений...
Для повышения качества обучения учащихся 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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Стоимость обучения в интернациональном учебном
центре – 2015/2016
Бронирование (оплата производится в момент записи 300,00 €
учащиегося)
Депозит (только для проживающих в семьях)

1.500,00 €

Учащиеся интерно (проживающие в приемных семьях в 8.525,00 €/триместр
течение всего года)
Учащиеся интерно с понедельника по пятницу (на 7.200,00 €/триместр
выходные уезжают домой)
Учащиеся дневного обучения
4.925,00 €/триместр

Дополнительные расходы
 Медицинская страховка: для учащихся, которые являются гражданами стран не
входящих в Европейский Союз, обязательно иметь частную медицинскую
страховку стоимостью минимум 325 €.
 Школьная форма: в случае необходимости школьной формы, ее стоимость в
размере 400 €, будет взята из депозита.
 Дополнительные расходы: могут быть дополнительные расходы, о которых
будет извещено заранее.
 Квоты за официальные экзамены оплачиваются в момент заполнения
заявления на экзамены.
 Школьный автобус: затраты на школьный автобус, для учащихся дневного
обучения, оплачиваются отдельно.
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Условия оплаты и аннулирование
1. Форма оплаты: интернациональный банковский перевод или, при наличии
банковского счета в Испании, снятие денежных средств со счета. Все оплаты
должны производиться в евро.
2. Периоды оплаты: обучение оплачивается по триместрам за пять-шесть
недель до начала следующего триместра:
- I триместр: до 15 августа.
- II триместр: до 15 декабря.
- III триместр: до 15 марта.
3. Не возвращаются деньги ни за один пропущенный день из-за отпуска или
болезни.
4. Дополнительные расходы: все дополнительные расходы в течение
триместров должны будут оплачены вместе с триместральной квотой.
5. Депозит: все учащиеся, проживающие в приемных семьях, обязаны оплатить
указанный депозит. Дополнительные расходы, которые возникнут в течение
третьего триместра, будут высчитаны из депозита. Спустя два месяца по
окончанию курса будет возвращена оставшаяся сумма депозита.
6. Задолженность по оплате: не выполнение условий опаты триместра
приводит к немедленному отчислению ученика.
7. Дополнительные дни: если в период Рождественских, Пасхальных или
летних каникул ученик остается в применой семье, пребывание оплачивается
отдельно в размере 35 €/ночь.
8. Перевод учащегося (без предварительного предупреждения): Департамент
колледжа изучит случай перевода учащегося в другое учебное заведение и
рассмотрит возможность возврата денежных средств.
9. Аннулирование: в случае аннулирования заявки на обучение за две недели
или меньше до начала курса, колледж не возвращает сумму депозита.
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