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ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

Плата за обучение покрывает обучение с
07:30 до 15:00 пять дней в неделю (с
понедельника по пятницу).

Частные уроки предоставляются, при
необходимости, через институт Xenion.

УЧЕБНИКИ
Все рекомендуемые учебники, по которым
необходимо заниматься в течение учебного
года, будут предоставлены учащемуся.
Подробный список будет предоставлен после
регистрации, и студенты получат книги в
первый день посещения уроков.
ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ В И ИЗ АЭРОПОРТА

Предоставляется обязательно.
ТРАНСПОРТ В И ИЗ ШКОЛЫ

Предоставляется на утренние и, при
необходимости, на послеобеденные занятия.
ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА КИПРЕ

В каждом учебном году проводится несколько
образовательных экскурсий в музеи и другие
исторические места. Плата за полный пансион
покрывает все такие поездки.
ВНЕУЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Клубы и внеклассные мероприятия
предлагаются вне школьных часов. Также
студенты могут принять участие в
Международной Премии Герцога Эдинбургского.
ИММИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
Все иммиграционные расходы
покрываются.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Покрывает все медицинские потребности
студента во время его/ее учебы (должна быть
утверждена страховой компанией). Расходы,
которые не покрываются страховкой, должны
оплачиваться родителями.

ВНЕШНИЕ ЭКЗАМЕНЫ
Во время курса студенты должны будут
сдавать внешние экзамены. Студенты должны
оплатить экзаменационный сбор Британской
экзаменационной комиссии. Эта плата
зависит от предмета, по которому студент
будет сдавать экзамен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРУЖКИ
Дополнительные кружки, которые студент
пожелает посещать.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Студентам понадобится школьная форма
Xenion в течение учебного года.
ВИЗОВЫЙ ДЕПОЗИТ
Возвращаемая дополнительная плата
составляет 550 – 850 евро, которую
иммиграционные власти требуют внести за
каждого студента. Эта сумма возвращается
студенту после завершения курса и выезда из
страны. Сумма также полностью возмещается,
если заявление на получение студенческой
визы не было успешным.
ДРУГОЕ
Деньги на карманные расходы, телефонные
звонки, личная одежда и личные
принадлежности.
Контакты:
55, 1st April Avenue,
Paralimni, Cyprus
Tel: (+357) 23 811080
Fax: (+357) 23 730438
info@xenion.ac.cy
www.xenion.ac.cy

