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Семья Королевской Школы 

Международный Колледж Королевской школы (KSIC) является новым дополнением 

к Королевской школе Кентербери,- семье школ, в состав которой входит сама 

Королевская школа (KSC) и Младшая Королевская Школа (JKS). 

1. KSC - независимая двуполая образовательная школа-интернат и дневная школа, 

вмещающая около 850 учеников с 9-го года (13 лет) до 13-го года (18 лет). 

2. JKS - дневная и интернатская двуполая школа, вмещающая около 380 учеников 

(возраст от 3 до 13 лет). 

3. KSIC будет вмещать 80 студентов (в возрасте 12-16 лет), все из них будут 

небританскими, и все они будут проживать в колледже. 

В этом документе рассматривается набор только в KSIC. Обратите внимание, что некоторые 

из приведенных ниже схем и деталей отличаются от KSC и JKS. 

 

Курсы и Возрастные Группы в KSIC 

 

 Год 8 (12-13 лет): подготовительный курс для поступления в школу британского 

учебного плана в 9-м году 

 

 Год 9 (13-14 лет): подготовительный курс для поступления в школу британского 

учебного плана в 10-й год 

 

 Годы 10-11 (14-16 лет): двухгодичный курс, объединяющий IGCSE и подготовку к 

изучению уровней A или IB в 12 и 13 году 

 

 Год 11 (15-16 лет): подготовительный курс для изучения уровней A или IB в 12 и 13 

годах; некоторые IGCSE будут предложены в зависимости от способности и уровня 

английского языка 

 

Справки 

Справки, скорее всего, будут предоставляться по трем каналам: 

1. Через прямые запросы в KSIC 

2. Через Приёмный Отдел KSC 

3. Через Рекрутинговые ярмарки и выставки 

Ключевой персонал и контактные данные перечислены в конце этого документа. 

Процедуры приёма 

 После первоначального запроса будет продолжена связь с заинтересованным 

учащимся через родителей или агента, уполномоченным родителями, и одним из 

следующих: Международным Директором, Международным Администратором 

Колледжа или Служащим Приёмного Отдела KSC. 
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 Если все стороны согласятся продолжить, родителю необходимо будет заплатить 

невозвращаемый регистрационный сбор в размере 150 фунтов стерлингов. 

Подробная информация о том, как платить, находится на веб-сайте, а затем и в этом 

документе. 

 

 Кандидат должен будет пройти тест в согласованном Центре - это может быть 

сделано по месту проживания - или предоставить оценки UKiset тестов, проведенных 

за последние 6 месяцев. 

 

 С кандидатом будет проведено интервью; его также можно сделать через Skype. Оно 

будет проводиться на английском языке соответствующего уровня. Если  уровень 

английского особенно слабый, кандидату может потребоваться сделать 

дополнительный тест. 

 

 Транскрипт успеваемости кандидата будет запрашиваться у его нынешней школы 

или учебного заведения. Предложение зависит от получения приемлемой копии. 

 

Предложения и Приём 

 Если место предлагается, оно должно быть принято в течение 7 дней через онлайн-

систему школы и оплату Приёмного Депозита (£ 2000), который возвращается в 

конце курса. Условия и Положения (находящиеся в отдельном документе) должны 

быть прочитаны и подтверждены на данном этапе. 

 

 Оплата за первые два семестра должна быть оплачена до 1 января 2018 года или в 

течение 28 дней (если предложение после этой даты). Без этого платежа место не 

будет удерживаться, и Приёмный Депозит не будет возвращен. 

 

 Окончательный взнос за год ДОЛЖЕН быть оплачен до начала курса до 1 сентября 

2018 года. Будет отправлен напоминающий счет. 

 

 Мы счастливы, конечно, принять оплату  за три семестра, чтобы помочь с прошением 

на визу, и предоставить соответствующую счёт-фактуру по запросу. 

 

 Двухгодичный курс IGCSE. Если оплата за полный курс не была заранее оплачена 

по Схеме Предварительной Оплаты (см. ниже) для студентов двухгодичного курса,- 

первые два семестра второго года должны быть выплачены до 1 июля 2019 года, а 

окончательный семестр, подлежит оплате до 1 сентября 2019 года. 

 

Что будет дальше? 

После того как ребенок будет принят и уплачен Приёмный Депозит, Международный 

Администратор Колледжа  будет публиковать регулярные информационные бюллетени и 

обновления по процедурам приёма в сентябре, например: приобретение соответствующей 

школьной формы; что необходимо привезти; и также, где это применимо,- регистрацию на 

https://international.kings-school.co.uk/admissions/
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соответствующие академические и внеклассные учебные планы. Она также будет 

консультировать по вопросам передвижения и будет доступна для ответа на 

индивидуальные запросы. 

 

Платежи и Процедуры Оплаты 

Три семестра в каждом учебном году, начиная с сентября, января и апреля 

Платежи  за  2018-2019 - 42 000 фунтов стерлингов (14 000 фунтов стерлингов за 

семестр). 

Предварительная Оплата за двухгодичный курс (2018-2020): для студентов 

двухгодичного курса - Годы 10-11 (14-16 лет) -  второй год будет подлежать ежегодному 

увеличению платы (обычно 3% в год). Однако существует вариант Предварительной 

Оплаты, который позволяет оплатить полный двухлетний курс по тарифу 2018-2019 гг., при 

условии, что два семестра будут оплачены до 1 января 2018 года или в течение 28 дней 

(если предложение будет сделано после этой даты) и остальные взносы выплачиваются до 

1 сентября 2018 года. 

Предпочтительный способ оплаты - через ссылку WisePay на нашем веб-сайте. Если с этим 

возникли проблемы, следует связаться с Международным Администратором Колледжа 

незамедлительно. 

Включено в оплату 

 Стандартное академическое и внеклассное обучение 

 Проживание (включая прачечную) 

 Продукты питания 

 Неспециализированное здравоохранение 

 Интернет с Wi-Fi, хранение цифровых файлов и т. п. 

 Учебные книги и оборудование для изучаемых вколледже курсов 

 Экскурсии и экспедиции,- часть основного образовательного опыта колледжа 

 Страхование от несчастных случаев 

 Стоматологическая защита 

 

Не включено в оплату (дополнительно) 

 Стоимость визы 

 Схема защиты школьных сборов, страхование личных вещей, медицинское 

обслуживание AXA-PPP. Колледж предоставит это по запросу - цены будут указаны в 

счете-фактуре. 

 Школьная форма колледжа 

 Индивидуальные уроки инструментальной или голосовой музыки и музыкальные 

экзамены (приблизительно 60 фунтов в час). 

 Прокат инструментальных инструментов (оценивается в 100,00 фунтов стерлингов 

за семестр) - обратите внимание, что пианино будет доступно в колледже для 

использования студентами без каких-либо дополнительных затрат. 
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 Оплата за академическое индивидуальное обучение и оплата за специальную 

дополнительную поддержку обучения, что обычно предоставляется и 

запрашивается родителями (по оценкам, 60 фунтов стерлингов в час) 

 Вступительные взносы, взимаемые экзаменационными комиссиями (в настоящее 

время 55,60 фунтов стерлингов за квалификацию) 

 Трансфер из аэропорта или железнодорожного транспорта (Колледж может дать 

совет). 

 Любое личное электронное, письменное или канцелярское оборудование, такое как 

ручки, блокноты, кольцевые папки, ноутбуки и т. п. 

 Поездки и экспедиции, которые считаются «дополнительными» - только с 

разрешения родителей. 

 

Плата за «дополнительные услуги» будет взиматься в конце соответствующего семестра. 

Она ДОЛЖНА быть оплачена к началу следующего семестра. Если студент закончил/а свой 

курс,- оплата «дополнительных услуг» за последний семестр берется из Приёмного 

Депозита. 

 

Ключевые контакты 

Международный Директор 

Джефф Коксуорт: grc@international.kings-school.co.uk; +44 1227 595744. 

 

Международный Администратор Колледжа (с сентября 2017 года) 

Элисон Келли: ask@international.kings-school.co.uk 

 

Приёмный Отдел Королевской школы 

admissions@kings-school.co.uk; +44 1227 595789/595579/595565 
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