Колледж Св. Патрика, Веллингтон
Колледж Св. Патрика, Веллингтон обязуется соблюдать Кодекс пастырского
попечения международных студентов, опубликованный Министерством образования.
Колледж Св. Патрика приветствует международных студентов. Количество международных
студентов ограничено 25 местами, поэтому каждому студенту оказывается индивидуальная
помощь и поддержка.
Колледж Св. Патрика является мужским государственным образовательным учреждением с
общим числом учащихся порядка 680 человек – с 9-го по 13-й год обучения. Учащиеся
обязаны носить форму.
Расположение. Колледж Св. Патрика находится в Килбирне, пригороде Веллингтона,
столицы Новой Зеландии. Колледж располагается в 5 минутах езды от аэропорта Веллингтона
и в 7 минутах от центра города. Поблизости находятся разнообразные спортивные сооружения,
а также места для отдыха и развлечений.
Программа обучения. Колледж заслуженно пользуется репутацией превосходного учебного
заведения и предлагает широкий выбор предметов для старших классов
(с 11 по 13 годы обучения). Основной упор делается на развитие способностей студентов
и на овладение ими специальностями, признанными во всей стране. Тесные связи с
Колледжем Св. Катерины (расположенным поблизости женским колледжем) обеспечивают
старшеклассникам доступ к самым разнообразным учебным дисциплинам. В средних классах
(с 9 по 10 годы обучения) делается основной упор на крепкие знания по основным
дисциплинам, таким как английский язык, математика, естествознание, социология,
технические науки и физическая культура.
Факультативные мероприятия. Колледж гордится своими спортивными традициями и заметными
достижениями на протяжении всего существования. Предлагается большой выбор индивидуальных
и командных спортивных дисциплин. Особенно поощряется участие в культурных мероприятиях,
связанных с музыкой, хоровым пением, ораторским и драматическим искусством.
Благосостояние студентов. Колледж Св. Патрика обеспечивает прекрасную поддержку своим
учащимся, чтобы сделать их пребывание в колледже интересным и продуктивным.
За благосостояние учащихся отвечает Координатор международных студентов. В целях
обеспечения всесторонней поддержки студентов координатор взаимодействует с
преподавателями, методистами, советниками по карьере,
опекунами и принимающими семьями.
Размещение студентов. Колледж может организовать удобное и безопасное
размещение студентов за $270 в неделю.
Английский язык. Департамент ESOL (Английский как иностранный язык) предлагает
языковые курсы различных уровней. Для поступления в университеты Новой Зеландии
старшеклассникам необходимо набрать восемь баллов по английскому языку
(4 по чтению и 4 по письму)
Оплата:
Плата за обучение
NZ$14 000,00 (оплачивается в начале каждого учебного года)

В эту сумму включена оплата обучения, прокат учебной литературы, членские взносы
Совета католических школ, факультативные взносы, пожертвования на развитие
колледжа, стоимость подписки на журнал колледжа, взносы а культурно-оздоровительные
мероприятия и лагеря и все государственные налоги.
NZ$450 , 00 (оформляется индивидуально)
Оплата прохождения экзаменов для получения сертификата NCEA
NZ$375 , 00
Школьная форма
NZ$900 , 00 (приблизительно)
Канцелярские принадлежности
NZ$100 , 00 ( приблизительно )
Возмещение расходов. В случае отбытия учащегося в течение учебного года после внесения
платы за обучение, возможно возмещение его расходов в зависимости от причин отбытия.
Страховка. Во время обучения в Новой Зеландии международные студенты обязаны иметь
надлежащие действительные медицинскую и дорожную страховку. Данные страховки оформляются
Колледжем, либо индивидуально.
Сроки обучения :
Эта информация доступна на нашем основном веб-сайте: www .stpats .school .nz
С запросами о поступлении обращайтесь:
melenio@stpats.school.nz
Телефон: 64-4-9393070
Факс: 64-4-9393077
Адрес :
581 Evans Bay Parade
Box 14 022
Kilbirnie
Wellington
New Zealand ( Новая Зеландия )

