Преимущества учебы в Католической
средней школе им. Кеннеди
Расположение
Ворота в Тихоокеанский Северо-Запад США:
Бьюриен, штат Вашингтон, США: http://www.burienwa.gov/
в 5 минутах езды от Международного аэропорта
Сиэтл-Такома (SEA);
в 15 минутах езды от делового центра Сиэтла;
в 2-3 часах езды от Виктории и Ванкувера, Канада;
15 часов на самолете от Киева, Украина;
16 часов на самолете от Москвы, Россия.

Учеба у нас откроет для вас двери в самые лучшие вузы США,
включая университеты Лиги плюща и лучшие государственные
вузы.
Проведение личных консультаций, а также консультаций по
вопросам учебы и переводу в университет.
Ежегодно мы выбираем для зачисления только 40
иностранных абитуриентов.
Мы ценим каждого ребенка и обеспечиваем поддержку наших
школьников на протяжении всей их последующей жизни.
Одна из лучших и старейших частных школ: из поколения в
поколение, от дедушек и бабушек к родителям и детям.
Вы сможете получить аттестат об окончании средней школы
и одновременно заработать учебные кредиты, которые будут
засчитаны при поступлении в вуз на программу бакалавриата.
Действует программа Английский язык для иностранцев (ESL).

Зачисление
международных
абитуриентов
Kennedy
Catholic
High School

Назначение стипендий международным студентам.
Занимательная и эффективная учеба в американской средней
школе, где ребята учатся с американскими школьниками:
интересные внеклассные занятия и классы “Обучение и
общественная деятельность”.
Высокий уровень безопасности и удобное
месторасположение: на автобусе или поезде можно легко
добраться до аэропорта или делового центра Сиэтла.

Общие расходы за один учебный год
(включая стоимость учебы, взносы, проживание и т.д.)
За 2019-2020 Учебный год $47,000.
За 2020-2021 Учебный год $47,000.
(Стоимость Только учёбы: $33,000 За год ).
Подробнее см. на нашем веб-сайте: www.kennedyhs.org/int

Стипендии
Проживание
Стоимость проживания: * 11 500 $ (В общую стоимость
обучения включена стоимость проживания).
*Включает в себя проживание, питание и транспортные
расходы на школьные мероприятия в течение учебного
года. Оплата взимается только, если учащийся пользуется
жилищной программой школы Кеннеди.
Стоимость проживания в интернате или в семье одинакова.
Проживание в интернате: только для мальчиков.
Проживание в семье: как для мальчиков, так и для девочек.

Стипендия “Дайверсити”
(может достигать 10 000 долл. США).
Президентская стипендия
(может достигать 5 000 долл. США).

Учебный год

Начинается в середине августа и заканчивается
в середине июня.
1 семестр: с середины августа до середины января
(ознакомление: 3 неделя августа).
2 семестр: с середины января до середины июня
(ознакомление: 2 неделя января).
Ознакомиться со школьным расписанием можно
по ссылке: www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

Сроки
1.

После подачи всех необходимых документов вам
в течение 2-х рабочих дней по электронной почте
будет отправлено подтверждение об их получении.

2.

Личное собеседование или собеседование по
Скайпу проводится только в том случае, если
абитуриент прошел первоначальный отбор.

3.

Приглашение на прохождение собеседования
высылается до конца февраля для тех, кто начинает
учебу в августе, и к началу октября для тех, кто
начинает учебу в январе.

Сроки подачи заявления и
количество зачисляемых
абитуриентов
ПРИНИМАЕТСЯ
СТУДЕНТОВ

УЧЕБА

*СРОКИ
ПОДАЧИ

1
семестр

Август

15 февраля

40

2
семестр

Январь

30 сентября

10

4.

После проведения собеседования мы сообщим вам
о его результатах.

*aнепрерывная подача документов на

5.

Зачисленные в школу абитуриенты получат письмо с
дальнейшими указаниями по электронной почте.

6.

После завершения процесса подготовки документов
абитуриенту срочной курьерской доставкой
DHL высылается письмо о зачислении (форма
I-20 миграционной службы США) вместе с датой
ознакомительного дня, сведениями о перелете и
прибытии.

Производится зачисление на
следующие уровни

7.

Далее абитуриенту необходимо получить
студенческую визу.

8.

В течение 5 рабочих дней после отправки
сообщения в школу о том, что абитуриент получил
студенческую визу, за ним закрепляется место
проживания.

9.

Перелет: забронируйте билеты на рейс так, чтобы
прибыть в аэропорт Сиэтл-Такома за двое суток до
ознакомительного дня.

10.

Ознакомительный день.

11.

Начало учебы

Контактная информация
Католическая средняя школа Кеннеди
Зачисление международных абитуриентов
140 S. 140th Street, Burien, WA 98168 USA
Эл. почта: INT@kennedyhs.org
Телефон: США (+1) 206-957-9757
Веб-сайт: www.kennedyhs.org/int

1. Элитное зачисление: c баллом TOEFL, равным или более 80.
2. Зачисление сразу на учебную программу:
c баллом TOEFL, равным или более 70.
3. Зачисление на программу ESL: с баллом TOEFL менее 70.

Требования
Возраст: с 14 по 17 лет.
Хорошая успеваемость в течение последних 3 лет.
Хороший кругозор и положительные рекомендации от учителей.
Без предубеждений, готовый (-ая) к изучению новых традиций и
культуры.
Приветствуется наличие любых дополнительных способностей
или талантов.
Мы принимаем представителей всех религий!

Требования к абитуриентам и
необходимые документы
Необходимо предоставить:
заполненное онлайн заявление;
копию паспорта;
результаты сдачи теста TOEFL ИЛИ другого подобного
экзамена по определению уровня владения английским
языком (TOEFL-код нашей школы: B057);
академическую справку за последние 3 года учебы;
перевод академической справки на английский язык;
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рекомендательные письма от двух преподавателей;
эссе (личное заявление);
банковские документы (самые последние выписки со
счетов, в которых указано, что на счету находится не
менее 47 000 $, сумма может быть указана в любой
валюте).
Абитуриентам, которые прошли первоначальный
отбор, будет назначено собеседование.

