
Please complete this form in block letters and mail or fax it to your local EF admissions office.

Student personal data 

  Male    Female

Family Name  First Name(s) 

Street Address City Postal Code

Country  Date of Birth (day/month/year) Email

Telephone Number  Mobile Number  Fax Number

Did you hear about EF through a representative? If yes, what was the name of the EF representative?

Parent/legal guardian 

Name of Parent/Legal Guardian

Address (if other than above) City Postal Code

Telephone Number Mobile Number Fax Number

Current/previous education

School Name  School Address

Class and Grade Point Average University/Career Choice (if known)

Course information

IB Diploma Programme
2011 September (6 terms/2 years)  !  !  !

2012 September (6 terms/2 years)  !  !  

A-Level Programme 
2011 September (6 terms/2 years)   !  

2012 January (5 terms/2 years)   !  

2012 September (6 terms/2 years)   !  

International GCSE in Great Britain
2011 September (6 terms/2 years)  !  

2012 September (6 terms/2 years)  !  

High School Programme  
Grades 9-10 in North America
2011 September (6 terms/2 years)  

2012 September (6 terms/2 years)  ! ! !  

High School Preparation Programme
2011 September (3 terms)  !  !   
2012 January (2-3 terms)  !  !  !

2012 April (2 terms)  !  !  !

2012 June (1 term)  

2012 September (3 terms)  !  !  !  

EF International Academy in New York, Torbay and Oxford are IB World Schools, offering the IB Diploma Programme. EF International Academy in Vancouver is interested in pursuing authorisation as an IB World 

School delivering the Diploma Programme. Only schools authorised by the IB Organization can offer any of its three academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme 

(MYP), or the Diploma Programme. Candidate status and interested school status give no guarantee that authorisation will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Accommodation

Homestay – shared (incl. in course price)  !  !  ! ! ! Residence – shared* (triple incl. in New York course price only)  !   !  
Homestay – single*  !  !  ! ! ! Residence – twin*  !  !  

      Residence – single*  !  !  

*Homestay twin accomodation is included in the course price for Oxford, Torbay and Vancouver. Shared residence hall accomodation in triple rooms is included in the course price for New York. 
For prices pertaining to homestay single accomodation in all schools or twin/single residence accomodation in New York, Oxford or Vancouver, please refer to pages 41 to 47 or contact your lo-
cal EF office.

Do you smoke?   Yes    No Do you have special dietary requirements (halal, vegetarian, food allergies, etc)?:

Do you have any existing medical conditions/allergies?    Yes    No If yes, please specify:

Optional EF Travel Services

An additional fee will be charged for these services. For prices please refer to pages 41 to 47 and Terms and Conditions or contact your local EF admissions office.

Do you wish to buy Erika medical and accident policy?   Yes   No Do you wish us to arrange your onward transfer from your
Do you wish to talk to us about arranging your flight?    Yes   No arrival airport to your school or host family?   Yes   No

Undertaking
I apply to enrol the person named as a student of EF International Academy. I have read and agree to the conditions outlined on the overleaf. I undertake to pay all tuition, accomodation, and 
associated fees incurred by the student as they become due in accordance with the Terms and Conditions. I authorise EF International Academy to take appropriate action in the event of a 
medical emergency. The signature below as a parent/legal guardian will also constitute my consent for the student to participate in all EF International Academy programmes, including activities 
offered.
 

Document checklist
  Academic transcript signed by current high school in native language with official school stamp
   Academic transcript signed by current high school in English
   Confirmation of high school grade the student is about to complete

   Letter of recommendation from high school
   Personal statement including reasons for studying abroad, academic goals, chosen de-

gree, and professional goals
   EF International Academy English language test or QPT/TOEFL/SLEP/IELTS score if 

taken

Signature of Parent or Legal Guardian   Date

Application for Admission 2011/12
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Правила оказания услуг 2011-2012
Бронирование

Пожалуйста, заполните бланк заказа на программу 
(Application for Admission) на английском языке и 
передайте его в ближайший офис EF, представляющий 
программы EF International Academy. По подтверждении 
бронирования Вы получите счет на предоплату 
программы. 

Условия оплаты

Оплата по программам EF International Academy 
принимается в валюте той страны где будет проходить 
обучение по безналичному расчету согласно графику 
платежей. Пожалуйста, не забудьте указать в платежных 
документах фамилию и имя студента полностью.
Условия и сроки оплаты первого года обучения:
1. Стоимость бронирования программы в размере 
эквивалентном $250 и предоплата в размере 
эквивалентном 10% от общей стоимости программы 
оплачивается в течение 5 дней с момента получения 
зачисления на программу. Оплата производится по 
реквизитам банка указанным на Вашем счёте.
2. Оплата за обучение может производится за один год 
вперед или 50 % от стоимости курса, оплачивается за 
60 дней до начала программы. Оставшаяся стоимость 
курса оплачивается до 1 декабря текущего года.
4. 50% стоимости второго года оплачивается за 4 
месяца до начала второго года обучения, оставшиеся 
50% стоимости второго года обучения оплачиваются до 
1 декабря следующего года.
5. В случае поздней оплаты, International Academy 
оставляет за собой право взимать штраф в размере 1,5 
% от стоимости одного триместра.
6. Подготовительная программа High School должна 
быть полностью оплачена за 60 дней до её начала.

В случае несвоевременного внесения очередного 
этапа платежа EF International Academy имеет право на 
прекращение программы и отчисление студента.

Стоимость программы

EF International Academy оставляет за собой право 
на изменение в одностороннем порядке стоимости 
программ. Все расценки на программы и услуги 
указанные в данном каталоге действительны с октября 
2010 до 1 августа 2012 года. 

В стоимость программы включено

Обучение, проживание с питанием (см. подробнее в 
пункте Проживание), а также консультации наставника, 
помощь в выборе университета, стоимость сдачи 
экзаменов, входящих в обязательную программу входят 
в ее стоимость. Пожалуйста, обратите внимание, что 
остальные услуги, такие как, вступительный взнос, 
стоимость учебных материалов, стоимость пересдачи 
экзаменов, экскурсий и др. не включены в стоимость 
программы (полный список услуг включенных и не 
включенных в стоимость программы можно узнать в 
ближайшем офисе EF).

Расценки на учебные материалы и другие расходы

NY
USD

OXF
GBP

TOR
GBP

VAN
CAD

Бронирование программы 250 165 165 275

Академические экскурсии 750 475 475 825

Учебные материалы 600 375 375 650

Курьерские услуги 250 175 175 250

Проживание

В стоимость программы включено проживание в семье 
на базе двухместного размещения с питанием.
Завтрак + ужин по будним дням и бранч + ужин по 
выходным во всех школах, за исключение EF New York, 
где включено размещение в 3-х местных комнатах в 
резиденции на базе 3-х разового питания.
Студенты школ в Оксфорде и Ванкувере могут внести 
доплату за размещение в резиденции, которая также 
будет включать в себя 2-х разовое питание.

Размещение в рождественские и летние каникулы в 
стоимость не входит. В случае заинтересованности в 
размещении в эти периоды. пожалуйста, обращайтесь 
в офис за дополнительной информацией. При 
заполнении бланка заказа студентам необходимо 
указать выбранный тип размещения. 

Каникулы

Школа не предоставляет дополнительных каникул 
кроме стандартных, указанных в учебном плане и 
дни, когда студенты, отсутствуют на занятиях будут 
отмечены как неявка. Стоимость проживания и питания 
за пропущенные дни не возмещается. EF International 
Academy не проводит обучение в дни национальных 
праздников страны обучения.

Встреча в аэропорту

Пожалуйста, отметьте в бланке заказа хотите ли Вы 
заказать дополнительную услугу «Встреча в аэропорту», 
которая включает в себя трансфер от ближайшего к 
школе аэропорта до места Вашего проживания.

Требования к зачислению

Студентам необходимо обладать определенным 
уровнем владения английским языком для зачисления
на программы EF International Academy. Для 
подтверждения своего уровня нужно пройти 
UPT тест в офисе EF или предъявить документ, 
свидетельствующий о результатах сдачи тестов 
TOEFL/SLEP/IELTS. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
подробностями требований к уровню владения 
языком на стр. 26-35 данной брошюры. Повторный 
тест на уровень владения английским языком студенты 
программ IB Diploma Program и A-Levels будут также 
проходить по приезду в школу и в случае несоответствия 
результатов требуемому уровню им будет предложена, 
в качестве альтернативы, предварительная программа 
совершенствования знаний английского языка.

Допуск к экзаменационной сессии

Студенты, получающие неудовлетворительные оценки в 
процессе обучения, не будут допущены EF
International Academy к сдаче внешних экзаменов. 
Уровень успеваемости студентов оценивается дважды 
в год по следующим критериям:

работ
Студентам, не соответствующим требованиям 
программы, будет предложено продолжить обучение 
на альтернативных программах или отчисление без 
возврата оплаченных средств.

Медицинская страховка

Всем студентам проходящим обучение по программ EF 
International Academy необходимо иметь медицинскую 
страховку. Все студенты могут приобрести страховой 
полис международной компании Erika. В офисе EF Вы 
можете получить детальную информацию о данной 
страховке. Студенты не желающие приобретать 
страховку Erika должны предоставить копию страхового 
полюса (на английском) другой компании с аналогичным 
страховым покрытием. 

Примерные расценки на получение страховки Erika:

США USD1145/год 
Великобритания GBP 695/год

Личная собственность

Студент несет полную ответственность за сохранность 
своего личного имущества во время всего срока 
обучения как в школе, так и при проживании. 
Рекомендуется также приобретение специальной 
страховки.

Перебронирование

Стоимость административной работы по 
переброниванию программы (за исключением ее 
продления) оценивается компанией в размере 
эквивалентном $120 за каждое внесенное изменение.

Аннулирование программы и возврат денежных 

средств

Отказ от программы необходимо оформить в 
письменном виде и передать в ближайший к Вам 
офис EF. В любом случае, вступительный взнос, а 
также доплаты за академические поездки и учебные 
материалы, курьерский сервис и визовые услуги (в 
случае, если были оказаны) не возвращаются.

Аннулирование программы до ее начала

программы со студента удерживается 5% от общей 
стоимости программы, стоимость остальных услуг (за 
исключением вышеназванных в пункте «Аннулирование 
программы и возврат денежных средств») возвращается 
без удержания.

со студента удерживается 15% от общей стоимости 
программы. Студенту возвращается оставшаяся 
стоимость программы, за исключением всех 
вышеназванных в пункте «Аннулирование программы 
и возврат денежных средств» доплат, а также 
удерживается стоимость визовых услуг, в случае если 
они уже были оказаны.

Аннулирование программы после ее начала

Если после начала Программы Студент желает ее 
аннулировать, он обязан предоставить Исполнителю
письменное заявление не позднее, чем за 5 недель до 
окончания триместра. В этом случае Заказчику воз-
вращается стоимость оплаченной им стоимости 
программы, за исключением следующего триместра 
и невозвратных сумм (см пункты Аннулирование 
программы и возврат денежных средств»).

Опоздания на программу, пропущенные занятия, 

изменение проживания

Стоимость программы за пропущенные дни 
занятий не возмещается и также не компенсируется 
предоставлением дополнительных дней занятий. 
Услуги по смене места проживания без объективных 
причин подлежат доплате и требуют согласования с 

директором школы.

Правила участия в программе

Каждая школа имеет свод Правил участия в программе, 
обязательные для исполнения, с которыми студентов 
знакомят сразу по прибытии на программу.

Отчисление

Каждый студент ставится в известность об условиях 
зачисления и правилах поведения на программах EF
International Academy. EF International Academy оставляет 
за собой право на отчисление любого студента, в 
случае грубого нарушения Правил участия в программе. 
В случае отчисления оставшаяся оплаченная часть 
стоимости программы возврату не подлежит.

Здоровье

EF International Academy зачисляет на свои программы 
студентов, состояние здоровья которых позволяет
им принимать участие во всех учебных мероприятиях 
на всем протяжении выбранной программы. Родители 
и опекуны обязаны проинформировать школу о 
любых отклонениях в здоровье студента, которые 
могут повлиять на его успеваемость, поведение или 
безопасность во время пребывания на программе. 
Информация о любых формах отклонений в здоровье, 
особенностях режима и медицинские предписания 
должны быть предоставлены при бронировании на 
английском языке школе, которая, в свою очередь, 
проинформирует принимающую семью.

Порча имущества 
Студенты и их опекуны несут финансовую 
ответственность за порчу имущества школы и 
принимающей семьи. 

Реклама

EF International Academy оставляет за собой право 
использовать некоторые личные данные, 
предоставленные участниками, такие, как имя, 
фотографии и результаты обучения в рекламных целях 
без письменного согласия родителей или опекунов.

Использование персональной информации

В целях выполнения своих обязательств по программе, 
EF International Academy потребуются личные данные 
студентов, включая – почтовый адрес, электронный 
адрес, телефон и дату рождения. Вся персональная 
информация о студентах защищена, не подлежит 
разглашению и использованию вне инфраструктуры EF.

Обязательства студента

Обязательства студента разделяют его родители или 
опекуны в случае его несовершеннолетия.

Изменения в правилах оказания услуг

EF International Academy оставляет за собой право 
внести любые изменения, поправки и уточнения в 
данные
условия в целях улучшения качества их предосталения 
до момента бронирования студента.

Ответственность EF International Academy

EF International Academy не несет ответственности 
перед студентом и его родителями/опекунами в 
непредоставлении услуг, описанных данными 
правилами, в случае невозможности их предоставления 
в связи с забастовками или другими форс-мажорными 
событиями, находящимися вне зоны контроля EF
International Academy. EF International Academy не несет 
ответственности за пропажу, урон или нанесение
ущерба людям и собственности в подобных случаях.

Аккредитация

EF International Academy в Нью-Йорке, Оксфорде 
и Торбей являются IB школами, обучающими по 
программе IB Diploma Program. EF International 
Academy в Ванкувере заинтересована в подаче заявки 
на авторизацию IB World School и предоставлении 
программы IB Diploma. 
Только аккредитованные международной IB 
организацией школы имеют право предоставлять 
обучение по одной из трех академических программ: 
the Primary Years Program (PYP), the Middle Years Program 
(MYP), or the Diploma Program.
Кандидатский статус не дает гарантии получения 
авторизации. Для получения дальнейшей информации 
о международной организации IB и ее программах, 
пожалуйста, посетите её официальный сайт www.ib.org.

Школы EF International Academy в Оксфорде и Торбей 
аккредитованы организацией British Accreditation 
Council. 

Школа EF International Academy в Нью-Йорке 
аккредитована на выдачу официального диплома о 
среднем школьном образовании от организации The 
University of the State of New York Education Department. 

Все программы EF International Academy организованы 
EF International Academy Ltd.
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