1 год в американской средней школе
Возраст: 15 – 18,5 лет
Цена 7,460 USD (включая обучение, проживание, питание)

Вот описание этой программы в удобной форме
вопросов и ответов:
- Получают ли студенты этой программы визы, принимая во внимание,
что выдача туристических виз сейчас приостановлена?
- Все студенты по визам F-1 и J-1 получают визы нормально в штатном режиме
в посольстве в Москве.
- Почему эта программа такая дешевая?
- данная программа «выросла» из известной в прошлом программы Flex.
Сейчас, как и тогда, дети учатся в бесплатных государственных школах и
живут в принимающих семьях. Семьи НЕ берут деньги за проживание и
питание детей. Все деньги, которые родители платят по программе идут на
административные расходы International Student Exchange – организации,
которая подбирает семьи и школы и на оплату местных координаторов,
которые в 24-часовом режиме решают возникающие вопросы.
- Могут ли родители общаться с детьми в течение этой программы?
- Да, безусловно, могут! Интернет делает это общение легким и доступным. Но
по правилам программы родители не могут лично посещать детей в течение
программы, им разрешается приехать лишь в самом конце на вручение
дипломов.
- Какие вступительные требования на программу?
- Кандидату должно быть от 15 до 18,5 лет. На программу могут поехать, как
старшеклассники, так и те, кто только что закончил школу. Многие выпускники
школ пользуются этой возможностью, чтобы целый год прожить в США и в
совершенстве выучить язык почти бесплатно!
Следующее требование – владение английским языком должно быть не ниже
«среднего». Подростку должно быть комфортно в школе и в семье. Для этого
он должен понимать большую часть того, что ему говорят в школе и в семье.
Ещё одно требование – нормальное состояние здоровья, без серьезных
хронических заболеваний и аллергий.
- Какова полная стоимость программы со ВСЕМИ доплатами?
- 7,460 USD стоит сама программа. В указанную стоимость входит: обучение в
государственной школе, проживание в принимающей семье (питание завтрак и
ужин, обед обычно в школе приобретается самостоятельно), местный

представитель - 24-х часовая поддержка со стороны спонсорской организации.
Дополнительно оплачивается:
- мед. страховка 750 USD в год
- консульский сбор посольства 160 USD
- посольский сбор SEVIS 200 USD
- авиабилет (в зависимости от города)
- личные расходы
УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ (регистрация на программу, тестирование,
консалтинг, курирование зачисления, визовая поддержка) = 6 000 рублей.
- Как происходит зачисление на программу? Как происходит оплата?
- Шаг первый: студент приносит свои школьные оценки (выписка за 2-3
последних года), выполняет в офисе бесплатный языковой тест, заполняет
специальную анкету, в которой рассказывает о себе и своих интересах.
- После вынесения принципиального решения о готовности принять ребенка на
программу, родители вносят депозит в размере 500 USD (в рублях по курсу).
Эта сумма будет вычтена в конце из общей стоимости программы.
- После получения приглашения мы помогаем заполнить все визовые анкеты и
подать дело в посольство. Консульский сбор посольства США = 160 USD,
посольский сбор sevis = 200 USD. Эта сумма оплачивается либо родителями
самостоятельно (с карты), либо через наше агентство – по желанию.
- Только после получения визы родители оплачивают оставшуюся стоимость
программы (за вычетом ранее сделанной предоплаты).
- Можем ли мы выбрать семью, в которой будет жить ребенок?
- Нет, семью выбрать нельзя. Это no choice programme. Подбором семьи
занимается американская сторона, исходя из Ваших пожеланий, высказанных
в ранее заполненной анкете. Все семьи – волонтеры, они не получают деньги
за прием иностранных студентов. На время проживания ребенок становится
полноправным членом семьи со своими правами и обязанностями. Семья
может быть в любом Штате, любой расы и религии.
Но родители могут быть уверены, что это будет традиционная семья. А если
семья неполная (т.е. если в семье только один родитель), то Вас предупредят
заранее и заручатся Вашим согласием.
- Могут ли родители выбрать штат, в котором будет жить ребенок?
- Большинство принимающих американских семей живут в небольших городах
или деревнях, иногда даже на фермах, но иногда и близко к крупным городам.
С наибольшей вероятностью можно сказать, что дети будут жить в тихих
сельских (или почти сельских) районах таких штатов, как Монтана, Вашингтон,
Вирджиния, Луизиана – т.е. в настоящей Америке! На ранних этапах набора на
программу ISE предлагает опцию выбора конкретного штата, либо региона,
однако НЕ гарантирует, что студент будет размещаться в соответствии с его
региональными запросами.

Спонсор программы ПРИ ЖЕЛАНИИ предоставляет варианты выбора штата
или региона за дополнительную плату:
- выбор региона (север, юг, восток, запад) + 400 USD
- выбор конкретного штата + 600 USD
- если ученик хочет выбрать штат Флориду, то + 700 USD
- если учащийся хочет поехать в Калифорнию, то + 800 USD
- Как решаются возникающие вопросы или проблемы?
- Всем школьникам американская сторона предоставляет area representative
(местного представителя), который будет контролировать обучение и жизнь
ребенка во время программы. ISE предоставляет бесплатный номер горячей
линии, который работает 24 часа в сутки для решения любых
проблем/вопросов учащихся. А родители по всем вопросам могут обращаться
к своему образовательному агенту – Students International.
- Насколько эта программа безопасна?
- Программа возникла сразу после II мировой войны, как средство сближения
стран, способ познания культур разных народов. Уже сотни тысяч подростков
побывали на этой программе! Только в прошлом году Правительством США
было дано 35 тысяч виз на эту программу! 35 тысяч детей смогли за
минимальные деньги пожить год в США и пройти обучение в обычной
американской школе! Причем подавляющее большинство таких детей
приезжает в США из стран Западной Европы (Испании, Италии, Германии), где
стандарты и требования к безопасности особенно высоки!
- Семья готова отправить ребенка на год в США, но что делать с
российской школой? Ребенку придется пропустить здесь год занятий?
Его оставят на второй год?
- Этот вопрос всегда решается на уровне личных отношений между
родителями и дирекцией школы. В подавляющем большинстве случаев
ребенка не оставляют на второй год, а разрешают продолжить обучение со
своим классом дальше. Иногда школьника просят изучать материал школьного
курса удаленно (или экстерном), находясь в США. Родителям необходимо
обратиться к своему классному руководителю или директору школы, чтобы
решить вопрос в свою пользу.

