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ДОКУМЕНТЫ
Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, 
чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, 
с подписью владельца;с подписью владельца;
Оригиналы всех загранпаспортов;Оригиналы всех загранпаспортов;
Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 
месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;
Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;
Заполненная онлайн-анкета студента;Заполненная онлайн-анкета студента;

Для студентов:Для студентов:
Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время 
планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и 
курса;курса;
Копия студенческого билета;Копия студенческого билета;

Для школьников:Для школьников:
Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;
Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам 
финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной 
форме;форме;
Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на 
счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;
Если спонсор является вашим родственником: документ, Если спонсор является вашим родственником: документ, 
подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке);свидетельство о браке);
Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором 
должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата 
спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате 
налогов НДФЛ-2;налогов НДФЛ-2;
Если спонсор является  частным предпринимателем,  то Если спонсор является  частным предпринимателем,  то 
прикладываются следующие документы: прикладываются следующие документы: 
џ справка о состоянии счета в банке;џ справка о состоянии счета в банке;
џ копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;
џ копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой 

инспекции;инспекции;
џ копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; 

Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего 
ребенка (до 18 лет) от обоих родителей. ребенка (до 18 лет) от обоих родителей. 
В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает 
самостоятельно, без сопровождения;самостоятельно, без сопровождения;

Дополнительно:Дополнительно:
дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского 
языка (включая полученные в Великобритании).языка (включая полученные в Великобритании).

Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, 
чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, 
с подписью владельца;
Оригиналы всех загранпаспортов;
Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 
месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;
Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;
Заполненная онлайн-анкета студента;

Для студентов:
Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время 
планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и 
курса;
Копия студенческого билета;

Для школьников:
Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;
Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам 
финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной 
форме;
Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на 
счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;
Если спонсор является вашим родственником: документ, 
подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке);
Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором 
должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата 
спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате 
налогов НДФЛ-2;
Если спонсор является  частным предпринимателем,  то 
прикладываются следующие документы: 
џ справка о состоянии счета в банке;
џ копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;
џ копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой 

инспекции;
џ копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; 

Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего 
ребенка (до 18 лет) от обоих родителей. 
В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает 
самостоятельно, без сопровождения;

Дополнительно:
дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского 
языка (включая полученные в Великобритании).

10-17 лет
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SUMMER COURSE IN
THE UNIVERSITY OF WINCHESTER 

ОБУЧЕНИЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОЖИВАНИЕ В РЕЗИДЕНЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

џ программа обучения - 15 часов в неделю

џ учебное пособие

џ сертификат об окончании курса

џ проживание в резиденции, размещение (En-suite single 

room)

џ питание – полный пансион СБ-ВС- обед бокс-ланч

џ 1 экскурсии на полный день за время программы

џ 2 экскурсий на полдня за время пребывания

џ 5 активностей после обеда в неделю

џ ежедневная программа вечерних спортивно-

развлекательных  мероприятий

џ трансфер из аэропорта и в аэропорт

џ экспресс-доставка приглашения из школы

џ регистрационный взнос

Очаровательный город Винчестер является привлекательным 

местом для учащихся со всего мира и просто туристов. Бывшая 

английская столица располагает не только известными 

университетами, но и многими историческими местами, 

такими как знаменитый собор или легендарный круглый стол 

короля Артура. В историческом центре города находятся 

уютные маленькие кафешки и магазины, создавая в городе 

идеальную атмосферу отпуска. До Лондона всего 109 км, 

около часа езды. 

Летний колледж курсов английского языка расположился на 

х о л м и с т о й  и  у т о п а ю щ е й  в  з е л е н и  т е р р и т о р и и 

университетского городка. На территории комплекса 

находится IP Ocean Lounge - место, где проходят культурные 

мероприятия. Kроме того, на территории студенческого 

городка расположены волейбольная и баскетбольная 

площадки, поле для игры в футбол, теннисный корт. Доступ к 

интернету, телефоны-автоматы и общественная прачечная 

также находятся здесь

Занятия проходят в группах, состоящих максимум из 15 

человек. Все преподаватели — носители языка, являются 

опытными и квалифицированными педагогами. Они были 

отобраны по следующим критериям: многолетний опыт 

преподавания в лучших учебных заведения Англии, 

энтузиазм и желание помочь каждому получить максимум от 

пребывания в Великобритании. 

Прежде чем приступить к занятиям, всем участникам 

программы необходимо будет пройти тест, который 

определит уровень знания английского языка. По результатам 

этого теста будут формироваться группы, соответствующие 

у р о в н ю  з н а н и й  к а ж д о г о  у ч а с т н и к а . 

Двухнедельная программа летнего колледжа специально 

разработана и направлена на зримый успех в устной и 

письменной английской речи каждого участника программы. 

Помимо интересных и эффективных занятий английским 

языком летний курс предлагает обширную культурно-

развлекательную программу. 

На протяжении каждой недели студентов ожидает обширная 

развлекательная программа: ежедневные спортивные, 

интеллектуальные, культурные мероприятия, активное 

знакомство с жизнью и культурой Великобритании, 

спортивные игры на территории студенческого городка 

(теннис, волейбол, баскетбол, футбол), тематические вечера, 

кино, караоке, мероприятия под открытым небом, 

интернациональные вечеринки,  программа летнего 

колледжа включает в себя две экскурсионные поездки на пол 

дня и одну одну экскурсию на  целый день (один из вариантов) 

в Борнмут, Портсмут, Солсбери, в Национальный парк New 

Forest, Брайтон, Лондон

    В университетском городке King Alfred Campus к твоим 

услугам предоставлено несколько современных студенческих 

общежитий, где с тобой будут проживать учащиеся 

программы со всего мира. Современные здания общежитий 

состоят из блоков, в каждом из которых находится от шести до 

восьми одноместных жилых комнат. В стоимость проживания 

включён полный пансион: завтрак, горячий обед и ужин в 

столовой самообслуживания на территории университетского 

городка.

џ авиабилет

џ консульский сбор посольства  

џ доплата  за интенсивный курс -20£ в неделю

џ посещение платных музеев, экскурсий, аттракционов и 

достопримечательностей (100-150 фунтов)

џ карманные расходы студентов 

џ медицинская страховка

џ визовое сопровождение 

џ местная sim-карта

   £ 1664
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