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Международный студент
Платы и издержки на 2019 год



Плата за подачу заявки

Плата за рассмотрение заявки А$300 должна быть сделана во время подачи заявки. За исключением случаев, 
предусмотренных правилами компенсации, эта оплата не подлежит компенсации и не может передаваться.

Вступительная плата 

Вступительная плата A$2400 должна производится после принятия Письма-предложения. За исключением 
случаев, предусмотренных правилами компенсации, эта оплата не подлежит компенсации и не может 
передаваться.

Плата за годовое обучение

Школьный год разбит на два семестра (периода обучения). Семестр 1 состоит из двух сроков 1 и 2, начинается 
в конце января и продолжается до июня с перерывом в апреле. Семестр 2 состоит из двух сроков 3 и 4, 
начинается в июле и продолжается до начала декабря с перерывом в сентябре.

Плата за обучение и другие издержки, как описано в письме-предложении, платится после подтверждения 
поступления в колледж за первые два периода обучения. Впоследствии, платы и издержки должны платиться 
авансом в виде двух равных годовых взносов. Семьям счет будет представляться за 30 дней до начала 
каждого семестра.

Все платы и издержки не подлежат обложению налогом на товары и услуги (GST) и должны быть оплачены в 
течение 30 дней после получения счета, и являются предметом ежегодного пересмотра и внесения поправок. 

Классы Годовая оплата за обучение 
в 2019 году

3 $29,994

4 $29,994

5 $32,493

6 $32,493

7 $37,560

8 $41,620

9 $41,790*

10 $42,170

11 $44,240

12 $43,660

 
* плата за программу CUE Big Experience (примерно $4000-6000) для подходящих студентов 9 класса в сумму не включена. 
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Годовая плата за обучение включает как классные, так и внеклассные программы в Колледже. 

Местные студенты, австралийские граждане и держатели временной и постоянной резидентской визы 
должны обращаться на вебсайт Колледжа по поводу относящихся к ним плат и издержек.

Страхование здоровья

В соответствии с требованиями Австралийского государственного департамента по иммиграции и защите 
границ, новые студенты Колледжа должны приобрести частную медицинскую страховку на весть период 
их студенческой визы до прибытия в Австралию. Колледж Св. Леонарда может приобрести эту страховку за 
A$560 в год (или в соответствии с рекомендацией BUPA или выбранного колледжем провайдера) от имени 
студента и послать инвойс на эту сумму одновременно с письмом-предложением.

Студентам, продолжающим обучение, будет предъявляться счет на A$560 тогда, когда их страховка нуждается 
в обновлении.

Проживание

Студенты, которые проживают в семьях, предоставленных Колледжем Св. Леонарда, должны будут платить 
A$16100 в год. Эта плата высчитана на основании того, что студент будет жить в размещающей его у 
себя семье 46 недель в год, включая полный пансион, трехразовое питание, доступ в интернет, местные 
телефонные звонки и прачечные услуги.

Плата за проживание платится в Колледже авансом, раз в полгода. Подробные детали о программе 
размещения в семьях и других видах проживания можно найти в нашей брошюре Размещение 
международных студентов.

Дополнительные расходы

Пожалуйста, заметьте, что дальнейшие расходы, связанные с поступлением в Колледж Св. Леонарда, будут 
связаны с покупкой школьной униформы ($600-$1000), книг и канцелярских товаров ($500), а также каких-
либо необходимых спортивных или музыкальных инструментов.

В Колледже также существует модель технологического обеспечения студентов «Принеси свой собственный 
инструмент (BYOD)». Студенты в 10-12 классах могут выбрать для своих нужд наиболее подходящую 
технологию. Студентам в 9 классе и младше понадобится iPad.

Минимальные требования к оборудованию можно найти на http://learn.stleonards.vic.edu.au/ipad/

Этот список оплат и издержек не включает другие жизненные расходы, такие как стоимость содержания 
мобильного телефона, медикаменты, туалетные принадлежности, расходы на транспорт, развлечения,  
и карманные расходы.

Сводная информация по годовым платам на 2019 год

Выплаты Сумма 

Плата за подачу заявки* $300

Плата за международное подтверждение 
поступления в колледж* 

$2400

Оплата за обучение (12 класс) $43660

Плата за проживание $16100

Страхование здоровья $560

Всего $63020

Добровольная контрибуция в Строительный Фонд $420

* Платы за подачу заявки и поступление являются одноразовыми и платятся в момент поступления.
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Способы оплаты 

Счет может быть оплачен с помощью:

• BPay 

• Кредитной карты – MasterCard или Visa

• Дебитной карты или электронного перевода

• Чека или денежного перевода

Правила компенсации

Платы за подачу заявки и поступление не подлежат компенсации, если заявка студента аннулирована.

1.  Плата за подачу заявки, Плата за подтверждение, Страхование здоровья, и Плата за обучение могут быть 
полностью компенсированы, если студенту было отказано в визе.

2.  Плата за аннулирование в $1000 взымается в том случае, если студент отказывается от обучения в течение 
30 дней до начала обучения. 

3.  После начала обучения в Колледже, и в том случае, если уведомление об отказе от обучения не было 
подано, применяется штраф, равный плате за один срок обучения.

4.  Все компенсации производятся в австралийских долларах и платятся той стороне, которая произвела 
изначальную плату.

5.  Колледж будет рассматривать причины аннулирования или отказа от обучения при применении этих 
правил.

6.  Это соглашение не лишает Колледж права на принятие дальнейших действий по сбору задолженностей 
перед Колледжем.

7.  Для получения компенсации студент должен в письменном виде уведомить Директора по 
международным программам о своем намерении отказаться от учебы и желании получить компенсацию. 
После получения уведомления компенсация будет рассмотрена и выплачена в течение 6 недель со дня 
получения уведомления.
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