ВЫ С ШЕЕ О Б РАЗОВАНИЕ В СЛОВА К ИИ


платформа сопровождения абитуриентов

ПОСТУПЛЕНИЕ ПОСЛЕ 9 КЛАССА

2022/2023

1777€

Тариф услуг "Comfort"

Оплата происходит поэтапно:
50% оплачивается в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора

50% оплачивается после получения подтверждения о принятии в одно из выбранных учебных заведений

В цену входит :
Поступление в школу / колледж:

Проживание, сопровождение по приезду:

Предварительная консультация


Бронирование общежития

Помощь в выборе дальнейшего пути ученика

Ответы на вопросы клиента относительно
проживания и обучения в Словакии


Сопровождение на территории
Словакии:

Профориентация и подбор
учебного заведения
Помощь в выборе школы или колледжа
ориентируясь на весь спектр словацких учебных
заведений

Помощь в определении профессии (колледж)

в соответствии со спросом на рынке труда ЕС,
рейтингом учебных заведений, личностными
доминантами студента

Персональный подбор ряда учебных заведений

в соответствии с пожеланиями и академической
успеваемостью ученика
Курсы
Регистрация на бесплатные подготовительные
курсы (в соответствии с предложениями учебных
заведений)
Подготовка и оформление документов
Готовим и подаем пакеты документов в 2 учебных
заведения, согласно требований каждого из них
Комуникация с учебным заведением
Ведение переговоров со школой / колледжом на
всех этапах поступления

Передача пакета документов в школу / колледж,
контроль получения документов
администрацией учебного заведения

Сопровождение при поселении в общежитие

Сопровождение в учебное заведение по приезду

Помощь в активации школьного проездного
талона на 1-3 месяца 

Помощь в оформлении ZSSK-удостоверения

для ученика

Открытие банковского счета ученику (при
условии, что ему исполнилось 15 лет, или при
наличии одного из родителей)

Оформление страхового полиса в Словакии

Оформление SIM-карты

Поддержка ученика:
Помощь в осуществлении любых платежей
ученика на протяжении первого семестра учебы

Поддержка в течение первого семестра обучения
(консультирование ученика, помощь

в решении жизненных ситуаций)

Консультация по дальнейшему обновлению вида
на жительство (ВНЖ)



Для родителей:
Организация визита родителей

Консультация по поводу получения визы
родителями ученика и безвизового режима,
помощь в бронировании гостиницы.

Признание предыдущего образования
Оформление и подача пакета документов в
областные правительственные учреждения
Словакии для получения документа о признании
основного среднего образования (нострификации)
Получение подтверждения о зачислении

в школу / колледж

Без дополнительной оплаты!
В цену услуг входит оплата переводов на

словацкий язык государственным переводчиком,
нотариальные заверения документов, почтовые
платежи и платежи правительственным
учреждениям. Условием, все же, есть соблюдение
формата отправленых нам документов.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИИ
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В цену не входит:

В цену входит также:

Трансфер:

Получение вида на жительство (ВНЖ):

трансфер с Украины в Словакию

(к месту жительства)

оформление документов

Дополнительные расходы:

прочие расходы:
Оплата общежития - 30-100 € / месяц

Оплата ISIC карты - 20-35 €

Оплата мобильного оператора - 4-20 € / месяц

Оплата проездного билета

для ученика - до 15 € / месяц

Оплата обязательного медосмотра в Словакии 165-225 €

Оплата почтовых расходов и налога
миграционной полиции - 7,50 € или 27,50 €

Внимание! Вступительный экзамен в
большинство школ и колледжей – тест по
словацкому языку и математике. Мы помогаем
подготовится к экзамену:

Оформляем полный пакет документов и анкету
для подачи в миграционную полицию в Словаки
Сопровождение в миграционную полицию при
подаче документов для получения ВНЖ

Регистрация и сопровождение на обязательный
медосмотр для получения вида на жительство.
Подготовка к поступлению:
22 индивидуальные занятия с
репетитором словацкого языка
Индивидуальная экскурсия по школам / колледам

Регистрация на платные подготовительные курсы
при учебном заведении

Индивидуальный подбор комнаты или квартиры
(при желании).

Количество мест  

на тариф ограничено!

РЕПЕТИТОР по СЛОВАЦКОму ЯЗЫКу:
250 грн. / 60 мин. - 1 ученик

200 грн. / 80 мин. - 2 ученика

150 грн. / 80 мин. - 3 ученика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подача пакета документов в каждое следующее
учебное заведение - 70 €

РЕПЕТИТОР по математике:
250 грн. / 60 мин. - 1 ученик

*Комиссия за перевод средств оплачивается заказчиком

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ ТРАНСФЕР
НА ТЕРРИТОРИИ СЛОВАКИИ!
ПЛАТФОРМА

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ

ОБУЧЕНИЯ В СЛОВАКИИ POSTUPAI

+38067 295 41 77

+38095 077 60 53

