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ПРОГРАММА «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД/СЕМЕСТР  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ В США» 
Просвещение имеет целью воспитание характера. 

(Спенсер, английский философ XIX века) 
 

 

Страна: США 

Категория: Среднее образование в государственных школах США 

 

Описание образовательной программы 

Основная цель программы - обеспечить знакомство ребенка с системой образования, 

культурными особенностями и ценностными ориентациями американского общества, что 

обеспечивается прохождением обучения в государственных школах и проживанием в 

“обычных” семьях. Все семьи принимают детей бесплатно, так как являются участниками 

Volunteer program. Поэтому район проживания в США определяется принимающей 

стороной (с учетом пожеланий родителей). Программа существует более 50 лет. Тысячи 

российских и казахстанских школьников стали участниками программы. Многие из них 

продолжили свое образование в США и Канаде. 

http://www.kcet.kz/


Главное достоинство программы – это возможность обучаться в реальной языковой 

среде. Это понимание нового подхода к преподаванию точных наук. Это возможность 

ближе познакомиться с различными профессиональными возможностями. И самое важное 

– это бесценный опыт. Опыт самостоятельной жизни и опыт становления личности 

для вашего ребенка! 

В случае возникновения непреодолимого конфликта семья может быть заменена по 

решению регионального куратора, но по очень веским причинам. В процессе обучения 

ребенок должен продемонстрировать способность адаптироваться в других социально-

культурных условиях, соблюдать правила и условия жизни в американской семье и учебы 

в американской школе. В течение пребывания в США поощряется участие ребенка (6-10 

часов в неделю) в работе местных социальных, общественных и благотворительных 

организаций. 

Учебная программа: High School – 8, 9, 10, 11 или 12 класс в зависимости от возраста. 

Занятия в местной государственной школе. Пять учебных дней в неделю. Учебный год в 

школе США дает ребенку возможность пройти целенаправленную подготовку к 

поступлению в американский университет или колледж. Английский язык становиться 

вторым родным языком. И уже не возникает проблем со сдачей экзамена TOEFL. Во 

многих школах есть отделы, помогающие ребятам знакомиться с различными высшими 

учебными заведениями США. В школах проходят встречи с представителями 

университетов и колледжей Америки. 

Заявление об участии в программе (Application) - до 15 мая. Основной пакет 

документов - до апреля. 

Оформление визы: Виза J-1 по Приглашению IAP-66 form. Однократный въезд. Не 

разрешаются поездки в Казахстан в течение всего срока обучения по программе. Приезд 

родителей возможен, но не рекомендуется. Трансфер из ближайшего международного 

аэропорта в день прибытия. Перемещения и путешествия по стране - только с членами 

американской принимающей семьи. Ребенок находится под опекой местного 

координатора программы! 

Длительность обучения 

10 месяцев (учебный год) или 5 месяцев (1 семестр) 

• Август (начало программы) 

• Январь (начало программы) 

Последний срок подачи полного пакета документов - 18 мая. Заявления, поданные 

после 18 мая, могут быть рассмотрены принимающей организацией при условии оплаты 

дополнительного регистрационного взноса (2500 долларов США) за позднее 

бронирование и при наличии мест! 

Вступительные требования 

 С 15 лет до 18 лет на момент начала обучения в американской школе 

 До начала поездки - изучение английского не менее 3 лет 

 Должен быть сдан SLEP test (47 баллов минимум) - Сдается в “КСЕТ” 

 Оценки в казахстанской школе не ниже 8 баллов 

 Неполное среднее образование (с 8 по 11 класс, НЕ окончившие 11 класс) 

 Заполняется медицинская карта, подтверждающая отсутствие тяжелых 

хронических заболеваний, аллергии на шерсть собак, заболеваний, требующих 

инъекций 

 Необходимо наличие прививок по списку 

 Курение запрещено 

 НЕ принимаются на программу дети, уже участвовавшие в ней 



 

Должен быть представлен полный пакет документов: фотографии (альбом с семьей и 

друзьями – 10 разных фотографий ребенка в кругу семьи и с друзьями, на занятиях 

музыкой, в спортивной секции, в момент хобби), анкета, анкета \ договор для родителей, 

медицинское заключение, письмо семье, рекомендации учителя, нотариально заверенные 

справка об успеваемости за последние 3 года из школы и свидетельство о рождении 

(формы для заполнения на русском и английском языках и правила их заполнения 

предоставляется в “КСЕТ”) 

 

Проживание 

В принимающей семье 

Питание 

Полный пансион. 

Досуг 

Во второй половине дня - участие в различных социально-культурных программах 

школы: клубы по интересам, занятия в оркестре, хор, языковые курсы, искусство и драма, 

фотография, спортивные занятия, дебаты и ораторское мастерство и т.д. 

 

Включено в стоимость: 

 Регистрационный сбор принимающей организации (стандартный) – обучение в 

государственной школе США на период академического года 

 Проживание в семье на базе полного пансиона 

 Страхование медицинских расходов при внезапных заболеваниях и несчастных 

случаях (страховая компания США) 

 Встреча/проводы в аэропорту 

 Сбор SEVIS 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Консульский сбор в размере 160 долларов  

 Авиабилеты в оба конца 

 

Полную стоимость программы уточняйте в офисе «КСЕТ» 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Дополнительный взнос за позднее бронирование – 2500 долларов (если есть) 

 Консульский сбор Посольства США – 160 USD 

 Авиабилеты 

 

Обеды в школе, учебники, деньги на карманные расходы, затраты на общественный 

транспорт - 250 $ в месяц (рекомендуемая сумма) 



  


