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Ваша дорога в канадский университет 
начинается с нас
rutherford школа-пансион предлагает целевую программу для выпускников 
школ и старшеклссников, желающих учиться в университетах Канады, США или 
Англии по BEST специальностям: Business, Engineering, Science and Technology. 
С дипломом об окончании школы rutherford для вас будут открыты двери всех 
университетов без сдачи вступительных экзаменов. 

Что делает нас №1

• 100% поступление наших выпускников в престижные университеты;
• Экономичная стоимость обучения;
• Стипендии от rutherford school;
• Учеба в rutherford school позволит вам сэкономить до $50000 долларов;
• Для студентов rutherford school 100% получение визы в Канаду;
• Возможность проживания в школьной резиденции для иностранных 

студентов.

Ускоренная программа окoнчания школы  Наши студенты 
поступают в университеты 

и колледжи Онтарио 
без ЭКзАМеНОВ

специализация

• Математика и информационные технологии; 
• Программирование;
• Инженерные специальности;
• Финансирование и бизнес;
• Медицинская школа и здравоохранение;
• Инженерные специальности. 

1+2: 1 (9 класс в вашей стране) + 2 (10/11 и 12 классы в rutherford school) с 
последующим зачислением в престижный канадский университет.

2+1: 2 (9 и 10 класс в вашей стране) + 1 (11/12 классы в rutherford school) с 
последующим зачислением в престижный канадский колледж.

кратчайший путь для иностраных студентов в канаду
Шестимесячные подготовительные курсы в канадский колледж для учащихся 
11-го класса или выпускников школы. 

2 Июля – 20 Декабря. Учеба в колледже с 3 Января.

2 Февраля – 30 Июля. Учеба в колледже с 6 Сентября.

школа-пансион для 
старшеклассников

STEM University 
Preparation Program

High School 
Program



примерное меню на неделю 

Понедельник Вторник Среда ЧетВерг Пятница

Завтрак 
8:30-8:50

Хлопья с молоком, чай 
или кофе, печенье, 

фрукты 

Омлет, чай или кофе, 
батончики-мюсли, 

фрукты

бейгл с сыром, чай 
или кофе, фрукты

Каша, чай или кофе, 
печенье, фрукты

Круассан с вареньем, 
йогурт, чай или кофе, 

фрукты

обед 
13:00-14:00

Суп из овощей, 
макароны с курицей 

котлетой, свежие 
овощи, хлеб 

Суп с лапшой, рис с 
говядиной, свежие 

овощи, хлеб 

Суп из овощей,  
картофельное пюре 
с курицей, свежие 

овощи, хлеб 

борщ, паста с мясом, 
свежие овощи, хлеб

Куриный суп, кускус, 
курица, свежие овощи, 

хлеб

Ужин 
18:00-19:00

Котлеты с гречкой, 
свежие овощи, хлеб, 

чай

Кускус, курица, свежие 
овощи, хлеб, чай

Рис с говядиной, 
свежие овощи, хлеб, 

чай

барбекю Картошка-фри, рыба, 
свежие овощи, хлеб, 

чай

* безвозвратные деньги. ** залог возвращается полностью или частично в случаях его использования для возмещения ущерба. залог не может быть 
использовн как средство платежа за услуги. 
ВСе цеНы УКАзАНы В КАНАДСКИХ ДОллАРАХ. При регистрации студента в школу необходимо заполнить контракт с указанием всех видов услуг и цен. 
Регистрация считается завершенной после произведения оплаты. Все цены указаны с учётом единоразовой оплаты. По просьбе  платящей стороны школа 
может предоставить удобный график платежа. цены могут буть пересчитаны в другую валюту. (Небольшой интерес % будет добавлен.) 
Школьные мероприятия и поездки могут потребовать дополнительные расходы, такие как приобретение билетов, оплату гостиницы, транспортные расходы, 
рент дополнительного оснащения (лыжи, велосипеды, акваланги и т.д.).
На время зимних и весенних каникул студенты могут оставаться в школьной резиденции. На время летних каникул школа предоставляет услуги камеры 
хранения.
Прямое зачисление в университет, подготовка и сопровождение документов оплачивают только выпускники школы при поступлении в элитные учебные 
заведения/факультеты Канады, США или Великобритании.

стоимость обучения*

иностранные студенты
Одноразовый вступительный взнос    $800
Обучение: 2 семестра (6-8 предметов)    $14900
Обучение: 1 семестр (3-4 предмета)    $7900
Обучение: летний семестр (2 предмета) + co-op Program  $3500
Дополнительный предмет для прохождения ускоренной программы $1400
Прямое зачисление в университет: подготовка и сопровождение   
документов       $3400
Пользование учебниками     $40 за учебник
on-line платные ресурсы      $270

дополнительные затраты
Регистрационный взнос*      $300
залог**        $600
Медицинская страховка      $750
Опекунское письмо* (только на время обучения в школе)  $400
Получение канадской визы и разрешения на учёбу*  $900
Продление канадской визы*     $500
Письмо-приглашение в Канаду*     $100

Проживание в школьной резиденции
2-x местное размещение     $1400
1-местное размещение (количество мест ограничено)  $1600
3-х разовое питание      включено
Wi-fi        включено
Прачечные услуги      включено
Абонемент в спортивный клуб     включено
Проездной абонемент на местный городской транспорт   включено
Видеосервис netflix      включено
Школьные мероприятия и поездки    $800
Встреча/проводы в аэропорту с ожиданием у терминала  $150
Встреча/проводы в аэропорту без ожидания у терминала $100

Школа зарегистрирована Министерством Гражданства и Иммиграции Канады



Краткосрочная учебно-развивающая программа
Самое увлекательное в жизни человека – это приобретение нового опыта. 
Поездка с одноклассниками за границу, изучение школьных предметов на 
английском языке, общение с канадскими преподавателями и сверстниками, 
проживающими в Торонто, знакомство с достопримечательностями и жизнью 
Онтарио – всё это помогает объединить накопленные знания с новым опытом. 
Это и есть программа «Интеграция». 

• Проводы группы в аэропорт $20;
• Городской общественный транспорт  

$28 за 10 билетов;
• Экскурсионное сопровождение $5 в 

час (минимальное количество людей 
в группе 10);

• Входные билеты в музеи, кинотеатры, 
атракционы, мероприятия;

• Прачечный сервис $7 за стирку;
• Дополнительное питание студентов 

(можно приобрести в ближайших 
магазинах).

1 сентября – 15 мая

• Школьная программа на английском 
языке в будние дни, согласно 
расписанию школы;

• Английский, математика, история и 
география Канады с преподавателями 
школы с 9:00 до 13:00;

• Подробные инструкции- 
рекомендации по организации 
свободного времени с14:00 до 21:00;

• После 14:00 сопровождающие 
учителя несут ответственность за 
организацию и проведение 
свободного времени;

• Проживание в школьном хостеле;
• Минимальное количество  

студентов – 14;
• Максимальное количество  

студентов – 16;
• Минимальное количество 

преподавателей – 1 на 10 студентов;
• Театральная студия;
• Художественная студия;
• Робототехника; 
• Питание: завтрак, обед, ужин;
• Интернет.

программа  
 “интеграция” в канаде

Школа Резерфорд предоставляет подробный план мероприятий. Сопровождающие учителя несут ответственность за организацию и проведение свободного времени.

в стоимость входят:

по желанию оплачиваются:

рекомендуемые экскурсии на 14 дней и приблизительные цены на 1 человека 

день 1 День заезда. знакомство со школой, системой городского транспорта. Ужин.

день 2 Поездка в торговый центр. боулинг. Практика английского языка в торговом центре. $20

день 3 Посещение cn tower и аквариума. Обзорная пешая прогулка по центру Торонто. Поездка на городском транспорте. $10+ абонемент

день 4 Кинотеатр «silver city». По дороге останавливаемся в книжном магазине indigo. В конце вечера ice cream Party. $30

день 5 Поездка на Ниагарский водопад. Поездка на межгородском транспорте. $70+ питание

день 6 Рептилия, Laser Quest и Pizza party. $30

день 7 Посещение Королевского музея. Экскурсия по аудиториям знаменитого университета Торонто. $10+ абонемент

день 8-9 Поездка в Оттаву. Посещение здания парламента, Монетный Двор, Музей цивилизации. Ночевка в Музее Космонавтики. $200+ питание

день 10 Посещение Музея Науки. Поездка на городском транспорте. $10+ абонемент

день 11 Посещение шоу «Средневековый Турнир» с ужином в стиле medieval time $50

день 12 Вечер кулинарных открытий: Сделай сам суши, пасту, греческий салат, китайские дамплинги. бесплатно

день 13 Прощание с Торонто. замок casa Loma, Китай-город, Галерея Искусств. $10+ абонемент

Регистрация и информация

+1 (416) 454-7325

info@rutherfordschool.ca

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ-ПАРТНЁРОВ       $500 USD за 1 неделю



летняя программа для студентов в возрасте от 10 до 18 лет состоит из уроков 
английского языка, внеклассных мероприятий и экскурсий. Школьники находятся в 
языковой среде целый день и изучают английский в легкой и интерактивной форме. 
Наряду с иностранными студентами в летней школе занимаются канадские студенты, 
что делает нашу школу особенно привлекательной для хорошей внеклассной 
практики английского языка и качественной подготовки к дальнейшей учебе в школе 
или университете в англоговорящей стране. 

программы:
• Английский язык + Математика и физика 
• Английский язык + Спорт (баскетбол, бейсбол, теннис, дзюдо)
• Английский язык + Рόботы (Программирование и конструирование)
• Английский язык + Финансы и бухгалтерия

летняя УЧебно- 
 экскУрсионная программа 

даты заездов: 

примерный календарь событий
Понедельник Вторник Среда ЧетВерг Пятница СУббота ВоСкреСенье

 Поездка в Оттаву

 Поездка в заповедник с ночевкой

Заезд

Водный парк Wonderland 

Canada’s Wonderland 

Знакомство со школой

Свободный день/ БарбекюСвободный день

Canada’s Wonderland Ниагарский водопад

Свободный день Свободный день/ Барбекю Свободный день

Отъезд

Экскурсия по Торонто

Экскурсия по Торонто

Экскурсия по Торонто Традиционный ресторан

Тест по 
английскому языку

27 мая – 18 августа

$3700 CAD за 3 недели

Школа зарегистрирована Министерством Гражданства и Иммиграции Канады

Регистрация и информация

+1 (416) 454-7325

info@rutherfordschool.ca

1 смена: Май 27 — Июнь 16
2 смена: Июнь 16 — Июль 7

3 смена: Июль 8 — Июль 28
4 смена: Июль 29 — Август 18



Часто задаваемые вопросы

Какие шаги надо сделать для регистрации в школу?
1. заполните регистрационную форму и вышлите нам вместе с копией паспорта.
2. Вы получите от нас подтверждение и счет для оплаты. Вся информация об 

оплате будет на счету.
3. Оплатите счет. 
4. Вы получите от нас приглашение, письмо о регистрации в нашу школу и 

письмо об опекунстве, заверенное нотариусом.
5. Соберите все документы на канадскую визу. При необходимости вы можете 

воспользоваться услугами нашего специалиста.
6. После подачи документов на визу вы получите ответ в течении 3-5 недель.
7. Преобретите билет и вышлите нам кoпию билета.

Какие документы мне необходимо подготовить для получения 
канадской визы?
Список всех документов, необходимых для получения канадской визы и 
разрешения на учебу можно посмотреть на сайте министерства иммиграции 
Канады www.cic.gc.ca > English > study  > Get study Permit.

Когда и как я должен оплатить программу обучения в Канаде?
Министерство иммиграции требует от вас и от нас банковское подтверждение 
платежа. Платеж должен быть осуществлён путём денежного перевода с вашего 
счёта на счёт школы. Платёж должен быть произведён не менее чем за 30 дней до 
подачи документов в канадское посольство. При подаче документов вам потребуется 
оригинальное письмо, Letter of acceptance, от rutherford school.

В случае отказа в студенческой визе, что произойдёт с моим 
платежом?
В случае отказа визы канадским посольством в вашей стране, оплата за 
обучение в полной сумме будет переведена на ваш счёт за исключением $350 
cad административных расходов, минус банковские и почтовые расходы.

Что происходит со мной, когда я прилетаю в Канаду?
В день прилёта представитель школы встретит вас в аэропорту города Торонто. 
На школьной машине отвезёт вас и ваш багаж в место вашего проживания. На 
следующий день мы познакомим вас со школой, поможем открыть счёт в банке, 
покажем близлежащие магазины, объясним работу транспорта. 

Какие условия проживания? 
rutherford Private school предлагает проживание в школьной резиденции 
домашнего типа на расстоянии пешей прогулки от школы. В каждой домашней 
резиденции проживает до 10 студентов с размещением в комнатах для двух 
человек. Каждая комната включает удобную кровать, постельное белье, 
письменный стол, шкаф, настольную лампу, безлимитное подключение к 
Интернету и 3-х разовое питание. В пансионе имеется собственная прачечная, 
уютная кухня, большой сад с фруктовыми деревьями. 

А также предлагается проживание в школьной “Welcome room”, которая рассчитана 
на 12 учеников плюс учитель. Комната включает душ, туалет, кухню. 
 
Сколько часов в день студенты учатся?
Школа открыта с 8 утра до 7 вечера. Основные занятия с 9 утра до 3 часов дня. В 
середине есть перерыв на обед. До и после занятий можно назначить встречу с 
преподавателем для дополнительной помощи. Год обучения: 10 месяцев. 

Где и что учащиеся обычно едят?
Утром и вечером в своей резиденции. Обед в школьном кафе. 

При возникновении 
любых интересующих вас 

вопросов обращайтесь 
за дополнительной 

информацией: 

+1 (416) 454-7325

info@rutherfordschool.ca



консультационные услуги
Специалисты rutherford school предоставят профессиональные консультации 
по всем вопросам получения образования в Канаде для школьников, 
студентов и деловых людей на русском или английском языке:

• Помогут определиться с выбором программы обучения в школе и после 
школы;

• Порекомендуют наиболее подходящее именно Вам высшее учебное 
заведение;

• Подберут необходимую программу обучения, учитывая все Ваши 
пожелания, требования и возможности;

• Обеспечат индивидуальный подход к каждому студенту;
• Ответят на все Ваши вопросы до, во время и после курса обучения. 

Учебные программы  
• Подготовительные курсы для поступления в канадские университеты;
• Школа-пансион для учеников 7 -12 классов;
• летняя школа английского языка;
• online-школа с получением канадского диплома;
• Обучение в Канаде для детей и всей семьи.

получение визы
После выбора программы:

• Вы можете сами подать документы в посольство Канады в вашей стране 
для получения визы;

• Мы можем помочь вам подготовить необходимый пакет документов и 
подать документы на визу в Канаде.

Мы предлагаем услуги в получении:

• Гостевой визы до 6 месяцев. Стоимость $250 cad*.
• Учебной визы до 3 лет. Стоимость $950 cad*.

*Список необходимых документов для получения визы на вкладыше.

контакт с родителями
Мы постоянно поддерживаем связь с родителями или другими близкими 
людьми наших студентов до, во время и после окончания курса обучения. При 
возникновении любых вопросов Вы можете обратиться в школу по электронной 
почте, по телефону, по Скайпу. В самые кратчайшие сроки вы получите всю 
исчерпывающую информацию из первых рук на русском языке.

медицинское страхование
rutherford school сотрудничает с известными страховыми компаниями в 
Канаде. Вам предоставляется возможность выбрать страховую компанию 
самостоятельно, либо воспользоваться нашими услугами. более подробную 
информацию относительно страховых полисов для международных студентов 
Вы можете узнать обратившись к нам по e-mail либо в интересующей Вас 
страховой компании.

Школа зарегистрирована Министерством Гражданства и Иммиграции Канады
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The Rutherford School, официальный представитель 
министерства образования провинции онтарио, предоставляет 

бесплатные программы.

Дорогие студенты!

Правительство провинции Онтарио уполномочило меня предложить вам 
наши государственные программы, которые способствуют развитию 
культурных связей между нашими странами. Мы приглашаем вас посетить 
Канаду и получше познакомиться с системой высшего образования в 
нашей провинции. Около 20 университетов и более 40 колледжей готовы 
предложить вам академические программы в новом учебном году. После 
получения образования вы сможете остаться в Канаде до 3 лет и получить 
оплачиваемую работу, которая во многом компенсирует ваши затраты.

Вам будет интересно узнать, что канадский диплом об окончании школы 
имеет статус диплома международного образца, который позволяет 
нашим старшеклассникам автоматически учиться в престижных учебных 
заведениях Канады, США, Великобритании и Европы.

Igor Sarjinsky, PhD

Principal and CEO
The Rutherford School
BSID: 665178

+1 (416) 454-7325

канадские дрУзья 
по скайпУ  

Вы ищите канадского студента-
старшеклассника, чтобы 
практиковать свой английский язык? 
Хотите пообщаться на разные 
темы с онтарийскими сверстниками 
в удобное для вас время? Мы 
поможем вам наладить практику 
языка по sKyPE. большая группа 
канадских старшеклассников 
заинтересована встретиться с вами.

проверьте свои знания 
канадской программы

Хотите сравнить свои знания 
со знаниями выпускников в 
канадской школе по разным 
предметам, полистать канадские 
учебники, порешать тесты по 
математике, физике, химии, 
программированию? Мы вышлем 
вам школьные материалы с 9 по 
12 класс, предоставим доступ 
к электронным учебникам. Вы 
можете написать сочинение, 
которое оценит преподаватель 
rutherford school. Мы предоставим 
вам консультацию перед 
экзаменами в канадский колледж 
или университет.

УЧеба в канаде  

С дипломом об окончании школы 
вашей страны вы можете сразу 
поступать в высшее учебное 
заведение в Канаде. Вам надо 
разобраться с программами, 
ценами, условиями поступления? 
Мы для вас лучший консультант.  

Только официальный представитель 
Министерства Образования имеет 
право подать вашу аппликацию 
на стипендию. Обращайтесь в 
школу Резерфорд для заполнения 
аппликации.

делайте заявкУ сегодня. мы помоЖем вам

обращение директора школы RutheRfoRd

Правительство онтарио предлагает 
одноразовые стипендии для учёбы 

в школе или в колледже


