
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА САМУИ 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ в 2019 – 2020 гг. 

 
Вступительный 

взнос 
75 000 бат (невозвратный). 

Вступительный взнос подлежит оплате после подтверждения возможности зачисления 

ребёнка в школу и до фактического выхода на занятия. С поступающих в группу раннего 

развития (Early Years) вступительный взнос не взимается до перехода в Группу Reception. 

Максимальный платёж с семьи не будет превышать 150,000 бат. 
  

Страховой 

депозит 
75 000 бат (возвратный при уведомлении не менее, чем за триместр до ухода). Является 

финансовой гарантией для школы и возвращается при завершении обучения и оплате всех 

текущих платежей. Депозит будет возвращён после письменного заявления об отчислении 

из школы, предоставленного за 1 полный триместр до ухода 
  

Бронирование 

места 
Стоимость обучения за год (не возвратная сумма). Взнос за бронирование 

производится по желанию родителей, если они хотят гарантировано получить место в 

школе в школе ISS до своего приезда на остров. При условии оплаты этой суммы 

школа может гарантированно забронировать место в классе для ученика за 2 года до 

начала обучения. По приезду в школу, сумма за бронирование места будет зачислена 

как оплата за полный учебный год. 

 
  

Оплата за 

обучение 
Класс 1-й 

триместр 

 

(оплата до 

21го июня 

19) 

2-ой 

триместр 

 

(оплата до 

9го ноября 

19) 

3-ий 

триместр 

 

(оплата до 

14го 

февраля 

19) 

Стоимость 

обучения 

за год 

Оплата 

обучения за 

полный 

учебный год  
(при условии 

оплаты до 

21го июня 19) 

Детский сад 

(Early Years) 
136,575 102,430 102,430 341,435 342,363 

Reception –

Year 2 
151,040 113,280 113,280 377,600 358,720 

Year 3 – Year 6 168,149 126,111 126,111 420,371 399,352 

Year 7 –Year 9 180,388 135,290 135,290 450,968 428,420 

Year 10-Year13 206,984 155,238 155,238 517,460 491,587 
 

  
 

Скидка за 

следующего  

ребёнка 

Для родных братьев и сестер, которые обучаются в школе одновременно 
предоставляются следующие скидки на оплату за обучение: 2-й ребёнок - 5%, 3-й и 
каждый следующий ребёнок - скидка 10%. Скидка за 2-го ребёнка не предоставляется 
в случае посещения неполного дня в школе. Скидка действует на младшего ребёнка. 

  

Пояснение к 

оплате за 

обучение 

 

Оплата за обучение включает в себя стоимость обучения и все необходимые материалы для 

учёбы, ланч, свежие фрукты на завтрак и страховку от несчастного случая. Родители могут 

выбрать оплату либо по триместрам, либо получить скидку 5% при оплате за год вперёд 

полной суммы. Инвойсы будут рассылаться за 3 месяца до начала триместра, и они должны 

будут быть оплачены за 2 месяца до начала триместра. Родители несут ответственность за 

своевременную оплату инвойсов, в том числе если инвойсы оплачивает третья сторона 

(например, компания, а не сами родители). Ученики, оплата за которых не будет 

произведена вовремя, не будут допущены к занятиям с начала триместра, и школа 

оставляет за собой право отдать место другому претенденту, если оплата за обучение не 

будет получена не позднее чем за 4 недели до начала семестра.  
  

Зачисление не 

сначала 

триместра 

Для тех учеников, которые поступают в школу не с начала учебного года, стоимость 

обучения за триместр будет рассчитана пропорционально количеству недель, которые 

остаются в соответствующем триместре (включая неделю, с которой ученик начнёт 

заниматься в школе), исходя из общего количества недель занятий в триместре. Для 



родителей, дети которых будут учиться в школе только 1 триместр, вступительный взнос 

составляет 37 500 бат. 

 
Взнос в PTA 2000 бат, единоразовый, невозвратный платёж в поддержку «Ассоциации родителей и  

учителей» (Parent Teacher Association, PTA). Взнос подлежит оплате при зачислении в 

школу. Этот взнос покрывает административные расходы на управление Ассоциацией. 

  
Премиальный 

визовый 

сервис  

9,745 бат – за ребенка и одного родителя в год. Вы можете воспользоваться этой услугой по 

Вашему желанию, мы возьмем на себя оформление документов для продления визы, будем 

отслеживать все сроки продления визы, а так же подавать документы в иммигрейшн. 

 

  

Школьная  

форма 
Школьная форма обязательная для всех учеников школы (кроме классов детского сада Early 

years). Форму можно приобрести в школьном магазине. Студены 12го и 13го классов могут 

приобрести форму вне школы. 
  
Факультативы 

(занятия после 

школы ECA)  

Стоимость дополнительных внеклассных занятий включена в оплату за обучение, кроме 

определённых особых видов занятий, которые требуют дополнительных затрат на 

оборудование, обучение или тестирование. 
  
Дополнительные 

занятия по 

английскому 

языку 

Дополнительные 

занятия 
1ый триместр 

 
2ой триместр 

 
3ий триместр 

 
Дополнительные 

уроки по 

английскому  
13,195 10,150 8,120 

 

Пояснения к 

оплате 

дополнительных 

занятий 

Оплата за дополнительные занятия взимается, а также и сами занятия предлагаются только 

тем ученикам, кому по мнению школы они необходимы как дополнительные к школьным 

занятиям. Ученикам, поступающим в школу с результатами тестов по английскому и САТ 

теста 85% и ниже, может быть предложена дополнительная программа по ускоренному 

изучению языка (Accelerated English Program) перед  поступлением в класс. 
  
Стоимость 

школьного 

автобуса 

Услуга «от двери 

до двери» 
1-й  триместр 2-ой  триместр 3-ий  триместр 

1 зона 17,765 13,710 13,710 
2 зона 21,825 16,750 16,750 

3 зона 32,500 24,375 24,375 
 

  

Пояснения к 

стоимости 

школьного 

автобуса 

Стоимость поездки в один конец рассчитывается в размере 75% от стоимости поездки в 

оба конца. Предоставляется скидка 25% на 2-го и каждого следующего ребёнка. За 

информацией, пожалуйста, обращайтесь к секретарю школы, который также занимается 

составлением расписания движения автобуса. Система разделения на зоны основана на 

расстоянии от дома до школы. Административный отдел поможет определить, в какой зоне 

находится Ваш дом. Чтобы отказаться от услуги, необходимо сообщить об этом в школу за 
полтриместра и в письменной форме. Возврат уплаченной стоимости производится только 

за половину триместра. Ввиду нестабильности цен на ГСМ стоимость услуги может 

корректироваться для каждого последующего триместра. 

  

Выпускные 

экзамены 
Оплата экзаменов будет взиматься с кандидатов на IGCSE (Международный аттестат о 
неполном среднем образовании) и GCE AS, а так же A Level (аттестат о среднем 
обрахзовании) в следующем порядке: 
 

Экзамены на получение IGCSE  –  4200 бат за каждый предмет 

Экзамены на получение CSE AS и  A Level  –  4200 бат за каждый предмет 
 

В эту стоимость входят оплата за сдачу экзамена и все расходы на пересылку службой 
DHL для соответствующего курса обучения каждого ученика на протяжении учёбы в этих 
классах. Ученики оплачивают дополнительно каждую пересдачу экзамена, если они 
недовольны своими оценками.  



Если ученик хочет сдать тест вне обязательной школьной программы – по языкам или 
другим дисциплинам – школа предоставляет такую возможность, но ученик оплачивает 
отдельно сдачу этого экзамена. 

 

Отпуск для  

подготовки  

к экзаменам 

Ученикам 11, 12 (если сдают на AS Level) и 13 класса будет предоставляться отпуск на 

часть 3 триместра до и во время сдачи экзаменов. Мы настоятельно рекомендуем ученикам 

воспользоваться вариантами занятий, которые предлагает школа в этот период, чтобы не 

прерывать процесс обучения на время экзаменов, а также по причине того, что оплата 

обучения начисляется за обучение в течение всего учебного года. 
  

Школьные  
поездки 

Дети всех возрастных группы в школе принимают участие в различных поездках в течение 

учебного года. Эти поездки включают познавательные экскурсии, культурные визиты, 

спортивные мероприятия и прогулки на свежем воздухе, а также другие социальные и 

обучающие поездки. Оплата этих поездок производится непосредственно перед поездками. 

Ежегодная недельная поездка старших классов школы и 6-го класса в течение летнего 

триместра является обязательной, в эти даты уроки в школе для этих классов не проводятся. 
  

Страхование Школа предоставляет страхование от несчастных случаев для учеников. Сумма покрытия 

–     10 000 бат за расходы на лечение и 100 000 бат в случае смерти или инвалидности, 

которая наступила во время учебных занятий или школьной поездки за пределами 

территории школы. Родители не платят за эту услугу. Пожалуйста, обращайтесь в 

администрацию школы за дополнительной информацией. 
  

Детский сад 

(Early Years) 
Малыши в возрасте от 2 до 3 лет могут учиться в детском саду не полную неделю. Мы 

предоставляем гибкую систему вариантов посещения помимо полной недели, 2 или 3 раза 

в неделю. Административный взнос в размере 3000 бат взимается за 1 триместр с каждого 

ребенка при не полном посещении.  Обратите, пожалуйста, внимание, что дети, которые 

посещают детский сад каждый день, имеют преимущество при поступлении в школу ISS. 
  

Возврат оплаты Ученики, которые покидают школу в течение учебного года, могут получить возврат 

оплаты согласно следующим правилам: 
 

Возврат стоимости обучения: 

Если ученик уходит из школы до начала триместра, возврат составит 50% от стоимости, 

оплаченной за обучение (за триместр), если Вы извещаете школу об уходе не позднее чем 

за один месяц до начала триместра. Если Вы извещаете школу об уходе менее за один 

месяц, сумма возврата будет 25% от оплаченной стоимости. Возврат стоимости обучение 

не осуществляется, если Вы извещаете школу об уходе после начала триместра. 
 

Страховой взнос: 

Страховой взнос является возвратным, если Вы извещаете школу об уходе не позднее чем 

за один полный триместр, в случае если школа получает извещение менее чем за полный 

триместр – страховой взнос не возвращается. 
 

Бронирование места: 

Стоимость оплаты за бронирование места является невозвратной. Эту оплату можно 

использовать в течении 2х лет с момента поступления платежа. Если ученик в течении 2х 

лет с момента оплаты не начнет обучение в школе, то сумма оплаты за бронирование 

места будет утрачена. 
 

Оплата за год вперед: 

В случае оплаты за год вперед или больше, если ученик уходит из школы до конца 

оплаченного академического года, то возврат стоимости за недоученное время возможен 

за минусом стоимости одного полного триместра.  

  

Временная 

приостановка 

обучения 
 

Если ученик по каким-то причинам уезжает/отчисляется из школы и школа возвращает 

оплату за обучение или оплата за обучение не была произведена за любой 
период времени, в который ученик отсутствовал в школе, то в этом случае при возвращении 

в школу родители обязаны оплатить вступительный взнос заново (кроме группы раннего 
развития). Если ученик отчисляется из школы временно, он теряет своё место в школе, 

кроме случая, если в течение его отсутствия в школе оплата за обучение вносится в полном 
размере, в этом случае вступительный взнос оплачивать не нужно. 

 



  

ДЕТАЛИ ОПЛАТЫ 

Форма оплаты 
Все счета выставляются и оплачиваются в тайских батах. 

Платежи внутри страны могут производиться наличными, кроссированным чеком или банковским 

переводом на нижеуказанный счёт школы (Пожалуйста, присылайте квитанцию об оплате на электронный 

адрес accountmanager@iss.ac.th или по факсу 077-48-45-49) 

 

Номер счета : 535-0-00260-1 

Название счета : International School of Samui 

Банк : Bank of Ayudhya, Bophut Branch, Koh Samui, Thailand. 

SWIFT : AYUDTHBK 
 
Международные платежи могут осуществляться путём перевода денежных средств на вышеуказанный 

счёт, на имя International School of Samui. Если в платеже будет указано другое название компании, то 

такой платёж будет отклонён банковскими учреждениями Таиланда. (Пожалуйста, присылайте квитанцию 

об оплате на электронный адрес accountmanager@iss.ac.th или по факсу 077-48-45-49) 

 

 
Комиссии тайских и корреспондентских банков:  
Тайские банки как правило взимают небольшие суммы в качестве комиссий за получение международных 

оплат. Эти комиссии берутся самими банками, поэтому после получения школой оплаты могут быть 

небольшие недоимки в суммах, которые школа получается за обучение. Мы настоятельно просим Вас 

покрывать эту разницу в оплате, так как это находится вне компетенции школы и мы не можем повлиять на 

банки в этих вопросах. 

 

Оплата кредитной картой 

Школа принимает к оплате кредитные карты (Visa и MasterCard) на определённых условиях. Владельцу 

карты необходимо явиться в офис с картой для оплаты, так как мы не можем произвести оплату по 

телефону. Обратитесь, пожалуйста, в бухгалтерию за информацией об этих платежах. 

Штраф за несоблюдение сроков оплаты 

Школа оставляет за собой право взимать штраф в размере 10% в месяц на все школьные оплаты, 

произведённые не своевременно. 

 

По вопросам оплаты, пожалуйста, обращайтесь:   

Кун Фу Бухгалтер Тел: +66 (0) 77 245 559 accountmanager@iss.ac.th 

Виктория Отдел приема в школу Тел: +66 (0) 862 042 220 admissions@iss.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация обновлена – июнь 2019 
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