Ashgabat International School
Admission Procedure
1. Visit AIS
Telephone the school Receptionist at 993 12 489027 and make an
appointment to visit campus. We’ll show you the classrooms and campus,
describe the program for learning and recreation. Your visit will be with the
Director and/or Director of Instruction.
2. Registration & Testing
After you have decided to attend AIS
we will ask for a Registration form
along with photographs (4), a copy of
previous school records and a $300
non-refundable fee. At this point we will
schedule a date to assess language and math proficiency.
3. Enroll, Learn & Grow!
Welcome to AIS! Start school, meet friends, join activities and learn for
success. Contact the office to make optional school lunch and bus
arrangements.
4. Tuition & Fees
There is a one- time Registration Fee, an annual
Capital Fund Fee (for students age 5 and higher)
and a tuition plan to meet varying age level
requirements. Tuition and fees are due in three
payments; in August, December and March.
Lunch and bus/van transportation to and from
school are available for additional amount and also can be paid in three
terms.

Ashgabat International School
Процедура поступления
1. Посетите Ашхабадскую международную школу
Если вы хотите посетить нашу школу, позвоните в офис
по номеру +99312 489027 и договоритесь о встрече. Вы сможете
посмотреть всю территорию школы, наши классы и познакомитесь с
нашей школьной программой. Вы
сможете поговорить с директором
или завучем по учебной части.
2. Регистрация и тестирование
Если вы примите решение отдать
вашего ребенка в нашу школу, вам
нужно заполнить анкету, принести 4 фотографии, копию табеля с
оценками из предыдущей школы и 300$ (невозвращаемый
регистрационный взнос). После этого вам будет назначена дата для
проведения тестирования по английскому языку и математике.
3. Зачисляйтесь, учитесь и преуспевайте!
Приглашаем вас в Ашхабадскую Международную школу! Приходите в
нашу школу, обретите новых друзей, присоединитесь к школьным
мероприятиям и преуспевайте. Свяжитесь с офисом школы, если вы
примите решение, чтобы ваш ребенок получал ежедневно горячий
обед и пользовался школьным автобусом.
4. Оплата
Вы должны внести регистрационный взнос,
годовая стоимость основного
финансирования (для детей 5 лет и выше) и
годовая школьная оплата зависит от возраста
детей. Оплату можно производить в три
платежа: в августе, декабре и марте. За
дополнительную оплату школа может предоставить обед и школьный
автобус. Эта услуги также можно быть
оплатить в три платежа.

