English
ваш паспорт в
будущее

О нас

Кто
мы,
какова
наша
идея

Основанное в 1982, LASC – это школа, которая аккредитована
калифорнийским бюро для частного высшего образования
(BPPE) в дополнение к Совету по непрерывному образованию и
обучению (ACCET) и признана Министерством образования
США. LASC сертифицирована Программой обмена студентами
(SEVP) в сотрудничестве с Министерством национальной
безопасности США и одобрена для выпуска для студентов I-20 для
F- 1 , жел а ющ и х у ч и т ь с я в С о ед и не н н ы х Ш т ат а х . На ш и
назначенные должностные лица школе также проверены
Национа льной Ассоциацией инос т ранных с т уденческих
советников (NAFSA). LASC также была назначена утвержденной
программой для изучения английского языка в качестве второго
языка в рамках Культурной миссии Саудовской Аравии.

35 лет опыта

3 КАМПУСА

40 ИНСТРУКТОРОВ, УВЛЕЧЕННЫХ
В СВОЮ РАБОТУ

4 АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

500 СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБУЧАЮТСЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Программы
LASC предлагае т че тыре ака демические программы:
Английский как второй язык, Английский для академических
целей, TOEFL и подготовка к экзамену IELTS. Студент посещает
занятия четыре дня в неделю с понедельника по четверг, и может
выбирать из утреннего, дневного и вечернего расписания. Наш
а к а д е м и ч е с к и й к а л е н д а рь с л ед у е т еже к в а р т а л ь н о м у
расписанию сессии каждую зиму, весну, лето и осень. Тем не
менее, студенты могут зарегистрироваться в любое время.

ESL

английский как второй язык

EAP

Английский для академических целей

TOEFL

Предварительная подготовка

IELTS

Предварительная подготовка

Наш
преподавательский
состав
Наш преподавательский
состав состоит из более чем
40 учителей на территории
наших 3 кампусов. В общем,
наши инструкторы
преподавали в более чем 50
странах и имеют десятки
ле т опыт а в о бу чении
не носителей языка.
Все члены нашего
преподавательского
состава проходили
тренинги для учителей
английского языка,
и многие из них
имеют ученые степени и
сертификаты в сфере
английского языка как
второго иностранного
языка.

Технологии в
учебном классе

LASC гордится тем, что она является
одной из самых дальновидных
языковых школ. Большая часть
нашей о бу чающей программы
находится в онлайн, и студенты
выполняют домашнюю работ у,
з а да ния и к лас сн у ю р аб от у с
п о м ощ ь ю с в ои х с м а р т ф он ов .
Учителя могут использовать нашу
Систему управления обучением для
того, чтобы с легкостью
отслеживать прогресс студентов,
делиться ресурсами с другими
учителями и внедрять мощные
инсайты в самые новые обучающие
методы. LASC также является одной
из первых частных языковых школ,
которые использовали
виртуальную реальность в классе,
где ст уденты практикуются
использовать английский в
реальной жизни и повседневных
ситуациях.

Учебная
программа на
базе Кембриджа
На ша пр огр амм а для из у чения
английского языка в качестве второго
языка состоит из шести уровней и
основана на шестизначной шкале от
уровня A1 для новичков до уровня C1
для продвинутых в соответствии с
Меж д у нар одными с т а н дар т ами
Кембриджа по оценке вла дения
английского языка. Наша учебная
программа соответствует реалиям
английского языка и гарантирует то,
что наши студенты будут изучать
наиболее распространенные и часто
используемые слова и структуры,
чтобы стать компетентными
говорящими на английском языке.

Путь в
колледж
На текущий момент, школа LASC
имеет партнерство с 30
колледжами и университетами в
Южной Калифорнии и является
самой большой в Соединенных
Ш т ат а х . Ст уде н т ы , ко т о рые
участвуют в нашей программе,
могут при определенных условиях
поступить в различные
институты высшего образования.
Студенты, которые завершили
программу по английскому языку,
имеет право поступить в колледж
или университет на льготных
условиях и им не т р е буе тся
сдавать экзамены TOEFL или
IELTS.

Какой ты
тип студента?

ПЕРЕВОДНОЙ СТУДЕНТ F1

ТУРИСТ

Студенты, которые уже находятся на территории
Соединенных Штатов и имеют действующую визу F1 и I-20
из другой школы

Студенты, которые имеют туристическую визу и хотят
посетить классы в неполный рабочий день во время
пребывания в Соединенных Штатах

1
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Подайте онлайн-заявление
Загрузите необходимые документы
• Копия паспорта
• Копия визы
• Копия формы I-20
• Копия формы I-94
• Выписку из банка, которая показывает как
минимум 20 000 долларов*
• Аффидевит финансовой поддержки *
• Заявление о намерении перевода

Студенты, которые находятся за пределами Соединенных Штатов и требуют I-20
для получения Студенческой визы F1 для обучения в Соединенных Штатов
1

Подайте онлайн-заявление

2

Загрузите необходимые документы
• Копия паспорта
• Выписку из банка, которая показывает как минимум 20 000 долларов
• Аффидевит финансовой поддержки

3

Оплатите ваши счета
60 долларов за отправку I-20 (Зависит от расстояния)

4

5

Подайте онлайн-заявление

2

Загрузите необходимые документы
• Копия паспорта
• Копия визы
• Копия формы I-94
• Выписку из банка, которая показывает как
минимум 20 000 долларов*
• Аффидевит финансовой поддержки*

3

Оплатите ваши счета

Оплатите ваш счет за SEVIS

5

150 долларов за подачу заявления

МЕСТНЫЙ СТУДЕНТ

1

4

Оплатите ваши счета

Студенты, которые являются американскими гражданами
или постоянными резидентами

Студенты, которые уже находятся на территории
Соединенных Штатов с любой визой и желают получить
форму I-20 для смены их статуса на F1

Ждите получения письма и формы I-20
После того, как вы отправите заявку, работник нашего отдела по
приему свяжется с вами по электронной почте в течение двух рабочих
дней. Пожалуйста, учтите, что для получения I-20 вам понадобиться
3-5 рабочих дней, в зависимости от расстояния.

Загрузите необходимые документы
• Копия паспорта
• Копия визы

150 долларов за подачу заявления

СМЕНА СТАТУСА

150 долларов за подачу заявления

3

Подайте онлайн-заявление

Оплатите ваши счета

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Студент F1

1
2

300 долларов за подачу заявления
Ждите получения письма и формы I-20
Пожалуйста, учтите, что для получения I-20 вам
понадобиться 3-5 рабочих дней.
Оплатите ваш счет за SEVIS

1
2
3

одайте онлайн-заявление
Загрузите необходимые документы
• Копию паспорта США, карту постоянного
резидента или водительские права
Оплатите ваши счета
150 долларов за подачу заявления

Банковская выписка должна быть не позже 6 месяцев. Каждая
выписка из зависимого банка должна показывать на 6 000
долларов больше. Форма I-20 действует 1 год.
Необходимо только тогда, если выписка из банка оформлена
не на имя студента.

Живи,
учись,
освобождайся.
Расположение
Школа LASC предлагает 3 кампуса на территории солнечной
Южной Калифорнии. Они находятся в нескольких минутах от
самых популярных туристических мест Калифорнии, в тех районах,
в которых вы можете найти множество удобств, просторного жилья
и развлекательных заведений. Научитесь кататься на серфинг-доске
на пляже Хантингтон, мировой столице серфинга. Съездите в
Диснейленд, магазин на Родео-Драйв, прогуляйтесь по звездам на
Голливудском бульваре или отправьтесь в круиз по Тихоокеанскому
побережью и посетите достопримечательности. В школе LASC мы
настоятельно рекомендуем нашим студентам покидать четыре стены
наших классных комнат и выходить для того, что увидеть красоты
Калифорнии. Наша цель заключается в том, чтобы снабдить наших
студентов языковыми навыками, которые необходимы им для работы и
взаимодействия с окружающим миром. Так чего же вы ждете?
Начинайте исследование!

Мы говорим
на вашем языке
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Наши представители комиссии всегда готовы помочь будущим и
нынешним студентам. Они будут направлять вас во время процесса
поступления, помогать вам с необходимыми документами, и
облегчить ваш переход к жизни в Соединенных Штатах. Наши
представители помогают нашим студентам со всеми видами
вопросов, от иммиграционных процедур до встречи в аэропорту.
Мы можем помочь вам найти место для проживания, подать заявку
на получение водительских прав и организовать ваше путешествие.
Посетите наш сайт www.lascusa.com для того, чтобы найти
представителя комиссии, который говорит на вашем языке.
IR V INE CAMPUS ( MA IN)
17320 Red Hill Ave. Suite 300
Irvine, CA 92614
Phone : (949) 756-0321
Fax : (949) 756-0344

LOS ANGELES CAMPUS
3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010
Phone : (213) 384-4123
Fax : (213) 384-4013

ROWLAND HEIGHTS CAMPUS
19119 E. Colima Rd. Suite 201
Rowland Heights, CA 91748
Phone : (626) 810-2003
Fax : (626) 810-2073

WWW.LASCUSA.COM

INF O@L A SCUSA .COM

LOS ANGELES
3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010

IRVINE
17320 Red Hill Ave. Suite 300
Irvine, CA 92614

ROWLAND HEIGHTS
19119 E. Colima Rd. Suite 201
Rowland Heights, CA 91748

WWW.LASCUSA.COM
INFO@LASCUSA.COM

