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Надо отметить, что высококачественные 
школы расположены как в самом центре 
Лондона, так и в районах на окраине, что по-
зволяет семьям выбрать наиболее привле-
кательный образ жизни, будь то суета боль-
шого города в самом его центре или более 
расслабленная обстановка зеленого приго-
рода Лондона, не жертвуя при этом каче-
ством образования детей. Лондон примеча-
телен также тем, что даже в центре города 
можно приобрести квартиру или дом с са-
дом, а время, затрачиваемое на транспорт-
ные расходы, как правило, намного меньше, 
чем, например, в Москве. В центре Лондона 
активно воздвигаются новые жилые ком-
плексы, на которые стоит обратить внима-
ние, если приоритет отдается проживанию в 
центре. Такие комплексы совмещают высо-
кое качество внутренней отделки квартиры с 
удобством проживания – они часто распола-
гают спортивными залами с бассейном для 
резидентов,  услугой консьержа. Часто ря-
дом или даже на территории расположены 
детские сады. В зеленом пригороде стоит 
обратить внимание на частные дома, некото-
рые пригородные районы особенно славят-
ся хорошими школами и быстрым доступом к 
центру Лондона. 
В Англии образование является обязатель-
ным для всех детей  с 5 лет, однако частные 
школы принимают детей уже  в возрасте 3 и 4 
лет, а многие родители начинают выбор шко-
лы еще до рождения ребенка. Система обра-
зования в частных школах Великобритании 
отличается от многих других и имеет две ос-
новные программы: классическая английская 
программа A-Level и интернациональная про-
грамма IB (International Baccalaureate). Роди-
телям, которые живут и ведут бизнес в своей 
стране, но хотят обеспечить своему ребенку 
лучшее образование, Великобритания пред-
лагает отличную возможность отправить ре-
бенка на обучение в английскую школу-пан-
сион (Boarding school). Некоторые 
школы-пансионы принимают детей на  обуче-
ние и полное проживание уже с 7 лет. Обуче-
ние в таких школах – это ступень к взрослой 
жизни. Помимо освоения основной школьной 
программы дети имеют возможность попро-

бовать себя в самых разнообразных дисци-
плинах, поэтому к окончанию обучения вы-
пускники  имеют хорошее представление об 
окружающих их возможностях, перспективах 
будущей карьеры и собственных талантах и 
предпочтениях. 
Поступают в частные школы Англии по ре-
зультатам успешного прохождения собесе-
дований и экзаменов. Первостепенную важ-
ность для поступления в хорошую школу 
будет играть уровень знания английского 
языка. Очень полезно заранее подготовить 
ребенка и по возможности посетить летний 
языковой лагерь в Англии.
Последние два года школьного образова-
ния играют решающую роль. Существует 
большой выбор частных школ и колледжей, 
обучение в которых проходит как по класси-
ческой английской программе A-Level, так и 
по программе IB. На протяжении этих двух 
лет (с 16 до 18 лет) школьники изучают 
предметы, по которым в конце последнего 
класса школы сдаются экзамены, являющие-
ся одновременно выпускными в школе и 
вступительными в университет. Это во мно-
гом определяющий и очень ответственный 
этап обучения. 
Высшее образование начинается с курса бака-
лавриата (Bachelor Degree) продолжительно-
стью от 3 до 4 лет. После получения степени 
бакалавра в британском университете можно 
продолжить учебу по программе Master, по 
окончании которой выпускникам присваивает-
ся степень магистра. Продолжительность 
большинства таких программ – один год. В ма-
гистратуру можно поступить и по окончании 
вуза в родной стране при условии отличного 
знания английского языка. 
Для повышения уровня английского языка 
Великобритания предлагает много кратко-
срочных языковых курсов как для детей, так 
и для взрослых. Лучший вариант для детей и 
подростков – провести в летнем лагере не-
сколько недель, совмещая уроки английско-
го языка со спортом, развлечениями  и экс-
курсиями. Можно выбрать программу по 
интересам – например, английский плюс тен-
нис, футбол, верховая езда, гольф, мода и 
многие другие.  Вы можете взять недельный 

или двухнедельный интенсивный курс для 
всей семьи. Прекрасная возможность прове-
сти отпуск в красивейших местах Англии, а 
две недели занятий дадут вам больше, чем 
годы изучения языка в своей стране.
Консультанты английской компании Law 
Firm Limited (www.lawfirmuk.net) советуют 
начинать подбор школ с выбора 3-4 потен-
циально понравившихся для проживания 
районов, в каждом из которых рассмотреть 
наличие хороших школ. В Англии хорошая 
недвижимость часто расположена вблизи 
качественных школ, что позволяет семьям 
подобрать жилье вскоре после оконча-
тельного принятия решения о месте обуче-
ния детей. 
Стандарты обучения в Великобритании счи-
таются одними из лучших в мире, а британ-
ские квалификации являются общепризнан-
ными. Великобритания имеет репутацию 
страны, предоставляющей образование не-
превзойденного качества, которое высоко 
востребовано ведущими компаниями по 
всему миру. Это означает, что выпускники 
британских учебных заведений могут рас-
считывать на лучшие перспективы карьер-
ного роста и более высокие доходы в буду-
щем. Целеустремленные студенты выбирают 
именно  Великобританию, потому что бри-
танское образование постоянно меняется в 
соответствии с требованиями мирового рын-
ка, сохраняя при этом лучшее из престижно-
го наследия  английских традиций. Инвести-
ция в образование может быть одним из  
лучших решений, которое вы когда-либо 
примете, и поэтому очень важно сделать 
правильный выбор школы, колледжа или 
университета. 

Помочь с зачислением в престижные 
школы, колледжи и вузы Великобри-
тании, подобрать недвижимость для 
аренды, покупки или инвестиций, 
оформить визы  и скоординировать 
весь процесс переезда в Англию вам 
будут рады в консалтинговой компа-
нии Law Firm Limited, специализиру-
ющейся на рынке Великобритании с 
2000 года.

ВАШИ ШКОЛА И ДОМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
При переезде в Англию для постоянного проживания у семей часто возникает вопрос, как 
правильнее начинать процесс – сначала купить квартиру или дом и выбрать школу 
поблизости или зачислить детей в школу и только потом подобрать постоянное жилье. 
Конечно, эти два процесса желательно координировать максимально параллельно друг с 
другом, но, чтобы избежать длительных ежедневных поездок в школу, окончательно 
покупать недвижимость лучше, когда ребенок уже зачислен в школу, а не только подал 
заявление на прохождение экзаменов. 


