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Академия Мири Пири – Инструкции по зачислению новых учащихся
Прием открыт для учащихся 6-11 классов из любой страны, любого вероисповедания или
происхождения. Как правило, зачисление начинается 15 января, но новые учащиеся могут подать
заявку на Программу раннего приема и получить скидку, если процесс зачисления завершен и
договор подписан до 15 января. (Учащимся из Китая необходимо пройти процесс зачисления до 1
июня ввиду дополнительного времени, которое необходимо для обработки Визы студента. С
иным типом визы учащиеся не имеют права прибытия в кампус).
Шаг 1: Подайте онлайн-заявление на сайте www.miripiriacademy.org
Шаг 2: Оплатите регистрационный сбор согласно указанным в электронном письме инструкциям.
Шаг 3: Отправьте факсом или электронной почтой последние табели ребенка.
Шаг 4: Пройдите собеседование с сотрудником приемной комиссии.
После принятия вашего ребенка останется выполнить такие шаги:
Шаг 5: Заполните дополнительные онлайн-формы, в том числе Выбор плана оплаты и Заявление
на финансовую помощь (при необходимости).
Шаг 6: Подпишите и отправьте нам Договор о зачислении, Политику и соглашение об
освобождении от ответственности, а также Форму авторизации кредитной карты.
Шаг 7: Уплатите Вступительный взнос.
Шаг 8: Подайте заявление на Визу студента в Консульство Индии.
Шаг 9: Забронируйте для ребенка поездку в Академию Мири Пири, после чего отправьте нам
данные о поездке и визе вместе с медицинской историей.
Шаг 10: Подготовьте ребенка к жизни в Академии Мири Пири!
В случае наличия вопросов обращайтесь в приемную комиссию:
WhatsApp: +91-8054018906
№ телефона в США: +1-505-715-6977
Для тех, кто говорит на языке панджаби: +91-80540-18906
Эл. почта: admissions@miripiriacademy.org
Веб-сайт: www.miripiriacademy.org
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Политика относительно Стоимости обучения, сборов и оплаты на 2020-2021 гг.
Если не указано иначе, все указанные сборы уплачиваются в индийских рупиях.
Класс учащегося

6-7

8-10

11

12

Стоимость обучения: академические занятия,
программа изящных искусств, занятия по
кундалини-йоге, программа физического
воспитания и проекты по общественной работе

657 000

735 000

735 000

735 000

378 000

378 000

378 000
46 000

378 000
22 000

Сборы за поездки (не подлежат возврату)
Поездка на церемонию вручения, учебные
экскурсии, Гурдвара и исторические места,
весенние каникулы, зимние каникулы,
индивидуальные классные поездки для 8-12
классов

90 000

100 000

100 000

224 000

ОБЩАЯ СУММА СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ И СБОРОВ

1 125 000

1 213 000

1 259 000

1 359 000

21 000
51 000

27 000
51 000

29 000
51 000

29 000
51 000

32 000

42 000

53 000

53 000

Дополнительные сборы и платежи
Проживание и питание
Программа сертификации учителя кундалини-йоги

Платные расходы учащихся
Депозитный счет на учебники
Депозитный счет на непредвиденные расходы
Минимальная сумма, необходимая на карманные
расходы

Вступительный взнос и плата за повторное зачисление
Каждый учащийся, зачисленный в Академию Мири Пири, обязан уплатить вступительный взнос в
размере 118 000 рупий. Сумма в размере 65 долларов США подлежит уплате в случае повторного
зачисления для повторно поступающих учащихся. Если ребенок покидает школу на один год, а
затем снова возвращается, вступительный взнос оплачивается снова.
Резервационный депозит
Для бронирования места в Академии Мири Пири повторно поступающие учащиеся должны
уплатить сумму Резервационного депозита в размере 10 % от полной стоимости обучения до 15
июня. Извещение о принятии не будет отправлено до оплаты этого депозита. Депозит не является
дополнительной платой и будет учитываться при оплате стоимости обучения и сборов. Тем не
менее, Резервационный депозит не подлежит возврату, независимо от того, выбывает учащийся
до начала занятий или нет.
Варианты оплаты
Родители могут выбрать один из указанных ниже вариантов:
a. Оплата полностью - Вступительный взнос (новые учащиеся) или Резервационный
депозит (повторно поступающие учащиеся) и Договор о зачислении подлежат оплате до
Извещения о принятии. Остальная часть стоимости обучения, платежей и сборов
подлежит оплате 20 августа.
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b. Оплата частями - Вступительный взнос (новые учащиеся) или Резервационный депозит
(повторно поступающие учащиеся) и Договор о зачислении подлежат оплате до
Извещения о принятии. 10 % (десять процентов) Стоимости обучения и сборов плюс
полная часть платных расходов учащихся подлежат оплате 20 августа. Оставшаяся часть
стоимости обучения и сборов подлежит оплате в соответствии с одним из указанных ниже
планов оплаты частями:
• Четыре равных частичных платежа 20 октября, декабря, февраля и апреля.
• Восемь равных частичных платежей 20 числа каждого месяца от сентября по
апрель.
Важное примечание: Образовательное страхование в размере 3 % будет применяться ко всем
взносам, подлежащих оплате частичными платежами, а не в начале года.
Способы оплаты
Для оплаты стоимости обучения в полном объеме и всех подлежащих оплате первоначальных
платежей доступны такие способы оплаты:
• Кредитная карта (Visa или Mastercard) или банковский перевод на бак AXIS. (Может
взиматься комиссия банка.)
Для оплаты стоимости обучения частями доступны следующие способы оплаты:
• Кредитная карта (Visa или Mastercard). (Может взиматься комиссия банка за обработку
транзакций.)
Части оплаты стоимости обучения будут вычитаться с указанной кредитной карты в дату,
указанную в Договоре о зачислении или Договоре о повторном зачислении, в полном объеме без
исключения. Предполагается, что родители будут надлежащим образом планировать свои
расходы и обеспечат наличие достаточных средств для снятия.
Скидка за второго ребенка
Скидка за второго ребенка составляет 5 % от Стоимости обучения, не включая сборы, и
применяется для младшего ребенка. В случае поступления третьего ребенка самый младший из
трех может получить скидку до 10 % от Стоимости обучения, не включая сборы. В случае
поступления еще одного ребенка он также может получить скидку до 10 %.
Курс обмена
Все платежи будут приниматься на основе обменного курса, действующего на момент получения
платежа.
Пополнение счета на непредвиденные расходы
Счет на непредвиденные расходы необходимо пополнять в случае снижения баланса ниже 5 000
рупий. Если родитель не укажет иной способ оплаты, то фонд будет пополняться с указанной
кредитной карты.
Возврат средств
Если ниже специально не указано иначе, Стоимость обучения и сборы не подлежат возврату при
поступлении в Академию Мири Пири. А подлежащие возврату средства будут зачислены на Счет
на непредвиденные расходы и в конце учебного возмещены всем родителям, которые не
получали Финансовую помощь.
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Пояснение стандартных платежей и сборов
Стоимость обучения: Предусматривает академические, спортивные и базовые программы
духовной жизни.
Дополнительные платежи:
Проживание и питание: Охватывает местную и общую медицинскую помощь, расходы на питание,
оборудование общежития и коммунальные услуги.
Сертификация учителей согласно стандартам Кентукки: Охватывает оплату за учебные курсы для
сертификации Исследовательским институтом кундалини (KRI) и сертификацию учителя
кундалини-йоги.
Сборы за поездки:
Предусматривают оплату поездок, жилья и питания во время церемонии вручения дипломов,
учебных экскурсий, зимних и весенних каникул, местных поездок и учебных поездок, а также
индивидуальных классных поездок для 8-12 классов.
Платные расходы:
Депозитный счет на учебники: В начале года с этого счета будет взиматься плата за учебники. В
случае недостатка или перерасхода разница будет компенсирована со Счета на непредвиденные
расходы.
Депозитный счет на непредвиденные расходы: Счет на непредвиденные расходы покрывает
дополнительные затраты, такие как замена утерянных учебников, репетиторство, плата за экзамен
CIE, расходы на сопровождающего, медицинские препараты и расходы, духовные, социальные,
учебные и спортивные мероприятия и оборудование, замена школьной формы, предметы,
специально запрошенные родителями, и другие возможные непредвиденные потребности по
мере их возникновения. После окончания учебы, выбытия или исключения любая оставшаяся
часть будет возвращена тем учащимся, которые не получают Финансовую помощь.
Карманные расходы учащихся: Это минимальная сумма различных карманных расходов в месяц
для каждого учащегося в кампусе и за его пределами. По желанию родители могут выслать
дополнительные карманные расходы. После окончания учебы, выбытия или исключения любая
оставшаяся часть будет возвращена тем учащимся, которые не получают Финансовую помощь.
Другие платежи и сборы
Регистрационный сбор: За обработку всех новых заявок взимается плата в размере 40 долларов
США.
Образовательное страхование: Сбор в сумме 3 % будет применяться ко всем суммам,
уплачиваемых частями.
Сбор за несвоевременное зачисление: Сбор за несвоевременное зачисление в размере 12 000
рупий будет взиматься, если Договор о зачислении, Соглашение об освобождении от
ответственности, Вступительный взнос (новые учащиеся) или Резервационный депозит не
поступили до 15 июня.
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Плата за предоставление программы «Английский как второй язык»: По прибытии в кампус все
новые учащиеся, для которых английский язык является иностранным, должны сдать Тест на
владение английским языком (W-APT), после чего они будут для зачислены или в Программу
преподавания на адаптированном английском языке (SEI), общеобразовательный класс с
поддержкой в рамках программы «Английский как второй язык» (ESL), или в
общеобразовательный класс для тех, кто владеет английским свободно. За предоставление
дополнительной академической поддержки, необходимой для свободного владения английским
языком, с учащихся программы SEI будет взиматься плата в размере 35 000 рупий за семестр.
Плата за пропуски: С каждого учащегося, который без письменного разрешения Директора позже
установленного срока прибывает или раньше времени покидает академию в начале или в конце
семестра или во время зимних и весенних каникул, будет взиматься плата в размере 6 000 рупий в
день.
Сборы за несвоевременную оплату: В случае несвоевременной оплаты будут предприняты
следующие шаги:
• Сбор в размере 3 % от суммы просроченного платежа подлежит немедленной оплате.
• После просрочки оплаты более чем на месяц будут заморожены счета непредвиденных и
карманных расходов.
• После просрочки оплаты более чем на три месяца зачисление будет аннулировано и
вашего ребенка могут отправить домой до наступления семестровых экзаменов. Все сборы
за весь учебный год в соответствии с вашим договором станут такими, которые подлежат
немедленной оплате вместе с расходами на проезд.
• Школьные оценки, табели, сертификаты и дипломы не будут выдаваться до полной
оплаты всех сборов.
Расходы на сопровождающего: Если ребенок путешествует с сопровождающим по любой части
маршрута, из Счета на непредвиденные расходы вычитается плата в размере 6 000 рупий. Плата
может взиматься дважды в год, если ребенок путешествует с сопровождающим лицом во время
поездки в школу и из школы.
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Часто задаваемые вопросы
Что отличает Академию Мири Пири от других?
Академия Мири Пири основана на учениях Сири Сингх Сахиб Йоги Бхаджана. Наша программа
сочетает в себе четкие учебные дисциплины, ежедневную практику кундалини-йоги и медитации,
а также сильное чувство общности, что дает каждому учащемуся опыт самообладания и
лидерства. Родители отправляют детей в Академию Мири Пири, чтобы те учились вести духовный
образ жизни, развивать самодисциплину и уверенность в себе, а также получили навыки и знания,
которые им понадобятся для достижения успеха в жизни.
Что делать, если мой ребенок не владеет английским языком?
Если английский является иностранным языком, заявителям предлагается записать своих детей на
занятия по английскому языку до прибытия в кампус. По тесту EFSET учащиеся должны получить
оценку не ниже 31(https://www.efset.org/english-certificate/) (это эквивалент A2 CEFR) или
предоставить аналогичное подтверждение беглости владения языком, чтобы начать учебный год
с наличием базовых навыков чтения и понимания английского языка. В начале года учащиеся, не
владеющие английским языком в достаточной мере, проходят тестирование и при необходимости
включаются в специальную программу «Английский как второй язык» на первый учебный год,
получая дополнительную помощь, чтобы догнать своих сверстников. Учащиеся, которые
поступают с 9-го по 11-й класс, могут не сдать кембриджский или продвинутый
распределительный экзамен, если их знания английского языка и академическая база
недостаточны.
Что если мы с детьми не сикхи?
Академия Мири Пири принимает многих учащихся разных конфессий и происхождения. Хотя
школьная программа основана на учении сикхизма, мы принимаем учащихся любой расы,
религии или культуры. Несмотря на то, что в рамках нашей программы учащиеся обязаны
практиковать сикхский образ жизни, включая ношение тюрбана и вегетарианскую диету, мы не
ожидаем, что они должны принять сикхизм или практиковать его в личной жизни. До тех пор,
пока религиозные обряды и верования учащегося не мешают его полноценному участию в
программе Академии Мири Пири, он может верить и исповедовать любую другую религию в
школе.
Может ли мой ребенок поступить в колледж или университет в нашей стране после вашей
Академии? Это требует дискуссии
Академия Мири Пири является школой-кандидатом NEASC (Ассоциации школ и колледжей Новой
Англии), а ее аккредитация запланирована на начало 2020 учебного года. Диплом NEASC
признается в качестве эквивалента диплома средней школы США школами и университетами
всего мира. Мы рекомендуем родителям связаться с местными органами образования и уточнить,
в какой степени эквивалент диплома средней школы США соответствует их образовательной
системе и может ли потребоваться какое-либо дополнительное обучение или экзамены. Учащиеся
Академии имеют возможность учиться и готовиться к дополнительным экзаменам по мере
необходимости. Учащиеся Академии Мири Пири обладают уникальным опытом, который дает им
преимущество перед другими абитуриентами колледжей. Среди наших учащихся есть
выпускники, которые поступили в такие престижные университеты, как Калифорнийский
университет в Беркли, Колледж Маунт-Голиок и Вассар.
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Вы предоставляете дополнительную академическую поддержку, если это необходимо?
Всем учащимся, которые получают 50 % или ниже по любому предмету, будет оказана
дополнительная академическая поддержка. Необходимую академическую поддержку уровня 1
будет оказывать в классе соответствующий учитель тем учащимся, которые получают 40 %-50 % на
экзаменах по оценке успеваемости/ семестровых экзаменах. Академическая поддержка уровня 2
учащимся, которые получают ниже 40 %, будет оказываться в рамках Самостоятельного обучения.
В случае если учащийся не сможет достигнуть необходимой оценки после получения поддержки
уровня 1 или 2, он будет помещен в программу обязательного репетиторства по данному
предмету. Программу репетиторства учащийся будет проходить до тех пор, пока не повысит свою
оценку по определенному предмету. Любой учащийся, который нуждается в помощи для
выполнения домашней работы или в поддержке по любому предмету, также может
присоединиться к программе. Ответственность за оплату репетиторства несут родители, а
вычитается оплата из счета на непредвиденные расходы.
Когда начинается учебный год?
Учебный год начинается в конце августа и заканчивается в конце мая. Учащимся, которые сдают
Кембриджские экзамены, может понадобиться остаться до июня.
Какие внеклассные мероприятия существуют в Академии?
Академия Мири Пири предлагает широкий выбор внеклассных мероприятий, начиная от
спортивных и художественных, заканчивая общественными. Учащиеся обязаны участвовать в
спортивной программе, которая включает в себя футбол, баскетбол, алтимат фрисби и кабадди
(командная игра с элементами борьбы в панджабском стиле). Учащиеся выбирают одно из
изящных искусств, в том числе классический индийский вокал, табла, ситар, гончарное искусство и
танцы бхангра. Обучение гатке, традиционному сикхскому боевому искусству, и участие в
программах общественных работ (Sewa) являются обязательными для всех учащихся.
Сможет ли мой ребенок путешествовать и увидеть другие части Индии?
Каждый год во время зимних и весенних каникул, а также во время индивидуальных классных
поездок школа организовывает путешествия в другие места Индии, чтобы дети могли отдохнуть и
посмотреть достопримечательности. Во время прошлых поездок учащиеся посещали Дели,
Хемкунт-Сахиб, Манали, Дхармсалу, Агру, Раджастхан и Ришикеш. У учащихся двенадцатого
класса также есть возможность поехать в поездки для старших классов в такие страны, как
Австралия, Малайзия или Таиланд.

Условия зачисления и оплаты
Кого принимают?
Академия Мири Пири принимает всех детей с 6-го по 11-й класс, которые вдохновлены нашей
миссией и хотят бросить себе вызов, чтобы преуспеть в жизни. Любой абитуриент, подающий
заявку в 12-й класс, должен пройти сертификацию учителя кундалини-йоги уровня I до начала
учебного года.
Мне необходимо сразу оплатить стоимость обучения?
Нет. Родителям, которые не могут в полной мере оплатить стоимость обучения в начале года, мы
предлагаем несколько планов оплаты.
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Школа предоставляет Финансовую помощь?
Мы хотим, чтобы каждый ребенок, желающий поступить в Академию, имел такую возможность,
независимо от финансового положения. Более половины наших семей имеют право на
определенную сумму Финансовой помощи – в зависимости от необходимости.
Когда мне ожидать извещения о принятии?
Извещение о принятии будет отправлено вам после:
• Заполнения онлайн-заявления.
• Получения школьных табелей.
• Прохождения собеседования и утверждения учащегося для поступления.
• Подписания и получения Договора о зачислении и Политики и соглашения об
освобождении от ответственности, а также после оплаты Вступительного взноса или
Резервационного депозита (вновь поступающие учащиеся).
• Оплаты всех причитающихся сумм и сборов.
Что не входит в Стоимость обучения?
Стоимость обучения не включает в себя учебники, оплату за выпускной экзамен, Программу
преподавания на адаптированном английском языке, репетиторство, специальные учебные
поездки, карманные расходы или непредвиденные расходы, например: дополнительная форма,
академические принадлежности или дополнительные медицинские и стоматологические услуги.
Есть какая-то скидка для нескольких детей одних родителей?
Дети одних и тех же родителей имеют право на скидку от 5 до 10 процентов от годовой базовой
Стоимости обучения – в зависимости от количества братьев и сестер. Эта скидка не
распространяется на другие платежи/сборы, в том числе на Вступительный взнос. Скидка
действительна только в течение времени, на протяжении которого брат/сестра учится в Академии,
и теряет силу после окончания или выбытия из школы.
Что такое Депозитный счет на непредвиденные расходы?
Депозитный счет на непредвиденные расходы должен быть заложен во время приема каждого
учащегося. Средства используются для покрытия следующих видов расходов: учебники, плата за
выпускной экзамен, репетиторство, плата за Программу преподавания на адаптированном
английском языке, медицинские расходы, учебные экскурсии, дополнительные экскурсии,
дополнительные школьные расходы, такие как замена учебников, расходных материалов, обуви,
формы и т. д., и другие непредвиденные потребности (по мере возникновения). Депозитный счет
на непредвиденные расходы необходимо пополнять, если сумма становится ниже 5 000 рупий.
Как мне выслать ребенку дополнительные карманные деньги?
Дополнительные карманные деньги можно включить в планы оплаты частями в качестве
дополнительных средств или в любое время согласовать с бухгалтерией для оплаты кредитной
картой или банковским переводом. Сообщите бухгалтерии в случае отправки дополнительных
карманных денег.
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Организация поездки, визы и список вещей, которые необходимо взять с
собой
Какой тип визы мне нужно получить для ребенка?
Если учащийся Академии Мири Пири не является гражданином Индии, не проживает в Индии, не
имеет действующей карты PIO (карты лица индийского происхождения) или карты OCI (карты
гражданина Индии, имеющего двойное гражданство и проживающего в другой стране), ему
необходимо получить Визу студента в Посольстве Индии, расположенном в его стране. Виза типа
X, которая часто выдается детям лиц индийской диаспоры, не может заменить указанную визу.
Любому учащемуся, который прибывает без необходимой визы, выданной правительством
Индии, будет отказано в праве остаться в кампусе.
Как мне организовать поездку для ребенка?
Предполагается, что каждый родитель самостоятельно обратится в авиакомпанию или к турагенту
для организации поездки ребенка в соответствии с нашими рекомендациями. Тем не менее, мы
можем предоставить один перелет с сопровождающим лицом с Соединенных Штатов и обратно
для тех родителей, которые хотят, чтобы их ребенок путешествовал не один.
Может ли мой ребенок прибыть в школу раньше или позже назначенного времени?
Нет. Учащиеся должны прибыть в запланированные даты приезда и отъезда. Каждый учащийся,
опаздывающий или уезжающий раньше, должен получить письменное разрешение от Директора,
иначе с него будет взиматься Плата за пропуски.
Что ребенок должен привезти в школу? Что нельзя привозить с собой?
Рекомендации по необходимым вещам перечислены в официальном Списке вещей, которые
необходимо взять с собой, который указан ниже.
Нужно ли моему ребенку брать с собой ноутбук или другие электронные приборы?
Большинство учащихся, которые приезжают в Академию, привозят с собой ноутбук или другие
электронные устройства. Тем не менее, использование электроники в кампусе является
привилегией, которую нужно заслужить, и намеренно ограничено, чтобы поощрять учебу и
творчество. Все устройства с SIM-картой, телефоны, компьютеры и портативные игровые приборы
необходимо хранить у коменданта общежития и использовать в установленное время. Учащимся
разрешено пользоваться утвержденными электронными устройствами в течение ограниченного
времени вечером в большинство рабочих и выходных дней. Считывающими устройствами (без
функции просмотра в Интернете) и простыми музыкальными MP3-проигрывателями без
сенсорных экранов или SIM-карт можно пользоваться в любое свободное время в будние и
выходные дни. Учащиеся 9-х классов и старше также могут пользоваться планшетами или
устройствами iPod без SIM-карты в течение всей недели. Сеть Wi-Fi доступна в общежитиях в
установленные часы. Учащимся предоставляется минимальная пропускная способность для
загрузки в месяц, а при желании они могут приобрести дополнительный трафик.
Могу ли я приехать в школу с ребенком, чтобы поселить его?
Родители могут посетить школьный городок в любое время. Тем не менее, школа часто уезжает в
длительную поездку через несколько дней после прибытия ученика. Эта поездка специально
организована, чтобы помочь нашим учащимся быстро освоиться и познакомиться со
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сверстниками и персоналом в неформальной обстановке. Мы просим родителей не участвовать в
этом конкретном мероприятии.

Поддержка связи
Когда я смогу навестить своего ребенка в течение учебного года?
Родители, члены семьи и друзья могут посетить учащегося в свободное от занятий время, но при
этом необходимо сделать заявку на визит не менее чем за 48 часов, чтобы согласовать детали.
Родители и ближайшие родственники могут также получить от Директора кампуса или Директора
академии разрешение на присутствие или участие во время запланированных мероприятий.
Чтобы постараться минимально отвлекать учеников, родителям рекомендуется ограничить
посещения в Амритсар в течение академических семестров до одной недели или менее. Мы
просим родителей, которые сопровождают своих детей в Индию в начале учебного года, сразу
планировать свой отъезд, что даст ребенку возможность максимально легко адаптироваться к
жизни в Академии.
Каким образом я могу поддерживать контакт с ребенком?
Родителям рекомендуется приобрести мобильные телефоны для детей. Это даст детям
возможность связи с родителями и друзьями по выходным и в течение одного часа каждый вечер
в будние дни. Школа может организовать покупку мобильных телефонов и карт для учащихся из
Депозитного счета на непредвиденные расходы. Здание школы и общежития также оснащены
Wi-Fi, что дает возможность пользования скайпом или электронной почтой.
Может ли мой ребенок в течение учебного года приехать домой по семейным
обстоятельствам?
Отпуск предоставляется учащемуся на индивидуальной основе. Если школа получает
официальный запрос непосредственно от родителей, то учащимся, как правило, разрешается
уезжать на важные события, такие как свадьбы, дни рождения, болезни или смерть ближайших
родственников. Максимум два раза в семестр учащимся может быть предоставлено разрешение
отсутствовать ночью с целью для посещения друзей или родственников. Чтобы получить
разрешение на ночное отсутствие, родители должны подать Заявку на отсутствие менеджеру по
размещению не менее чем за 48 часов. Мы ожидаем, что родители, запрашивающие разрешение
на отсутствие ребенка, вернут ребенка в школу в оговоренное время.
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ШКОЛЬНЫЙ МАГАЗИН И СПИСОК ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ВЗЯТЬ С СОБОЙ В АКАДЕМИЮ
Родители, обратите внимание, что предметы, выделенные курсивом, не являются
обязательными и большую часть из них можно легко приобрести в Амритсаре.
Предметы, доступные в школьном магазине, также указаны. Сейчас в Индии можно
приобрести почти все указанные в списке предметы, но вашему ребенку необходимо
иметь базовые вещи, чтобы начать учебный год.
Обувь
o

1 или 2 пары кроссовок

o 2 пары черной кожаной обуви, которую можно полировать, с черной подошвой (без полос или
надписей, желательно спортивная обувь)

o 2 пары тапочек для душа / шлепанцев
o Специальная спортивная обувь (например: бутсы для футбола, баскетбольные кроссовки)
Примечание: Вторая пара обуви в каждой категории должна быть на 1/2-1 размер больше, чем текущий
размер учащегося, чтобы компенсировать рост ребенка в течение учебного года. Руководствуйтесь здравым
смыслом.

Нижнее белье / Ночное белье
o

25-30 комплектов хлопкового белья

o 7-10 бюстгальтеров для девочек (минимум 5 или более бюстгальтеров белого цвета или тона кожи
для использования под белой униформой)

o 4-8 спортивных бюстгальтеров для девочек
o

1 скромный цельный купальник или плавки для мальчиков

o 1 пара плавательных шорт до колен для девочек (обязательно)
o 25 пар черных носков
o 3 пары пижам или ночных рубашек (для мальчиков приемлемы широкие трусы; зимой необходимы
теплые пижамы)

o 5-10 белых хлопчатобумажных маек, если ваш ребенок носит майки
o

Кальсоны

o Банный халат
Зимняя одежда
o 2 темно-синих куртки (без логотипов, надписей или очевидных торговых марок)
o

1 тяжелая зимняя куртка

o

1 пара черных ботинок
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o

1 пара темно-синих перчаток

o

1 темно-синий или белый шарф или шаль

o 1 дождевик или пончо
Постельные принадлежности / Белье
o

Банные полотенца и мочалки

o

Стеганое одеяло

o 2 пододеяльника (пуховые одеяла с пододеяльниками) и наборы односпальных простыней
(простыни предоставляются, но некоторые учащиеся предпочитают собственные)

Туалетные принадлежности
o 2 расчески или щетки
o 1 бутылочка солнцезащитного крема (фактор защиты от солнца 20 или выше)
o Предметы женской гигиены для девочек (мы предлагаем 7 пачек тампонов, 1-2 пачки ночных
тампонов и 1 пачку прокладок на каждый день)
o

50 резинок для волос для мальчиков и девочек

o 1 набор для ногтей (кусачки для ногтей ног, пилочки, щеточка для ногтей и т. д.)
o

1 водонепроницаемая косметичка

o

1-2 бесцветных губных помады с функцией защиты от солнца

o

2-4 дезодоранта в виде карандаша

o

12 или более небольших упаковок салфеток

o

2 бутылочки лосьона/увлажнителя

o

Спрей от насекомых

o Гель с алоэ для солнечных ожогов
o

Зубные щетки

o

Зубная паста

o Зубной флосс
o

50 заколок или пряжек для волос для девочек

o

Шампунь и кондиционер

o

Средство для очищения кожи лица и крем для лица

o

Мыло / гель для душа

o Миндальное масло
Аптечка
o 2 бутылки для воды (с прочного пластика или металла)
o

Пластиковая сумка на молнии с указанными ниже предметами, которые будут храниться у
медсестры в медпункте:
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o

Emergen-C или порошкообразные электролиты (настоятельно рекомендуется для жарких
месяцев года, приблизительно 120-240 пакетов для индивидуального использования)

o

Неохлажденный ацидофилин для использования после любого рода необходимого
лечения антибиотиками

o

Мультивитамины – достаточно по одному каждый день или через день

o Витамин С
o

Пилюли углекислого железа для девочек

o

Протеиновый порошок – особенно полезен, если ваш ребенок не большой поклонник
индийской кухни

o Любые дополнительные лекарства или витамины, которые могут пригодиться
Электроника
o Ноутбук – ноутбуки используются как для академических, так и для неакадемических целей и
настоятельно рекомендуются.

o Телефон – персональный телефон с поддержкой SIM-карты для связи с домом. При
необходимости доступно в Индии. Учащимся можно иметь только один телефон – им не будет
разрешен доступ к дополнительным устройствам.
Обратите внимание: Доступ к электронным устройствам с доступом к Интернету ограничен
определенным временем в Академии. Если ваш ребенок хочет фотографировать, читать или слушать
музыку в другое время, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность приобретения указанных ниже
устройств в дополнение к ноутбуку и телефону.

o MP3-плеер (без сенсорного экрана) и наушники
o Kindle Paperwhite (или другое считывающее устройство без доступа в Интернет)
o Цифровая камера
o Электронные устройства перевода можно использовать постоянно, если они не имеют других
функций просмотра веб-страниц

Другие предметы
o 1 ранец
o 1 будильник на батарейке
o 1 фонарик (рекомендуется с батарейками типа АА)
o

1 часы

o 2 светлоокрашенных маркера для нанесения регистрационных номеров на темную одежду
o 4-6 маркеров для нанесения несмываемых меток на ткань / перманентных маркеров (для
повторной маркировки одежды после нескольких стирок)

o 2-3 высококачественных кодовых замка марки Master или другой марки
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o

Батарейки типа АА

o

Пятновыводитель

o Аксессуары для очков
Снаряжение для походов для 8 и 11 классов (при необходимости все можно приобрести
в Амритсаре)
o

Рюкзак для походов

o

Спальный мешок, предназначенный для температуры 0 градусов

o Туристические ботинки
o Водонепроницаемая куртка
o Треккинговые палки
Еда / Предметы потребления (все по желанию, но учтите, что все продукты
должны быть вегетарианскими)
o

Протеиновые батончики и протеиновый порошок

o

Любимые полезные закуски (полезные для здоровья батончики и т. д.)

o

Любимые приправы

o

Пожалуйста, не отправляйте чрезмерное количество вредной пищи или сахара

o

Пожалуйста, не отправляйте никаких продуктов с мясным или рыбным соусом. Кампус
Академии на 100 % вегетарианский

Помните, что позиции, включенные в Список запрещенных предметов, в том числе чрезмерное
количество нездоровой пищи и любые личные вещи, используемые в нарушение школьной
политики, могут быть в любое время конфискованы.

Предметы, доступные в Школьном магазине
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шампунь и кондиционер
Зубная паста
Зубные щетки
Листерин
Туалетная бумага
Салфетки
Гигиенические салфетки
Корзины для белья
Вешалки и крючки
Стиральный порошок
Носки
Нижнее белье
Шнурки
Крем и щетки для обуви
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ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К УЧЕБЕ В АКАДЕМИИ МИРИ ПИРИ
В Академии Мири Пири учащиеся ведут дисциплинированный образ жизни, который может
значительно отличаться от привычной домашней обстановки. Чтобы помочь вашему ребенку
подготовиться, мы рекомендуем учащимся следующее до поступления в Академию:
1. Ознакомиться с программами, расписанием и политиками Академии Мири Пири.
Перед прибытием в школу советуем учащимся в полной мере прочесть веб-сайт и
Справочник для учащегося. Учащиеся смогут гораздо легче приспособиться к школе, если
будут знать, чего ожидать по прибытии.
2. Начать учить кундалини-йогу и сикх-дхарму. Программа Академии Мири Пири основана
на учениях Сири Сингх Сахиба и включает аспекты кундалини-йоги и сикх-дхармы. Если
ваш ребенок не знаком с практикой кундалини-йоги, мы настоятельно рекомендуем вам
записать его на лето на занятия по кундалини-йоге для начинающих по месту жительства.
В Каталоге учителей на сайте http://www.ikyta.org можно найти учителя кундалини-йоги по
месту вашего жительства. Если ваш ребенок не знаком с сикх-дхармой, мы советуем
прочесть больше полезной информации на http://www.sikhnet.com/pages/introductionsikhism
3. Учиться подбирать волосы и завязывать тюрбан, пока не почувствуете себя уверенно в
этом. Учащиеся Академии Мири Пири должны ежедневно подбирать волосы и носить
тюрбан. Если ваш ребенок еще не знает, как самостоятельно подбирать волосы и
завязывать тюрбан, мы рекомендуем ежедневно практиковать с ним эти навыки, пока он
не почувствуют себя комфортно и уверенно. Для просмотра множества уроков по
завязыванию тюрбана перейдите по ссылке http://fateh.sikhnet.com/s/TyingTurbans. Не
волнуйтесь – мы также поможем вашему ребенку в школе!
4. Попробовать традиционные блюда северо-индийской, вегетарианской кухни. В
Академии Мири Пири учащиеся придерживаются строгой диеты. Как правило, на основе
традиционной северо-индийской кухни, завтрак обычно состоит из паранты,
разновидности лепешки, фаршированной овощами и специями, а также йогурта, каши и
фруктов, а другие блюда обычно включают рис, дал (бобы), сабзи (овощи), йогурт и роти
(лепешки). Если ваш ребенок не знаком с такой кухней, мы рекомендуем вам повести его в
местный северо-индийский ресторан, что позволит ему больше узнать о продуктах,
которые он будет ежедневно кушать.
5. Развить навыки чтения, письма и разговора на английском языке. Если английский язык
не является родным для вашего ребенка, мы настоятельно рекомендуем, до прибытия в
Академию Мири Пири, записать его на интенсивные занятия по чтению, письму и
разговорной английской речи. Учащиеся должны получить оценку не ниже 31 по тесту
EFSET (https://www.efset.org/english-certificate/) (это эквивалент A2 CEFR) или предоставить
аналогичное подтверждение беглости владения языком, чтобы начать учебный год с
наличием базовых навыков чтения и понимания английского языка. Несмотря на то, что
мы оказываем особую поддержку учащимся, не владеющим английским языком, переход
на социальную и академическую систему в англоговорящей среде является нелегким
делом. Даже базовый уровень знакомства с языком до начала учебного года может быть
очень полезным. Учащиеся, для которых английский не является родным языком, сдают
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квалификационный тест в начале года, цель которого заключается в том, чтобы
определить, какой уровень дополнительного обучения английскому языку может быть
необходим.

ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА В АКАДЕМИИ МИРИ ПИРИ
Адаптация к жизни в Академии Мири Пири может быть нелегким делом для учащихся первого
года. Для многих из них это первый раз, когда они живут вдали от дома и семьи. Кроме того,
четкий график и строгая дисциплина в школе могут потребовать от новых учащихся выйти за
пределы зоны привычного комфорта. Чтобы помочь вашему ребенку адаптироваться, мы
рекомендуем родителям первокурсников следующее:
1. Отправьте ребенка в перелет с сопровождающим лицом вместо того, чтобы лично
привезти его в школу. Это уменьшит влияние адаптации, которую ему необходимо будет
пережить по прибытии в кампус.
2. Еще до отъезда обсудите с ребенком трудности, которые его могут ожидать. Учащиеся,
которые знают, чего ожидать, гораздо лучше подготовлены к жизни здесь. Для получения
информации и поддержки мы можем порекомендовать вам родителей, ребенок которых
уже прошел нашу школу.
3. Прежде чем ваш ребенок покинет дом, сообщите ему, что вы приняли решение
отправить его для участия в программе Академии на срок не менее одного года. После
прибытия в Академию учащиеся, которых просят сделать выбор, остаться в школе или нет,
испытывают трудности с принятием решения. Вместо участия в жизни школы они
постоянно думают о решении, которое было положено на их плечи. А если ребенку будет
известно о вашем четком решении, то ему будет легче адаптироваться, подружиться с
другими детьми и испытать то, что Академия может предложить.
4. Помимо обеспечения безопасного прибытия для ребенка, воздержитесь от звонков в
течение как минимум двух недель. Этот короткий промежуток времени даст вашему
ребенку возможность освоиться с программой и начать заводить друзей, не думая о том,
что ему не хватает или как его отсутствие может повлиять на родителей.
5. Общаясь с ребенком, поддерживайте школьный персонал и политику – это позволит
ему почувствовать себя в безопасности под нашим присмотром. Если ваш ребенок
сообщает о проблеме, которая вас беспокоит, сотрудники школы, учителя и
администраторы готовы обсудить ее с вами напрямую и приложат все возможные усилия
для того, чтобы поддержать вашего ребенка.
6. Установите связи с другими родителями, дети которых учатся в Академии – они
поделятся информацией и поддержат вас. В начале учебного года Академия Мири Пири
предоставит вам каталог всех родителей, дети которых учатся у нас. Мы рекомендуем вам
общаться с родителями других учащихся, которые учатся в классе вашего ребенка, и с
родителями, которые живут в вашем регионе. В течение длительного времени родители
учеников Академии являются замечательным ресурсом информации и поддержки. Также
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можете присоединиться к группе родителей Академии Мири Пири в Facebook, что даст
возможность продолжить общение с другими родителями в течение всего года.
Обращайтесь к нам, если вам необходима дополнительная информация. С вопросами о:
Прием – Сарасвати Каур Кхалса, заместитель директора – saraswati@miripiriacademy.org
Учебная часть – Кирандип Каур, директор по учебной части – kirandeep@miripiriacademy.org
Городок – Жапжит Каур Кхалса, директор кампуса – japjeet@miripiriacademy.org
Духовная жизнь – Жугат Гуру Кхалса, исполнительный директор – jugatguru@miripiriacademy.org
Отдел заказов – Арун Махажан, менеджер по работе с заказчиками –
accountinfo@miripiriacademy.org
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