
INTERNATIONAL STUDENT PROGRAMME 
FEE SCHEDULE 2020

Application Fee
To accompany 
‘International Application for Enrolment’ form �������� $175

Enrolment Fee
Paid per student, secures a place in the school �����  $3000

Capital Deposit
Refer to ‘Clause 4’ in the ‘Conditions of Entry–Business 
Notices’  
������������������������������������������������������������������������������������������������  $2000

Tuition Fees (per annum)
Kindergarten  ����������������������������������������������������������������� $20,120

Year 1 and Year 2 ��������������������������������������������������������� $21,470

Year 3 and Year 4  �������������������������������������������������������� $22,200

Year 5 and Year 6  �������������������������������������������������������� $23,660

Year 7 and Year 8  �������������������������������������������������������� $26,970

Year 9 and Year 10  ������������������������������������������������������ $28,160

Year 11 and Year 12  ��������������������������������������������������� $29,400

Annual Activity Fee
(resources, excursions, camps, etc)
Kindergarten  ������������������������������������������������������������������������ $320

Year 1 and Year 2  ��������������������������������������������������������������� $410

Year 3 and Year 4  ��������������������������������������������������������������� $860

Year 5 and Year 6  ������������������������������������������������������������ $1130

Year 7 to Year 12  ������������������������������������������������������������� $1810

Facility Fee
Paid per student, per annum  ��������������������������������������� $1100

Overseas Student Health Cover
Current per annum fee is ������������������������������������������������� $485

HSC Examination Fee
(payable to the NSW Education Standards Authority) 
for Year 12 students only 
������������������������������������������������������������������������������������������������ $1220

ELICOS Fee 
per week  ������������������������������������������������������������������������������� $580

Homestay Fees
Placement Fee (non refundable) ����������������������������������� $270

Homestay (per week) ������������������������������������������������������� $294

Management Fee (per annum) ��������������������������������������� $500

Airport transfer�������������������������������������������������������������������� $225

Guardianship Fee
Per week ����������������������������������������������������������������������������������  $42

Additional Expenses
Uniform ����������������������������������������������������������������  approx� $950

Textbooks and Stationery ������������������������������  approx� $350

Private Bus Service (optional) 
(per term) ������������������������������������������������������������������ from $590

Music Tuition (optional) 
(hourly rate)  ��������������������������������������������������������������������������� $95

PO Box 225, Figtree NSW Australia 2525 
Western Avenue, Wollongong
T: +61 2 4220 0200 | F: +61 2 4220 0201 
E: international@tigs�nsw�edu�au
tigs�international
facebook�com/TIGSInternational
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HOMESTAY RATES 2021

Homestay at TIGS
Homestay offers a unique opportunity for students to experience Australian lifestyle and culture in a safe, friendly and 
caring ‘home away from home’ environment, as well as the opportunity to practice their English in real-life situations.

Our international students are accommodated in carefully selected homestays with either a TIGS family or a family from 
the local community. These families are reputable and provide quality accommodation.

To ensure our students are provided with a safe and caring environment, all our families undergo regular insurance and 
police checks.

We interview and inspect all families in their homes prior to their being accepted as homestay families and on an 
ongoing basis, in order to ensure high standards are maintained.

Transport to school is available from all homestay locations.

Guardianship can be provided for students under 18 years of age who are not living in Australia with a parent/custodian
or nominated relative.

Administration Charges   
Placement Fee    $270 per person
Annual Management Fee   $500 per person

Paid to Homestay Family   
Accommodation and Welfare*  $336 per person per week ($48 per day)
Packed Lunch for school days  $9 per day / $45 per week

Accommodation and Welfare includes:
• Private room, all bedding, wardrobe, desk and lighting

• Bathroom access

• Breakfast and dinner every day and lunches on weekend 

• School day lunches can be purchased at the Canteen at approximately $9.00 per day or a packed lunch can be 
prepared by the Homestay family for $9.00 per day 

• Pastoral care and practical support


