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����� ����� ���� ������ �������� ������� ��� ����� ����� ���� ����� �� "����" ����� ����
� � ����������� ������ � ������� �������� ������� ��� �� "����" ����� ��� ���������� ������� ����� ���� ��

��������� ����� � ��� ������� ����� ������ ����� �� �������� ����� �� ����� ���� "����" ����� �����
������� ������ ��� ������ ������ ������� ������ �������� ������ ���� ���� ������ ������ ��� � �

������� ���� ���� ����� � ������� �

������� ������� �������� ������ ��� ����� ��� ������ ����� ����� ������� ���� "����" ����� �
������ ������ ����� ����� �� ���� �� �� "����" ���� ������� �� ������ ����� �� �� �� ������ �����
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� ���������� ������ �� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ���� � ����� �������� ������ ����� �
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� ��  �������� ������ ������ ��������� ������� ������� ����� ������ �������� �������� ��������� �������� 

������ �����
������� ����� 

� ������ ������� ��� ���� ������� �������� ���� ����� ���� �� ���� �� "����" � ������� ������
������ ��� �� ���� �"��� ������� ����"� "����� ����"� "�������"� "���������"� "�������"� "������"� �

����� ������� ���� �� �"����� ����" � ������� ������ ������ ����� ������� ��� ������ �������� ��
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 ������ ��� ������ ������� ����� ����� ���� ����
���������� ����� ���� � ��� � �

� ����� ����� ������ ������� ����� ��� ���� ����
� ������� �������� ����� �� � ����� � �

���� �� ��� ����
���� ������� ����� ����� ��� � ����� ������ �������� �

� ������� ��� ����  ���� �� ���� ����� �
�� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ���� ������

������ �� �� ��� �� ��� �
�� �������� ������� ������ � ���� ����� �������

�������� ��� ����� �� �� ������� ���� ������� ��� ���
� �� ���� ��� ���� � ��� ���� ��� ��� �� �� ������

� �·� ��� ������ ����� ������ ����� ��� �� ������ ����

�������� ����� ��� 
�·� ����� ���� ����� � ������� ������ ��� �����

�.���� � ��������� �
� �� �·� ������� ���� ���� ���� � ����� ����� ��� �� "����"�

� ������� ������� ��� ��� �� ���� �

��� ��� ����� ������ ������� ����
����� � �������� ����� ���� ����� � �� ������ ���� ���� ���� �������� 

� �������� ����� :(KPI)
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���� ���� �� �� ���
� ��������� ������

� ���� �������� ���� �� ������� ��� ����� �

 ������� ��� �� ������ ������� �� �������
� � ��� ��� ���� � ����� ������ ���������

�� ��� ��� �� �� ���� ������ � ������
�� ����� ����� ������� ����� �� � ����� ��

� ������� ��� ������� ���� ��� ���� ���
� ����� ���� ����� ������� ��� ����������

 ������ ������� ���� ������� �������

 ������� ��� �� ���� ���� �����

������� ������� ������

���� � ����� ������
������� "����" 

��������� ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ����

 ���� �� ����� ���� ������� ������ ������������ ��������� ������� ��������� �������

��������

�� ����� ����� ���������� ����� ����� ������ ����� �������� ���� � �������� ���������� ��� �
����� ������� ������� ������ ����� ���� ����� ��� ����� �����

��������� ������ � ������ �������� �������� ������ ������� ���� �� �����

� � � ����� ��� ������ ���� ���� ������ �������� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ���
� ������ ������ ���� ������ ������ ������ ������ �������� ���� ������ ��� ��� ������ �

 ! ������� ����� ���� ����� ����� ������� ����� ����� ������ �������

� ���� ���� ���"��� ���" ���� ���� �� ���������� �� ���� ������� ����� ������ ������� �
� ��� �"��� ����" ���� � ������� ������ ����� ����� ��� ������� ���������� ������

� �� � � ��� �"�����"� "���� ����" ����� ���� � "������ ���" ����� ����� ���� �� �������� �

 ���� ����� ������ ����� ������� ���� ���� ��� "�������" ���� �� ������ �����

������ �� ���� �� �������� ����
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�������� ���

�.���� ��� ��� � ��� ����� ������� �� ��

������ � �������

��� 
������� ����� �� ������� �� ������

�. ������ ������� �� �������� ������ ����� ��  � ������ ��� ��� � ��� ����� ����� ��� ��� �� ���������� ������ ������� � � ����
 ����� �� �����

������� ������� ������ ����� ����� ������ ������  
������� �� ������ �������� ������ ���� � ���� � ��

�  ��� ��������

+���
������ ����� ��� ��������

�� ������� ����� ����� ������� ����� ������� 
  ������� ��� ���� ������ �� ������ �� ������ +���

��� ���� ������ � ���� ����� ������� ������  � �
�������� ��������    .
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������� ������� ����
������� �� ����� ���� �� 

� � � ����� � ������ �� ������� �� ������ ��� ������� �� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ����� ������ �� ���� ����
� �� � � ������� ������� ��� ������� ����� ��� ������� ����� ������ ��� ������� � ��� ��� �� ������� ������� ��� ������

������ ���� ���� ��

������ �� ������� �� ���� ������ ���� ����

������� �� �������
� � ���������� �� ������ ��� ���� ����� � �� ���� � ������ ��� � ��� ����� ������� � �

�� ������ ��� �����

� �������� ������� �����

� ������� �������� �������� �����

� ������� ������� �����
�� (������� ������� �����) ����� �����

� ������ ���� ����� �� ���� ����� ����
������� ������ ������� ������� �������� ������� ���� ����� � ��������� �
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����� ���
� ������� � ����� ����� ������� ������ ������ !�����

� ��� ��� � ������ �� ������ �� ����� ���� ���� ������ � ����� ���� �� �������� ������ �������
� � � � ����� ��� ������ � ���� �� �� ������ ��� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� �� ���� �������� �

 ������ ���) ������ ���� ��� ������� ������� ������� ��� ���� ����� ����� �������� ��� ��������
������� ����� ����� ����� (������

��� ��� ������ ������
��������� ���� ����� ���� �����

������� ������� ����� � ���� ����� ����� ���� �����
� ������ ������� ��� �� ������� ������ � ����� ��

� � ���������� ����� �������� �� ����� ���� �������� ������ ����� ������ ����� �� ������ ���� � �

(SAC)

������ ��
��������

����
������

�������

�������
�������� �� �����

����� ����
������� �� �����

�� ����

���� �����
 �

����� ������

 �
���� �����

 ��+
������ ������ �� ���� �����

 ���+
���� ����

�� � ��� ��� ���� �� ������ ��� ���� � ������ ������� ��� ����� �������� ������� ������ ������� �����
�� ����� ������� ����� ������� ��� ������ ���� ������� �� ������ �� ����� �� ����� ����� ���� �
���� �� ����

� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ����� �� ����� ������ ��������� ��������
� ������� ��� ���� ����� ����� �� ������� ��� �������� ������� �� �������� ����� ������ ������ � �

� �� ������� ���� ����� ���� �� ������ ������� ��� ���� ������� ������� ����� ��� ���� ������
� ������ ������ ��� ���� �������� ������� �� ������ ����� ������� ����� ������ ������ ��� ���� ���

� �� � ������ ������ ������� ����� �������� ������� �������� ������ ����� � ������ ��� ���� ������� � �
� � �� ������� ������ � �������� ������ ���� ������ ����� ������� ������� ��� ���� �� ������� �

��������� ��������

�� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ���� �� ������� ������� ������ ������ ������� ����
� �� ������ �������� ����� �� ������ ������ ��� ���� �������� ��� �� ������ � ������� ��� ����� �

� ������ �� ���� �� ��� �������� ������� ���� ����� ���� ������ ��� ���� �� ��� ������ ����

�(�������� ������� ��� ���� ���� �������)

�� � � ������ ������ ������� ������ ������ ����� ���� �� � ���� �� ������ �� ������ ������ ����� ����� �� �

 ��������� ������� ��������� �� ����� ������� ��������

www.cic.gc.ca

  ����� ������ �������
 ���� ��� ����� ��� �� ������� ��� ����� ������ ������ ��� ����� �� ����� ������ ���� ����� ���

� �� "����" � � ������ ������� ���� ���� ������� ����� �������� ��� ������ �� ����� �� ����� ��� ������ �� �
� ��� �"��� ����" ����� "��� ���" ���� ����� �������� ��������� ������� �� ���� ���_____

�� ������� ������ ������ ������ ��������� ������� ��������� ����� ������ ������ ������ ����

 !������� �������� �������

SAC
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 ���� ���
� ����� � ������ ��� � � �

 ���� ��� ��� ��� ������ ���� ���� �� �� �
������� ��� 

 ��� �
�������� ���� ���� �� � � ������� � �

 ��� ��� �� ��
��� �� ������ �� ����� 

���������� ������ ���� �
��� ������ ����� ���� ����� 

 ����� ���� ��� �� ��� 

����� ��������

 �� ������ ������� ������ ��� ������ �������� ��� �����
 ���� ������� ������ ��� ������ ����� ����� ������

�������� �� ����� ������ �����

������ � ��������
 ��� ����� ������ ������ ������ ������� �����

�� � ���� ���� ���� ��� ����� ����� ������
� ���� �� ������ ����� ��� �������� ���������

� �������� ���� ������� ������ ������� ���������
� �� � �� � � ��� ������� ����� �������� ������ ����� �� �

 ���� ��� ������� ������ ��� ���� ���

 ����� �� �� ������ �������� �� ������ �������
��������� ����� �� ������ �� ���� �����

 ��� ����� ������� ������ ������ ������ �����
� � �� ������� ����� ���� ��� � ��� ����� ������ �

��� ����� ��� ��� � ������ ����� ������ �������
� � �� � ������� ������� � ����� ������ ������� � �

� � ������ ����� ���� ������ ���� ������� ����

������ ������� �����

 ����� ����
����� �������� ������ ���� � �������� �� � ����� �
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������� ��� � ��������
(������ ���) 

� � ������ ����� � �������� ����� �� ������ ������ "����" � ������� ����� ����� �
�� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ���� � ������ ����� ���������� ������� ���������

 �� ��������� ���� �� �������� ������ ������� ������� ����� ������ ������
� �� ������ ����� � ������ ������ ��������� �������� ������ ��� �� ����������

� �� � ���� ������� ������ ����� ����� ���� ���� �������� ����� ������ �����������
������� ������� � ������  �

� � �� ����� ��� �� ���� ����� ������ ���� ��� �� ������� ���� ���� �� ����� � � �
� � �������� ��� � ������ ��� � ������ ������ ����� ���� �

� ����" � "�������" ���� � ������ ��� ���� ������ ����� ��� ����� ����� �����
�"�����

� �� ������� ������ ����� �� ��� "����" � ������ ���� ������� ������� � ����� ����� �������� ����� � �
�������� �� ������ ���� ���� ������ ��������

������� ���� �������� ������ ���
� � ��� ������ ��� ���� ������� ���� ������ �� ��� ����� ��� ��� �� ������� ����� ����

�������� ������� ���� �������� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ���� ������ �������  ��
������ ���� ��������� �� �����

www.studentrez.com/georgian-green/

 
 

������ ��� ���� �����
����� 

���������
� � � �� � � � �������� ����� ��� ��� ����� � $��� (����� ����) ��� � �������� ������ ������ � $��� (����� �) ��� � ������� ������� � �� � � �

�� � � ������� ����� ��� ��� ����� � $��� � $��� �� ����� �����/���� ��� ������ ���� ��

www.georgiancollege.ca/residence

�  "�������� ��� �����"�Places for Students
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�� � � �� ����� ��� � ��� ��� �� ����� ����� ��� ��������� �
��������� ������� �� ���� ������

 ������ ������� ������� �������� �������� ������� ���
� � �������� ������� �� ����� ��� ����� ������� ��� ������

 ����� ��� �������� �� �������� ������� ��� �������� ���������
����������� ������� ��� ���� ������

�� ������� ��� � ������ �� ������ ������ ������� �� �������� ������ �������� ����� �������� ���� ��� ������ ���������� ������������ ������ ���� �� �������� � �� �______
�� � ��������� �������� ��� ��� � ������ ���� �� ��� ���� ���� ������ ����� ���� �� ������� � ���� ����� ����� �������� ���� ���������� �� ���� ����� � �� �
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� � ��� ����� ����� ���� ����� ����� �� ���� �������� ��������� ����� �������� ������� ������� ����� � ��������� ������� � �
���������

�� � �� � � �� ��� �� � ���� ��� � �� � �� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ���� ���� ������ ������� ������� ���� ������ ��
��������� ��������

� � �� ����� ������ ����� ������ � ������� ����� ������� ���� ����� � �������� ����� ������� ������� ���� ���� �� ������ �� � � �
������ ��

� � � � � � ������ ��� �� ���� ���� ������ �� ���� ������ ������ �� ������� ������� ������ ���� ������� ����� ����� ��� �� ����� � ��
� ������ ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ����� ����

����� ����� ������ �� ������� ������ ����
� ������� ����� ������ ���� ������� ����� � ������� ������ ������� ������ ������� ������ �������� ������� ������� ������

�� � �� ���� ��� ������� ����� ���� ������� � ����� �� ���� ���� ������ ������ ������� ����� �� ��� ���� ������ ����������
�������� ���� ����� �������� � ������� ����� ���

� �� ��������� ������� ������ ����� ������ ������ ������ �� ��������� �� ������
georgiancollege.ca/admissions/credit-transfer
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B
U

S
IN

E
S

S Advertising and Marketing Communications Field placement Sept. 2 $ 6,835

Automotive Business Co-op Sept./Jan. 2 $ 7079

Aviation Management Co-op Sept. 3 $ 7689

Business Co-op Sept./Jan. 2 $ 7079

Business - Accounting Sept./Jan. 2 $ 6795

Business - Accounting Co-op Sept./Jan. 2 $ 7079

Business Administration - Accounting Co-op Sept./Jan. 3 $ 7079

Business Administration Co-op Sept./Jan. 3 $ 7079

Business Administration - Human Resources Co-op Sept./Jan. 3 $ 7079

Business - Marketing Sept./Jan. 2 $ 6,795

Business - Marketing (Co-op)   Co-op Sept./Jan. 2 $ 7079

Of�ce Administration - Executive Sept./Jan. 2 $ 6795

Of�ce Administration - General Sept./Jan. 1 $ 6795

Of�ce Administration - Medical Sept./Jan. 2 $ 6795

Child and Youth Worker Field placement Sept./Jan. 3 $ 6800

Developmental Services Worker Field placement Sept. 2 $ 6800

Early Childhood Education Field placement Sept./Jan. 2 $ 6800

Social Service Worker Field placement Sept./Jan. 2 $ 6800

C
O

M
P

U
T

E
R

S Computer Programmer Co-op Sept./Jan. 2 $ 7129

Computer Programmer Analyst Co-op Sept./Jan. 3 $ 7129

Computer Systems Technician - Networking Co-op Sept./Jan. 2 $ 7129

Interactive Web Design and Development Co-op Sept./Jan. 2 $ 7039

Digital Photography and Imaging Sept./Jan. 2 $ 6855

Fine Arts Sept. 2 $ 6895

Fine Arts - Advanced Sept. 3 $ 6895

Graphic Design Sept. 3 $ 6825

Graphic Design Production Sept. 2 $ 6825

Hairstyling Co-op Sept. 1 $ 7011

Interior Decorating Field placement Sept./Jan. 2 $ 6795

Interior Design Sept. 2 $ 6825

Interior Design Sept. 3 $ 6825

Jewellery and Metals Sept. 2 $ 6880

E
N

G
IN

E
E

R
IN

G

Architectural Technician Co-op Sept. 2 $ 7079

Architectural Technology Co-op Sept. 3 $ 7079

Civil Engineering Technician - Construction Co-op Sept. 2 $ 7079

Civil Engineering Technology Co-op Sept. 3 $ 7079

Electrical Engineering Technician Co-op Sept./Jan. 2 $ 7079

Electrical Engineering Technology Co-op Sept./Jan. 3 $ 7079

Environmental Technician Co-op Sept. 2 $ 7104

Environmental Technology Co-op Sept. 3 $ 7104

Heating, Refrigeration and Air Conditioning Techniques Co-op Sept. 2 $ 7864

Marine Technology - Navigation Co-op Sept. 3 $ 7079

Marine Engineering Technician Co-op Sept. 2 $ 7789 

Mechanical Engineering  Technology Co-op Sept. 3 $ 7149

Mechanical Technician - Precision Skills Co-op Sept. 2 $ 8499

Power Engineering Technology Co-op Sept. 3 $ 7079

D
E

S
IG

N
 A

N
D

 V
IS

U
A

L
 A

R
T

S
C

O
M

M
U

N
IT

Y

Program name Work type Start Years Sem 1 Fees

DIPLOMA COURSES
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F
O

U
N

D
A
T

IO
N

General Arts and Science Sept./Jan. 1 $ 6795

General Arts and Science Sept./Jan. 2 $ 6795

Acupuncture Internship Sept. 3 $ 8244

Denturism Clinical placement Jan. 3 $ 11425

Dental Assisting           Clinical placement Sept./Jan. 1 $ 7747

Dental Hygiene Sept. 3 $ 11425

Esthetician Sept./Jan. 2 $ 7011

Massage Therapy Sept. 3 $ 6795

Massage Therapy - Fast Track Sept./Jan. 2 $ 6756

Occupational Therapist Assistant/Physiotherapist Assistant Sept./Jan. 2 $ 6795

Opticianry Co-op Sept./Jan. 2 $ 8079

Personal Support Worker Sept./Jan. 1 $ 6825

Pharmacy Technician Sept./Jan. 2 $ 6795

Pre-Health Sciences Sept./Jan. 1 $ 6795

Veterinary Technician Sept. 2 $ 7789

H
O

S
P

IT
A

L
IT

Y Culinary Management Co-op Sept./Jan. 2 $ 7479

Fitness and Health Promotion Sept. 2 $ 6830

Golf Facilities Operation Management Co-op Sept. 2 $ 7929

Hospitality Administration - Hotel and Resort Co-op Sept. 3 $ 7229

Hospitality Management - Hotel and Resort  Co-op Sept./Jan./May 2 $ 7229

Recreation and Leisure Services Co-op Sept./Jan. 2 $ 7235

Snow Resort Operations Co-op Sept. 2 $ 7204

Tourism and Travel Co-op Sept./Jan. 2 $ 7229

Bachelor of Business (Automotive Management) Co-op Sept. 4 $ 8299

Bachelor of Business (Golf Management) Co-op Sept. 4 $ 9299

Bachelor of Science in Nursing (Georgian College/York University) Clinical placement Sept./Jan. 4 $ 8015

G
R

A
D

U
A
T

E
 C

E
R

T
IF

IC
A

T
E Addictions: Treatment and Prevention Internship Sept. 1 $ 5981

Event Management Sept./Jan. 1 $ 6915

Goldsmithing and Silversmithing Sept. 1 $ 6850

Human Resource Management Industry placement Sept./Jan./May 1 $ 8354

Information Systems Security Internship Sept. 1 $ 7060

International Business Management Internship Sept./Jan. 1 $ 6206

Kitchen and Bath Design Field placement Sept. 1 $ 7515

Medical Skin Care Therapies Clinical placement Sept. 1 $ 6765

Research Analyst Internship Sept./Jan. 1 $ 5726

Therapeutic Recreation Internship Sept. 1 $ 6371

Program name Work type Start Years Sem 1 Fees

D
E

G
R

E
E

DEGREE COURSES

GRADUATE CERTIFICATE COURSES

H
E

A
LT

H
 A

N
D

 W
E

L
N

E
S

S
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� � � � ������� � ���� ������� ��� � �������� ������� � ���� �(�������� � �� ����� �� �� ��������� �������� � ���� ������� ����� �������

�������� ������

 ������ ���� ������� ��� ������ ��
� � ��� ���� �� ������� ������� �������

� � ��� �������� ������ ��� ���� ����
 �� ���� ���� ���� ���� �� ���

 ������ georgiancollege.ca/tours

���� ������ ��� � ����� ������� ������ ������� ������ ����
�� �������� ���� �� ������� ������ �

����������� ����� ������ ��� �������� ������ �� ���� �� �� ���� �� �����

 �� ���� ����� ���� ��� ��� international@georgiancollege.ca



����� ����
�������� �������

���� ���� ��

www.georgiancollege.ca/international/future-students

 www.georgiancollege.ca/international/student-services/ ������ �� 

�������� �������� ������ �� �������� ������ ���� �������

������� ��
� �� ���� ���� ����� ��� ��������� �������� ��� ��������� ����� ������ ����� �� ����� ��� �� ������ �������
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� �  �� ��� �������� �������� ��� ��� ������� ������� ���� �� ����� ������ ������ �
������ ������

� � � ����� ���� �(��� ��) ���� ���� �� ����� �������� ����� ����� ��� �� �� ���� ������� ����� ������� ���
� �� �� ����� ���� ���� ������� ����� ������ �� �������� ������� �� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� �

��� ������ ���� �� ������ ������ �� (����) ����� ��� ����� ���� � �������� ������ ������ �

�� ����� ������� ����� ��� (����) ����� �� ����� ���� � ������ ����� ���� ������ ����� �������� ��������� �
�� � �� � (����� �����) ����� � ����� ������� ����� ��� (���� ����) ������ �� ����� ���� �� (������) ����� ��� ��� � � �
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������ ������ �� ������� ��� ���� ������ ��� ������� �_____ (pdf)

�� �. ������� ���� �� ������ � ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� � ������� ����� ����� �������� �� ������� �
� ��.  ��� (���� ����) ������ ��� �(�����) ����� ��� � ������� ����� ��� (������) ���� ��� �������� ����� ������� �

� ���(������) ���� ��� � ������� ����� ��� (����) ���� ���� (����� �����)����� � ������� ����� � � �
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One Georgian Drive  
Barrie Ontario Canada  
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