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OUR MISSION
WHAT WE DO

SELECTION
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STUDENT 
TO FACULTY 

RATIO

WHAT TO 
EXPECT FROM

ELITE
PREPARATORY

ACADEMY COLLEGE
 ACCEPTANCES
PER STUDENT

ADVANCED
PLACEMENT

COURSES

STUDENTS
RECEIVE

SCHOLARSHIPS

ADMITTED
TO TOP 100
COLLEGES

6:1 10 20 60% 90%



CURRICULUM
PROGRAM OF STUDY
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COLLEGE
PREP
OUR APPROACH TO 
COLLEGE ADMISSION

Elite Prep does not offer a “one-size-fits-all” approach. A personalized high school plan is 
just the beginning – EPA  provides students with the test prep and support they need.
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PERFORMANCE
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�������������������������	��������������
������������������������������
�������������
�����������	���������	����		�����������������
��������������������������	���������������������
���������������������������
�������������������������

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

SCHOOL OF MUSIC & ART

���	����������

�����������������

����������

��������������������



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

������������������	��������������������������������������	��������������������
	��������
�����������������������������	������	�������	�������������������������“��������”�
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	���������		������������
��������������������������������������������������������������	�������
�����������������������	�����������������������������		������
"����������"������������������������	����������������������
����������������������������

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

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

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

• �������������������� ����
• ����������
• �������
• �������
• �����������������	����
• ��	����������
• �����������
• ����������������
• ��������������������������
• ������������������
• �������	��

THE 
ART
SCHOOL

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

MUSIC PERFORMANCE BECOMING AN ARTIST
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MUSIC PRODUCTION

THE 
MUSIC 
SCHOOL

In keeping with our educational philosophy: 
courses are based on the interests of the current 

student body.  Some courses may be offered 
biannually if the demand is low or

the student body doesn’t express interest each semester.
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ONLINE 
PROGRAM
TAKE ADVANTAGE OF
THE VIRTUAL AGE
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CULTURAL UNDERSTANDING

STUDENT VISAS

VOLUNTEER WORK

ENGLISH LANGUAGE

INTERNATIONAL STUDIES
DOORWAY TO OPPORTUNITY
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BALANCE: THE KEY


