Интенсивный курс изучения японского языка
Особенности курса
Цель курса заключается в развитие основных коммуникативных навыков для использования языка в
повседневной и деловой жизни. Студенты распределяются по группам в соответствие с уровнем знаний
японского языка, что позволяет обучаться в комфортной среде. Данный курс рекомендован претендентам,
которые хотят поучиться во время недолгого пребывания в Японии, а также претендентам, проживающим в
Японии, которые нуждаются в систематическом обучении языку.

Расписание
Семестр с апреля 2019
С 8 апр (пн) по 21 июн (пт)

Праздники
27 апр - 6 мая

Тест на определение уровня
3 апр (ср) в 10:00

Школа
Токио

Семестр с июля 2019
С 8 июл (пн) по 20 сен (пт)

Праздники
10 авг - 16 сен

Тест на определение уровня
3 июл (ср) в 10:00

Школа
Токио

Семестр с октября 2019
С 10 окт (чт) по 18 дек (ср)

Праздники
4 ноя

Тест на определение уровня
7 окт (пн) в 10:00

Школа
Токио

Общие сведения



Продолжительность: 3 месяца
Занятия: с понедельника по пятницу (5 дней в неделю)
Утренние: с 9:15 до 12:30 / Дневные: с 13:30 до 16:45*

*Распределение по группам зависит от результатов теста на определение уровня.

 Стоимость: Вступительный взнос: ¥ 10 000;
Обучение: ¥ 180 000 (учебные материалы* не включены)
*Стоимость учебных материалов зависит от уровня группы.

 Условия поступления: от 16 лет и старше
 Заявка: заполнение школьной анкеты и предоставление фото.
 Уровни: от начального до продвинутого
[Начальный]: приобретение базовых языковых навыков для жизни в Японии.
[Элементарный]: повседневный разговорный язык (понимание базовой грамматики и выражение мыслей на
простые темы)
[Средний]: способность свободно поддерживать разговор на повседневные темы, увеличение словарного
запаса, в том числе профессионального; освоение уровня языка необходимого для дальнейшего поступления в
профессиональный колледж (также зависит от профессиональной квалификации претендента).
[Продвинутый]: свободное общение с носителями языка; освоение уровня языка необходимого для
дальнейшего поступления в университет (также зависит от профессиональной квалификации претендента).

Школьные мероприятия и экзамены:
o За время курса в школе проходят различные мероприятия, в том числе выездная экскурсия;
o Каждую неделю студенты сдают промежуточный тест, а в конце курса – итоговый тест.
 Сертификат: По окончании курса студенты, чей уровень посещаемости составил не менее 80%, получают
сертификат.

Проживание
Школа сотрудничает с риэлтерскими агентствами, которые предлагают проживание в общежитиях или домах
типа «share house», расположенных недалеко от школы (в наличии разные типы комнат). Также, можно
подать заявку на проживание в японской семье по программе «хоумстей».

 Примеры проживания типа «share house»:
DK House: http://www.e-guesthouse.com/eng/ (англ. яз)
HIPPO HOUSE: http://www.hippo-house.com/en/ (англ. яз)
Borderless House: https://www.borderless-house.com/ (англ. яз)
 Информация о программе «хоумстей» и компании Homestay in JAPAN
https://homestay-in-japan.com
*Подача заявки минимум за 1 месяц до начала курса.

Ⅰ. Способы оплаты
Оплата путем банковского перевода
Оплату можно произвести банковским переводом на один из указанных счетов:

Для банковского перевода*
Mizuho Bank
・Shibuya Chuo Branch（No.162）
・Account No.：1849922
・Account Holder：ARC GAKUEN
・SWIFT: BOTKJPJT

MUFG Bank, Ltd.
・Shibuya-Meijidori Branch (No. 470)
・Account No.： 4124703
・Account Holder： ARC GAKUEN
・SWIFT：BOTK

*Комиссию за банковский перевод покрывает студент. В случае если комиссия списывается с общей суммы оплаты, необходимо будет оплатить остаток
наличными при первом посещении школы.

Оплата через Flywire
При использовании сервиса Flywire возможна оплата банковской картой. В некоторых странах за перевод
денежных средств комиссия не взимается.

Ⅱ. Правила отмены обучения
Для заявителей, находящихся за пределами Японии
【Отмена до начала курса】
Заявку на отмену обучения необходимо подать в письменной форме по электронной почте.
После оплаты вступительный взнос не возвращается.
Независимо от причины, при отмене обучения после начала курса будут действовать тарифы, указанные в таблице
ниже. Все банковские комиссии, связанные с возвратом денежных средств, покрывает студент.
Дата отмены
За 31 день до начала курса
С 30 по 15 день до начала курса
С 14 по 6 день до начала курса
С 5 по 1 день до начала курса
День начала курса / неявка в школу

Сбор за аннулирование
Бесплатно
10% от стоимости обучения
20% от стоимости обучения
50% от стоимости обучения
Нет возврата

【Отмена после начала курса / смена курса】
Оплата не возвращается.

Ⅲ. Страхование и возмещение оплаты
Рекомендуется приобрести страховой полис для выезжающих за рубеж в родной стране до поездки в
Японию для покрытия расходов, возникших в результате болезни или несчастного случая. Школа не несет
ответственности за ущерб, причинённый в результате стихийного бедствия, несчастного случая, болезни,
забастовок, а также кражи, порчи или потери личного имущества. В случае отмены занятий из-за
обстоятельств, возникших по независящим от школы причинам, в частности, землетрясения, тайфуна,
несчастного случая или инфекционного заболевания, стоимость не возвращается.

🌸 За дополнительной информацией обращайтесь 🌸
Центр «Обучение в Японии Study in Japan Guide»
Тел. +7 (495)-409-9613
E-mail: ask@study-japan-guide.com
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/
Блог http://blog.study-japan-guide.com/

