Интенсивные краткосрочные курсы в школе ARC Academy
в филиале Синдзюку
Интенсивные краткосрочные курсы предназначены для тех, кто за короткий период времени желает изучить
базовый практический японский язык, усовершенствовать имеющиеся знания по японскому языку, получить
знания по японскому языку, необходимые для работы в Японии и т.п.
【Расписание】С понедельника по пятницy（5 дней/неделю） 9:15-12:30 / 13:30-16:45
*Точное расписание группы станет известно после тестирования.
【Стоимость обучения】Регистрационный взнос￥10,000 + обучение ￥180,000 (включая ндс)
*Стоимость учебников не включена. Зависит от уровня группы.
【Уровни】 От начального до продвинутого

Расписание курсов в течение 2020 учебного года
Семестр
С апреля 2020

С июля 2020

С октября 2020

С января 2021

Расписание занятий

Праздники

13 апреля – 25 июня

С 29 апреля по 6

3 месяца: 48 учебных дней

мая

13 июля – 25 сентября

23 и 24 июля

3 месяца: 48 учебных дней

С 8 по 16 августа

13 октября – 18 декабря
3 месяца: 48 учебных дней
11 января – 19 марта
3 месяца: 48 учебных дней

Стоимость

Дата теста

Школа

8 апреля в 9:00

8 июля в 9:00
￥190,000

Синдзюку

23 ноября

8 октября в 9:00

11 и 12 февраля

6 января в 9:00

Уровни групп
【Нулевой】

Студенты, не имеющие опыта изучения японского языка до этого, а также владеющие
приветствиями или базовыми словами для путешествия.
【Начальный】
Студенты, понимающие простой разговорный японский язык повседневного общения,
владеющие обеими азбуками хирагана и катакана, а также базовыми иероглифами около
50-300 знаков.
【Средне-начальный】Студенты, владеющие разговорным японским языком повседневного общения и умеющие
говорить на разные темы, владеющие иероглифами около 300-600 знаков.
【Средний】
【Продвинутый】

Студенты, умеющие выражать свое мнение на японском языке и писать небольшие
сочинения, владеющие иероглифами около 600-1000 знаков.
Студенты, умеющие общаться на любые темы в обычной жизни, но считающие, что они
еще недостаточно свободно общаются и не все понимают, владеющие иероглифами не
менее 1000 знаков.

Стоимость учебников (пример)
Стоимость учебников не включена. Зависит от уровня группы, который объявят после тестирования.
Студенты оплачивают учебники по факту после приезда и тестирования в школе.
«Minna no Nihongo I или II» ¥2,500 каждый (включая ндс)
«Kana Master»
¥1,500 (excl. tax) (включая ндс)

Внеклассные мероприятия/тесты/ cертификат
В расписание занятий включена 1 выездная экскурсия в течение 1 семестра (каждые 3 месяца).
В конце каждого семестра (каждые 3 месяца) проводится итоговый семестровый тест, а также различные
мероприятия в виде презентаций и конкурсов, которые демонстрируют достижения студентов за семестр.
По окончание курса студентам, у кого посещаемость занятий за все 3 месяца не менее 80%, выдается сертификат.

Оплата обучения
Оплата обучения проводится до начала курса. Студенты, кому необходима визовая поддержка
от школы, обязаны оплатить обучение заблаговременно.
Банковский перевод
Оплата возможна путем банковского перевода по реквизитам, указанным ниже.
Обращаем Ваше внимание, что все банковские комиссии покрывает студент.
Оплата онлайн через систему Flywire
Возможна оплата онлайн банковской картой. Просим уточнять детали при подаче заявки.

Bank Account
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Mizuho Bank

・Shibuya-Ekimae Branch (No.234)
・Account number: 2287149
・Account holder: ARC ACADEMY
・SWIFT: SMBCJPJT

・Shibuya-chuo Branch (No.162)
・Account number: 4749770
・Account holder: ARC ACADEMY
・SWIFT: MHCBJPJT

Отмена обучения
В случае отмены поездки просим сообщить об этом письменно по электронной почте. Независимо от причины
отмены расчет комиссии осуществляется по схеме ниже.
Отмена
Более 31 дня до начала курса
30-15 дней до начала курса
14-6 дней до начала курса
5-1 день до начала
День начала курса или неявка

Сбор за аннулирование
Бесплатно
10% от ст. обучения
20% от ст. обучения
50% от ст. обучения
100% от ст. обучения

Отмена или изменение программы курса, а также возврат стоимости после начала обучения невозможны.

Проживание
В японской семье по программе Homestay
Если вы заинтересованы в программе проживания в семье, необходимо подать специальное заявление, бланк
которого мы предоставим, и оплатить стоимость проживания в семье. Обращаем внимание, что возврат
стоимости не производится в случае отмены заявки после подбора семьи.
Поскольку требуется время для организации проживания в семье, необходимо подать заявку как минимум за
месяц до начала курса. В случае, если не найдется подходящая семья, внесенная оплата возвращается или идет
для оплаты другого вида жилья, например, гестхауса, если такой вариант подойдет студенту.

Гестхаусы (Guest Houses)
Школа ARC Academy предлагает разные виды проживания через партнерские риелторские агентства. Студентам
школы ARC Academy предоставляется специальная скидка при бронировании через наш центр и школу.
■ DK House
http://www.e-guesthouse.com/eng/
■ Raise House
http://www.raisehouse.com/english/
■ Sakura House
http://www.sakura-house.com/
■ Interwhao
http://www.interwhao.com/english/

Страховка
До поездки в Японию необходимо приобрести страховку для выезжающих за рубеж. Школа не
несет ответственности за любые расходы или повреждения, возникшие в случае болезни,
несчастного случая, стихийного бедствия или забастовки. А также за происшествие, возникшее во
время передвижения или при проживании, за любую потерю, порчу или кражу имущества.

Освобождение от ответственности:
Школа не несет ответственности за невозможность проведения занятий в связи с
обстоятельствами, возникшими по независящим от них причинам, в том числе,
следующим: землетрясение, тайфун, авария, инфекционное заболевание и пр. В этом
случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Адрес школы ARC Academy Shinjuku School
3F Toshin-nishishinjuku Bldg.
7-18-16 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 160-0023
Tel. +81-3-5337-0166

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/

