Краткосрочные курсы в школе Kichijoji Language School (KLS) Токио
Расписание курсов на 2019-2020 учебный год
Период обучения

4 недели

6 недель

8 недель

10 недель

Каникулы и праздники

Семестр

(1 месяц)

(1,5 месяца)

(2 месяца)

(3 месяца)

(занятия не проводятся)

Весенний

8 апреля (пн)

8 апреля (пн)

8 апреля (пн)7

8 апреля (пт)

С 27 апреля (вс) по 6 мая

Апрель – июнь 2019 г.

5 мая (пт)

24 мая (пт)

июня (пт)

21 июня (пт)

(пн) «Золотая неделя»

Летний

8 июля (пн)

8 июля (пн)

8 июля (пн)

8 июля (пн)

С 11 августа (вс) по 18

Июль - сентябрь 2019 г.

2 августа (пт)

23 августа (пт)

6 сентября (пт)

20 сентября (пт)

августа (вс) «О-бон»

<Условия для зачисления>
1. В школу KLS принимаются только студенты с опытом изучения японского языка. Минимальное требование – отличное знание обеих
японских азбук, но обычно требуется уровень владения японским языком примерно около норёку сикэн н5.
2. Начать обучение необходимо в начале семестра, то есть с первого учебного дня в каждом семестре, как указано в расписании школы.
Начать обучение в середине семестра невозможно.
3. Подача заявок заканчивается за месяц до начала курса обучения.

<Расписание занятий>
Утренняя смена: с 9:10 до 12:35

Дневная смена: с 13:30 до 16:55

Зависит от уровня группы.

Распределение по группам проводится на основании результатов тестирования в начале семестра для всех новых студентов.

<Дополнительная информация>
* На краткосрочном курсе максимальный период обучения – 10 недель (3 месяца). В конце каждого семестра сдается семестровый
итоговый тест, на основании результатов которого выдается сертификат об окончании 3х месячного курса обучения.
* В школе KLS также можно учиться 4, 6 или 8 недель, но в этом случае итоговый тест не сдается, поэтому по индивидуальному запросу
выдается только справка об окончании курса соответствующей продолжительности.

Стоимость обучения на краткосрочных курсах
* Стоимость указана в японских йенах, включает в себя потребительский налог 8%.
Период обучения

Вступительный взнос

Стоимость обучения

ИТОГО

4 недели (1 месяц)

¥ 16,200

¥ 62,640

¥ 78,840

6 недель (1,5 месяца)

¥ 16,200

¥ 91,260

¥ 107,460

8 недель (2 месяца)

¥ 16,200

¥ 119,340

¥ 135,540

10 недель (3 месяца)

¥ 16,200

¥ 145,800

¥ 162,000

* Учебные материалы не входят в стоимость обучения и оплачиваются по факту после тестирования и определения студента в
соответствующую его уровню группу.
* В стоимость обучения не входит стоимость проживания. Проживание оплачивается отдельно.

<По всем вопросам оформления на курсы обращаться>
Центр Обучение в Японии Study in Japan Guide
Тел. +7 (495) 409-9613
E-mail:

ask@study-in-japan-guide.com

HP: https://study-japan-guide.com/
Блог http://blog.study-japan-guide.com/blog/

