Yu Language Academy.

Регулярная программа изучения японского языка по уровням.

◆
＜Регулярная стоимость обучения＞

Краткосрочные курсы 2018-2019
< Реквизиты банка >

Утренние и дневные группы ( занятия по 4 ак.ч. в день, 1 ак.ч. – 50 мин)
Название курса

Курс «3 месяца»

Курс «2 месяца»

Курс «1 месяц»

Вступительный взнос

25 000 иен

25 000 иен

25 000 иен

Плата за обучение

120 000 иен

80 000 иен

40 000 иен

Средства обслуживания, внеклассные
мероприятия, учебные материалы,
страховка*

20 000 иен

20 000 иен

20 000 иен

Итого:

165 000 иен

125 000 иен

85 000 иен

Bank: MUFG Bank, Ltd.
Account number: 4576534
Account name: YU LANGUAGE ACADEMY REPRESENTATIVE YASUNORI SHIROTA
Branch name: Okubo Branch
SWIFT CODE: BOTKJPJT
1) Денежный перевод осуществляется за счет отправителя.
2) Внимание! В случае отмены обучения на курсах после приезда в Японию по
личным обстоятельствам, оплаченная за обучение сумма не возвращается.
3) При необходимости, студентам предоставляется общежитие (оплачивается
отдельно)

Расписание занятий в утренних группах
( понедельник – пятница )
1е занятие
09:00 – 09:50

Расписание занятий в дневных группах
( понедельник – пятница )
1е занятие
13:00 – 13:50

Перерыв 5 минут

Перерыв 5 минут

2е занятие

9:55 – 10:45

2е занятие

Перерыв 10 минут
3е занятие

Перерыв 10 минут
10:55 – 11:45

3е занятие

Перерыв 5 минут
4е занятие

13:55 – 14:45
14:55 – 15:45
Перерыв 5 минут

11:50 – 12:40

4е занятие

15:50 – 16:40

3. Распределение по группам
В нашей школе распределение по группам проводится на основании результатов вступительного теста по определению уровня знаний японского языка. Тест проводится после приезда в Японию.
Просим с пониманием отнестись к тому, что Вы можете быть распределены в дневную группу.
Особенности учебного плана:
- педагогический коллектив на совещании разрабатывает программу обучения и содержание курса;
- выявляние коэффицента полезности используемых в обучении учебных материалов;
- составление учебной программы с учетом индивидуального подхода с целью глубокого усвоения материала (грамматика, восприятие на слух, произношение);
- разработка подробных учебных планов по каждому разделу, включающих факультативные занятия.
※Обязательное страхование всех студентов школы Yu Language Academy (вступление в силу с апреля 2015 года). Страховой взнос входит в стоимость обучения. Компенсация выплачивается за
вычетом комиссии: 1 случай – 3 000 иен
Страховой
случай

Летальный исход в
результате несчастного
случая

Физический и психический
ущерб в результате
несчастного случая

Летальный исход в
результате болезни

Медицинские услуги при нарушении здоровья (на один слу- чай, при обращении в
одно мед.учреждение)

Причинение вре- да
личности или имуществу
третьих лиц (на один
случай)

Приезд и пребывание родственник(а/ов) в случае
наступления стра- хового случая застрахо- ванного (на
один случай)

Размер
денежных
выплат

2 000 000 иен

До 2 000 000 иен

2 000 000 иен

До 500 000 иен

До 3 000 0000 иен

До 1 000 000 иен

