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I.Даты долгосрочных курсов (академических)
Начало курса

Длительность курса

апрель
июль
октябрь
январь

2 года
1 год 9 месяцев
1 год 6 месяцев
1 год 3 месяца

Сроки подачи заявлений

Количество студентов

с 1 сентября по 30 ноября
с 1 декабря по 28 февраля
с 1 марта по 31 мая
с 1 июня по 31 августа

290

Даты долгосрочных интегрированных курсов
(Бизнес класс/ Класс культурного опыта)

Начало курса
апрель
июль
октябрь
январь

Длительность курса

2 года

Сроки подачи заявлений

Количество студентов

с 1 сентября по 30 ноября
с 1 декабря по 28 февраля
с 1 марта по 31 мая
с 1 июня по 31 августа

138

Выпускной для всех курсов в марте.

Занятия: Понедельник – Пятница
Утренний класс 9:00 - 13:00 или дневной класс 14:00 - 18:00
(Классы группируются в зависимости от результатов теста на уровень японсокого
языка.)

II. Необходимая квалификации

1. 12 или более лет формального образования (в своей стране ).
2. 5 уровень профессионального тестирования японского языка ( JPLT5,J.TEST )
или 5 уровень NAT-TEST. (сертификат о изучении японского языка не менее 150 часов).
Заявители, соответствующие указанным выше критериям и окончившие
последнее учебное заведение, не ранее, чем за 5 лет до момента подачи
заявления в школу.

III.Подача заявления

Необходимо отправить документы (заявления) почтой и после отправки
оплатить вступительный взнос в школу посредством банковского перевода или через
систему flywire.
Вы можете подать заявку непосредственно в школу, вы можете обратиться
школу чтобы оплатить вступительный взнос

Ⅳ Процесс отбора

Отбор производится на основании заявления, предоставленных документов,
интервью.
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Процедура поступления:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

↓
↓
↓

↓
↓
↓

↓

Отправка заполненной формы заявления вместе с необходимыми
документами в школу.
Проверка документов в школе.
Проверка документов в иммиграционной службе.
Объявление результатов проверки
(получение сертификата Certifikate of Elibility)
Школа высылает счет на оплату обучения. Его нужно оплатить до истечения
срока оплаты банковским переводом. (Оплата обучения студентом.)
Отправка студенту подтверждающего сертификата на право обучения в Японии.
Получение визы в Японском дипломатическом или консульском
представительстве в стране. С момента подачи документов в школу до
получения сертификата на право обучения в Японии (одобрения
иммиграционной службой Японии) может пройти 3-4 месяца для 1-7 процедур.
Поступление.

Подача заявления
Документы, которые готовит сам заявитель
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Заявление о поступлении (установленного образца)
Заполняется заявителем. Поступающий должен самостоятельно заполнить
бланки.Если в академическом прошлом есть пробел, то предоставьте
объяснительный документ или поясняющее письмо.
Мотивационное письмо (установленного образца)
Необходимо показать ваше твердое желание учиться в Японии,
а также точность составленного плана на обучение.
Диплом или свидетельство об окончании предыдущего учебного заведения
(оригинал).
Ведомость об академической успеваемости (оригинал)
Официальный документ, (сертификат) подтверждющий прохождение курса
японского языка продолжительностью не менее 150 часов. (оригинал)
Результаты учёбы・посещаемость・литература)
Свидетельство о сдаче экзамена на уровень знаний японского языка.
Нихонго норёку сикэн N5 или N4 (оригинал либо копия экзаменационной карты
одного из этих тестов)
Официальная справка с места текущей работы, (оригинал) если
поступающий работает. (справка с работы с указанием должности, данных о
компании, в том числе контактного тел)
Фотографии (4х3) 8 штук.
Цветная фотография поступающего (4 см х 3 см), сделанная не позднее, чем
за три месяца до момента подачи заявления. На оборотной стороне фото
необходимо указать ФИО, пол, дату рождения.
Копия загранпаспорта (цветная копия и скан)
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Документы, которые готовит гарант
Письмо о финансовой поддержке (установленного образца).
Заполняется гарантом (показывает отношение к заявителю, причину и метод
гарантии).
2 Удостоверение личности (цветная копия)
Официальная справка с места текущей работы (оригинал)
3 (Для частных предпринимателей: копия лицензии на деятельность бизнеса и
справка о финансах/доходах дата выдачи выписки и т.д)
Справка о доходах или иной официальный документ (за прошлый год ).
4 Подтверждающий наличие средств (оригинал) в котором указана сумма
дохода. От работодателя 2НДФЛ справка.
Документ из налоговых органов об уплате налогов. (оригинал)
5
(за прошлый год ).
Выписка из банка о наличии денег на счете (оригинал)
6 Справка о наличии денежных средств на банковском счёте на имя гаранта.
Должно быть более 2000 000 йен (примерно 700 000 руб)
Официальные документы, подтверждающие отношения между Гарантором и
7 поступающим справка из домоуправления о составе семьи копия посемейной
книги.
Соглашения (оригинал)
8
Заполняется заявителем и гарантом подписывать на соглашении.
(Представленные документы могут быть снова проверены нашими сотрудниками по
телефону.)
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При подаче документов нужно учитывать.

Представленные документы пройдут проверку в нашей школе. Если ваши документы
были одобрены после процедур их рассмотрения и проверки, школа подает документы
на получение сертификата «Certificate of Eligibility» в Иммиграционном бюро.
Школа строго проверяется на предмет нелегальной работы и профилактики. Даже если
вы подаете заявление, сертификат может не выдаваться, при подаче заявления
учитывайте следующее.
 Школа и иммиграционная служба может попросить заявитея дополнительные
документы послеполучения документов из школы,
предоставить дополнительные документы.
 Документы, написанные на языке, отличном от японского языка, должен быть
приложен перевод на японский язык.
 Документы после завершения проверки в школе, будут переданы в иммиграционное
бюро. Пожалуйста, сохраните копии документов, прежде чем отправить в школу.
(Оригиналы документов будут возвращены после обьябления результатов проверки.
Диплом и ведомость об академической успеваемости).
 Заявка должна быть заполнена заявителем. Точно так же спонсор должен
заполнить форму спонсорства. Запись не допускается. Вы также можете
использовать зарегистрированный штамп или написать от руки.Гарант
ограничивается родственниками до двух степеней родства по отношению к
заявителю.
 Если Вы находились в Японии в течение длительного периода до момента подачи
заявления на сертификат на право обучения в Японии, Вы должны сообщить об
этом школе.
 Школа также принимает переводы документов на японский язык в школе Киото
Минсай. (Требуется консультация) (Плата за перевод с английского / китайского с
русского на японский: от 20 000 иен)
4

Стоимост академических программ
Первичный годовой взнос
(для всех курсов)
Плата за
рассмотрение заявления
Вступительный взнос
Обучение
Оборудование, услуги

33,000
55,000
686,000
26,400

Проживание
(первоначальные расходы)
Плата за проживаниe
50,000
Плата за-футон комплект
8,000
постельных принадлежностей
Аренда жилья

22,000～43,000

Коммунальные услуги

Индивидуальный
платеж

Медицинское страхование

18,000

Учебные материалы

18,300

Студенческая страховка

10,000

Другие расходы по приезду в Японию

Экзаменационные платы

11,000

Трансфер от аэропорта до школы 3,600~4,500

858,100

Личная печать

700～

Велосипед

8,000~20,000

Итого

Вторичный взнос 2 года
Обучение
Оборудование, услуги
Медицинское страхование
Учебные материалы
Студенческая страховка

Курс с апреля

Курс с июля
514,800
19,800
13,500
13,725
8,600

686,000
26,400
18,000
18,300
10,000

Курс с октября
343,200
13,200
9,000
9,150
7,900

Курс с января
171,600
6,600
4,500
4,575
5,400

570,425
382,450
192,675
Итого
759,100
 Японский налог 10% включён.
 Оплата обучение студентом своей страны.
 Комиссию банка за перевод и конвертацию валюты заявитель оплачивает
дополнительно банку. Если данная комиссия не будет дополнительно
оплачена, недостающая сумма будет взиматься со студента по приезду в
Японию.

1) Прочие рассходы.
2)

Национальное медицинское страхование: примерно 18,000 иен в год.
(В соотсветствии с положениями Японии, медицинское страхование является
обязательным. В случае прохождения лечения в больнице, 70% оплачивается
из страховки, 30% оплачивается студентом)

Студенческая страховка.

В дополнение к Национальное медицинское страхование (В соотсветствии с
положениями Японии, студенческая страховка является обязательным.

Экзаменационные платы.
В нашей школе все учащиеся должны сдать экзамен Нихонго норёку сикэн.
Плата за первый год включает стоимость двух экзаменов.
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Положение о возврате оплаты за обучение.
1. В случае, если сертификат на право обучения в Японии (Certificate of Eligibility)
не был выдан,все расходы, кроме комиссионного сбора будут возврашены.
2. Если студент осуществит возврат в школу Сертификата на право обучения в
Японии (Certificate of Eligibility), а также письма о зачислении в школу.
① Если студент не подал документы на визу, хотя получил Сертификат на
право обучения в Японии.
② При отклонении заявления на выдачу визы японским дипломатическим или
консульским представительством в стране. В случае если студент отказался от
обучения до прибытия в японию, хотя получил визу.
③ Комиссии банка за превод денежных средств и конвертацию валюты при
возврате оплаты покрывается за счет заявителя.

3. Плата за обучение не возвращается после поступления в школу.
Стипендия.
Студенты, которые переуспевают в обучении и посещаемости, будут отобраны,
чтобы получить стипендию через 6 месяцев после зачисления.
1. Стипендии от Японской Студенческой Организации Независимых
Адмнистративных Учреждений 30,000 иен / в месяц (в течение 1 года)
2. Стипендии от ассоциации поддержки Школы Японского Языка Киото Минсай
20,000 / 30,000 иен / в месяц (в течение 1 года)
3. Стипендии Школы Японского Языка Киото Минсай. 10,000- 50,000 иен / в месяц.
(в течение 1 года) ***сумма может быть изменена.
4. Стипендия имени Сей Канда. Студент освобождается от платы за обучение на з
месяца.
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