
Стоимость

Пожалуйста, ознакомьтесь со стоимостью услуг и программ. Все цены указаны в
Японских йенах (￥)

Содержимое раздела

1. Для иностранных студентов
2. Для резидентов Японии
3. Банковские реквизиты для международных переводов (SWIFT)
4. Как рассчитать общую стоимость обучения (примеры). 

Для иностранных студентов

 
1

месяц
2

месяца
3

месяца
6

месяцев
12

месяцев

Скрининг - - - 30,000 30,000

Вступительный
взнос 30,000 30,000 30,000 70,000 70,000

Курсы и
учебники 65,000 115,000 165,000 330,000 660,000

Оплата
экскурсии - - - 10,000 10,000

Всего 95,000 145,000 195,000 440,000 770,000

Международная
студенческая

страховка
5,000 5,000 5,000 5,000 10,000

 
1 год 3
месяца

1 год 6
месяцев

https://ru.kanrin.school/index.html
https://ru.kanrin.school/index.html


Скрининг 30,000 30,000 30,000 30,000

Вступительный
взнос 70,000 70,000 70,000 70,000

Курсы и учебники 825,000 990,000 1,155,000 1,320,000

Оплата экскурсии 10,000 10,000 10,000 10,000

Всего 935,000 1,100,000 1,265,000 1,430,000

Международная
студенческая

страховка
13,000 16,000 19,000 20,000

Пояснения

1. Сбор за оформление (скрининг) взимается с иностранных студентов, подающих
документы на студенческую визу. Мы проверяем правильность заполнения и
подачи всех документов от заявителей на соответствие строгим критериям
иммиграционной службы Японии.

2.  Вступительный взнос взимается школой за использование школьных помещений
и инвентаря.

3.  Оплата экскурсии - стоимость поездки в рамках внеклассной деятельности.
4.  Международная студенческая страховка компенсирует 30% медицинских

расходов, не покрываемых Национальной программой медицинского страхования.
При использовании в сочетании с Национальной программой медицинского
страхования эта система обеспечивает 100% покрытие медицинских расходов.
Кроме того, поскольку это одна из форм туристической страховки, она в некотором
объеме может покрывать расходы, связанные с компенсацией домашнего
имущества, а также расходы на визит родственников в случае несчастного случая
или болезни студента.

Иностранные студенты могут выбирать между краткосрочными и долгосрочными
курсами. В обоих случаях требуется предоплата: краткосрочный курс - оплата всего
периода обучения (1, 2 или 3 месяца); долгосрочный курс - оплата первых 6 -12 месяцев
обучения. 

* * *

Для резидентов Японии

3 месяца                        6 месяцев                     



оимость - Канрин шк

 (оплата без рассрочки)  (оплата без рассрочки)

Вступительный взнос 30,000 30,000

Курсы и учебники 165,000 330,000  👉 300,000

Всего  195,000 360,000 👉  330,000

 

* * *

Банковские реквизиты для международных переводов (SWIFT)

Реквизиты

* * *

Как рассчитать общую стоимость обучения (примеры). 

Студентка Алиса: 

Алиса не владеет японским языком или ее знания на уровне N5-N4, планирует в
дальнейшем учиться в японском университете. 

Рекомендуемая программа обучения: начальный курс (8 месяцев) + курс
подготовки к поступлению в университет (9-18 месяцев) =  минимум17 месяцев
потребуется для достижения уровня JLPT N2. 

Полная стоимость обучения составит ￥1,100,000 или ￥770,000 первые 12
месяцев + ￥330,000 следующие 6 месяцев.

Студент Борис: 

У Бориса начальный уровень японского, его цель - найти работу в Японии.

Рекомендуемая программа обучения: начальный курс (8 месяцев) + курс по
подготовке к работе (от 12 месяцев) = 20 месяцев требуется для достижения
уровня JLPT N2 / N1. 

Полная стоимость обучения составит ￥1,265,000 или ￥770,000 первые 12
месяцев + ￥330,000 следующие 6 месяцев  + ￥165,000 следующие 3 месяца.

Студент Константин:

У Константина уже есть уровень N2,  и он хочет поступать в аспирантуру по
специальности "искусство". 

https://ru.kanrin.school/media/files/Bankc_account.pdf


Рекомендуемая программа обучения: курс подготовки к поступлению в
университет (9-18 месяцев) + класс по подготовке к поступлению в
художественный колледж (10-12 месяцев) = 9-18 месяцев. 

Полная стоимость обучения составит ￥1,155,000 или ￥440,000 первые 6 месяцев
+ ￥550,000 (стоимость занятий в художественном классе) + ￥165,000 следующие
3 месяца.

 

https://ru.kanrin.school/application-domestic/index.html

