


Школа существует уже больше 15 лет и входит в 

состав крупной образовательной сети, что позволяет 

студентам претендовать на льготы и особые условия 

при поступлении в колледж или университет той же 

группы.

OHARA Japanese Language School



Мы входим в образовательную 

группу OHARA

112 школы
По всей Японии

обширный опыт преподавания 
более 65 лет

99.2 %
Высокий процент трудоустройства!



Международная 
коммуникация 

Социальное  
обслуживание

Логистика и 
маркетинг

Бухгалтерия, налоги

Бизнес и бух. учет

Отель・туризм

Системная инженерия
профессии IT

Игровая индустрия, 
графический дизайн, 

Аниме, манга 

О колледжах OHARA



FUNABORI
AKIHABARASHINJUKU

OHARA Japanese Language School

Метро Станция FUNABORI

- 30 минут до SHINJUKU

- 20 минут до AKIHABARA
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Поступление
Первый Год

Обучения

Второй Год

Обучения
Итого

При продлении визы на 2 год
-Начальный уровень апреля

¥750,000

¥640,000 ¥1,390,000

При продлении визы на 9 месяцев

-Начальный уровень
июль ¥480,000 ¥1,230,000

При продлении визы на 6 месяцев

-Промежуточный уровень
октября ¥320,000 ¥1,070,000

При продлении визы на 3 месяца

-Продвинутый уровень
апреля ¥160,000 ¥910,000

¥750,000Курс для поступления, 1 год

-Продвинутый уровень
апреля

Курсы и Стоимость

Оплата по частям
1-й платеж ￥430,000 ／ 2-й платеж ￥320,000



Если вы собираетесь получать образование в 
японском университете или колледже, к 
поступлению вы должны окончить старшую школу 
и иметь 12 лет образования (японский закон о 
школьном образовании). 

準備教育課程 “Дзюмби Кёику Катэй”.

Курс подготовки к поступлению в университет



準備教育課程 “Дзюмби Кёику Катэй”.

11年制の国

Oбразовательная система в разных 

странах различается. Если у вас нет 

12 лет образования .

что делать ?

Есть возможность обучения

“Дзюмби Кёику Катэй”.

Программа 12 года



Обед

Основные предметы
английский、математика、общие 、наука

Японский язык
чтение, аудирование、грамматика, лексика

Японский язык Иероглифы

Японский язык（экзамены JLPT、EJU）

準備教育課程 “Дзюмби Кёику Катэй”.



Поступление
Первый Год

Обучения

Второй Год

Обучения
Итого

Курс подготовки к поступлению в 

университет на 1 год и 6 месяцев

-Промежуточный уровень
октября

¥870,000

¥320,000 ¥1,190,000

Курс подготовки к поступлению в 

университет на 1 год

-Продвинутый уровень
апреля ¥870,000

Курсы и Стоимость

Оплата по частям
1-й платеж ￥550,000 ／ 2-й платеж ￥320,000



12
школьный класс



Cпециальный класс по изучению 

японской культуры



Мероприятия на свежем воздухе



OHARA Japanese Language School

facebook Instagram YouTube




