
入学者募集要項                                                                                                          

Приказ о наборе 2022 

Международная Средняя Образовательная Школа Асия префектуры Хёго 

1   Требования к поступающим. 

Необходимо соответствие со следующими условиями (1)-(3) . 

    

Условия (1)  Дети, соответствующие со следующим условиям ①или② : 

①  Дети, оканчивающие начальную школу или школу, соответствующую начальной школе в марте 2022 года.  
②  Дети, не зарегистрированные в списке начальной школы и родившиеся в течение с 2 апреля 2009 г. по 1 

апреля 2010 г. 

Условия(2)  Дети, желающие учиться в нашей школе беспрерывно в течение 6 лет и соответствующие со любыми из 

следующих условий ①－③： 

①  Иностранные дети, недостаточно понимающие японский язык и японскую культуру, пришедшие в Японию 

после 1-го апреля 2016 г. и не имеющие японское гражданство. (Дальше написано так, «тот, кто подходит на 

условие ①.») 

②  Дети, вернувшиеся в Японию из-за границы после первого апреля 2016 г. и находившиеся за границей больше  

года. (Дальше написано так, «тот. кто подходит на условие ②.») 

    «Дети, находившиеся за границей по причине службы родителей за рубежом.» 

③  Дети, осознающие цель обучения нашей школы, имеющие стремление жить или учиться в будущем за  

   границей и особо желающие поступить в нашу школу.  (Дальше написано так, «тот, кто подходит на условие

③ .»)  

Условия(3)  Дети, которые живут в школьном округе вместе с родителями или опекунами. (Если Вы живёте вне 

префекутуры Хёго или за границей во время подачи заявления, смотрите «Способ подачи заявления (4)», 

пожалуйста.)  

 

2  Количество мест:  80 человек 

По условию : «те, кто подходят на условие ①» 30 человек 

 «те, кто подходят на условие ②» 30 человек 

 «те, кто подходят на условие ③»  20 человек. 

 

3 Школьный округ: Вся префектура Хёго. 

 

4 По поводу заявления о поступлении в школу 

 

(1) Как получить заявление: Родители кандидатов должны по почте сделать запрос.  Пишите красной ручкой в 

лицевую сторону конверта「入学
にゅうがく

願書
がんしょ

請求
せいきゅう

」т.е. «Требование на заявление о поступлении в школу» и пришлите к нам.  

В конверт вложите второй конверт для ответного письма.  Конверт для ответного письма должен быть «Каку - ни»(角
かく

２
に

).  

Это - конверт для документа А4.  Не забудьте наклеить марку(140иен) и писать свой адрес.  Вернувшиеся из-за 

границы должны писать красной ручкой「帰国
き こ く

」на лицевой стороне конверта.  Вам пришлют анкету «Свидетельство о 

пребывании за границей». Тот, кто живёт в префектуре Хёго, но зарегистрирован в списке начальной школы в другом 

префектуре, должны писать красной ручкой какой-либо из「県外」「海外(現地校)」или「海外(日本人学校) 」на лицевой 

стороне конверта. Вам пришлют анкету «Заявление для признания о желании поступления в школу»(入学志願承認申請

書). Если Вам нужно перевод, напишите «название языка» карандашём на лицевой стороне конверта для ответного 

письма. 

  Мы принимаем Ваше письмо с вторника 24-го ноября 2021 . По деловым причинам, пожалуйста, сделайте 

запрос до 10 декабря (пятница) как можно раньше. 
 

(2) Просьба с родителей к начальной школе: 

Родители кондидатов должны получить следующие документы от начальной школы в периоде 5 (1), чтобы подать 

заявление в Международную Среднюю Образовательную Школу Асия префектуры Хёго. 

① Заполните бланки заявлении и экзаменационной карточки, и подайте их в начальную школу.  Не забудьте 

приклеить фотографию к экзаменационной карточке. Попросите директора начальной школы написать 

разрешение. 

② Попросите к начальной школе написать рекомендательное письмо.  Рекомендательное письмо должно прочно 

запечатано начальной школой. 

5   Способ подачи заявления 

(1)  Срок приёма 

Родители кондидатов должны сами принести все нужные документы в Международную Среднюю Образовательную 

Школу Асия префектуры Хёго.  Мы принимаем Ваши документы с 09.00. – до 16.30. в следующем периоде : со среды 

12-го января 2022 по понедельник 17-ое января.(В последний день, 17-го января, понедельник, только с 09.00. – до 12.00.)   

Нельзя подать документы по почте. ※Доверенность требуется при подаче заявления кем-либо, кроме опекуна.  

(2)  Документы 

http://www.docufreezer.com/order


① Заявление и экзаменационная карточка  

② Сочинение (Кандидат сам должен написать, почему хочет поступить в нашу школу.) 

③ Рекомендательное письмо (Директор начальной школы должен написать и запечатать письмо.) 

④  Плата за экзамен – 2200 иен.  

⑤ Копия свидетельства о регистрации жителей(Это свидетельство должны подать только тот, кто соответствует 

условию(2)-① и у кого есть только иностранное гражданство.) 

※Если кандидат не может подать документы по причине его пребывания за границу. и т.п, нужно свидетельство 

иностранного гражданства (паспорт и т.д).  

⑥ Свидетельство о пребывани за границей (Это свидетельство должны подать только те, кто соответствует условию 

(2)-①.  

⑦ Если опекунин является не родителями, нужен документ с утверждением директра начальной школы.＜условие 

(2)-②＞ 

⑧ Если будетопекуном, нужно приписка о том, что директор начальной школы подтвердил 

⑨«Заявление для признания о желании поступления в школу»(入学志願承認申請書)※В случае, когда кандидаты из 

других префектур кроме Хёго (из-за границы тоже) 

(3)   Экзаменационная карточка 

Когда получим документы, дадим Вам экзаменационную карточку. 

(4) Кандидаты из других префектур кроме Хёго (из-за границы тоже) 

Те, кто собираются переехать в префектуру Хёго до вторника 7-го апреля 2020 и те, кто живут в префектуре Хёго, но 

зарегистрированы в списке начальной школы в другом префектуре, должны показать своё желание поступить в нашу 

школу и получить разрешения от директора Международной Средней Образовательной Школы Асия префектуры Хёго.  

Период : с вторника 7-го января 2020 по пятницу 10-го января с 09.00.-до 16.30. Потом Вам объясним о нужных 

документах.  Документы нельзя подать по почте.  После получения разрешения подайте все нужные документы с 

«Согласием(Разрешением) от директора» . 

6    Сочинение и собеседование 

(1)   Место 

В Международной Средней Образовательной Школе Асия префектуры Хёго 

(г. Асия  Нийхама-чё 1-2   :  От станции Хансин «Учидэ» 900м. на юг.) 

(2)   Дата 

   В субботу 05 февраля 2022 г. 

(3)   Содержание экзаменов 

Сочинение и собеседование 

(4)  Расписание 

 с 09.40. – до 10.10.  Приём 

 с 10.20. – до 10.50.  Объяснение 

 с 11.00. – до 12.00.  Сочинение 

  Обед 

 с 13.00.   Собеседование 

(5)   Что принести с собой 

・Экзаменационная карточка ・Карандаши ・Стирательная резинка ・Обед 

7    Объявление результатов экзаменов  

(1) Объявление результатов 

Результаты экзаменов будут опубликованы с 12.00 в четверг 10-го февраля 2022 в 

Международной Средней Образовательной Школе Асия б Хёго. После этого будет проведен 

брифинг по зачислению, поэтому родители успешных кандидатов обязательно приходите, если 

кандидаты будут удачны. 
(2)   Сообшение результатов 

Отдельно сообщим каждой кандидату после 11 февраля 2022 г.  Сообщим кандидату и директору начальной  

школы.  

8   Процедуры для удачных кандидатов 

(1)   Письмо-подтверждение о желании поступить в нашу школу 

     Родители удачных кандидатов должны подать письмо –подтвержденике в следующем периоде : с 9.00-до 16.30.со 

субботы 19-го февраля по четверг 24-го февраля 2022 г. (Но, за исключением 20-го и 23-го февраля) 

Когда получим письмо , мы Вам дадим свидетельство о поступлении. 

(2)   Заявление комитету образования Вашего города 

Когда получите свидетельство о поступлении, сразу сообщите комитету образования, что удачный кандидат не 

собирается поступить в районную школу. 

(3)   Отказ от поступления в нашу школу 

Если удачный кандидат будет вынужден отказаться от поступления, например по причине перевода родителей в 

другой город, сразу подайте «отказ от поступления»(форма - любая) в Международную Среднюю Образовательную 

Школу Асия префектуры Хёго. 

9    Контакты 

  Международная Средняя Образовательная Школа Асия префектуры Хёго 

Адрес : 659-0031  г. Асия  Нийхама-чё 1-2    Телефон : 0797-38-2293 


