МЛАДШИЕ ГРУППЫ
Младшие группы рассчитаны на детей в возрасте от 10 до 13 лет, их цель - познакомить
обучающихся с корейским языком с нуля до начального уровня.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- В группы принимаются к обучению дети в возрасте от 10 до 13 лет.
- В младшую группу 1А (обучение с нуля) предварительные экзамены для поступления не
требуются, к обучению принимаются учащиеся без знания корейского языка.
- Формат обучения очный или дистанционный (указан в таблице ниже).
- Для поступления в младшую группу 2 или 3 (для имеющих знания в корейском языке)
требуются пройти экзамен (см. раздел «Поступление» - вступительный экзамен).
- Набор в группы ограничен по сроку и количеству учащихся в группе.
- Продолжительность курса обучения в каждой группе - 2 семестра.
- Срок обучения в осеннем семестре 2021 года: с 31 августа 2021 года по 12 декабря 2021 года
(согласно расписанию группы).
- Второй семестр пройдет с февраля по май 2022 г., сроки обучения в весеннем семестре будут
опубликованы на сайте в декабре.
- Длительность одного занятия 3 академических часа и перемены (2 часа 40 минут)
- Сертификат об обучении выдается после прохождения полной программы, равной двум
учебным семестрам.
- По требованию может быть предоставлена справка о прохождении программы.
- В конце каждого семестра проводится экзамен. По результатам экзамена проводится перевод
на следующий семестр или на следующий уровень обучения.
- Доступ к материалам курса закрывается после окончания обучения.
Стоимость одного семестра обучения 5000 рублей. Стоимость вносится единоразово за
весь семестр - 15 недель обучения (2,5 месяца, 45 академических часов занятий). Оплата
вносится СТРОГО через платформу Дзен-класс.
ВНИМАНИЕ! Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество превысит 6
человек. Если ваша заявка не рассмотрена, значит нужное количество заявок на открытие
групп еще не набрано. Если нужное количество заявок так и не будет набрано, то группа не
будет открыта.
ЭКЗАМЕН ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ
В конце каждого семестра проводится экзамен. По результатам экзамена проводится перевод
на следующий семестр или на следующий уровень обучения.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! По достижении 14 лет учащийся будет отчислен из младшей
группы. Для поступления в группы основного обучения необходимо пройти вступительный
экзамен.

Сертификат о прохождении обучения выдается по окончании каждого второго семестра. По
требованию в течение семестра может быть предоставлена справка о прохождении программы
для предоставления по месту требования.
Посещение занятий строго обязательно и является допуском к экзамену. Подробнее о системе
учета посещения смотрите в разделе «Расписание».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все выходные и праздничные дни являются учебными! Занятия,
проводящиеся в государственные праздники, не переносятся и не пропускаются!

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2021 ГОДА

Группы

Форма и
длительность
занятия

Коли-во
человек

Расписание

Срок
проведения

Возраст
учащихся,
уровень владения
корейским
языком

25

Воскресенье
10:30 - 13:10

05.09.2021 12.12.2021

10-13 лет,
обучение с нуля

25

Воскресенье
10:30 - 13:10

05.09.2021 12.12.2021
05.09.2021 12.12.2021
05.09.2021 12.12.2021

10-13 лет,
обучение с нуля

Младшая
группа 1В

дистанционная, 3
ак.ч. (2 часа 40
минут)
очно, 3 ак.ч. (2
часа 40 минут)

Младшая
группа 2

очно, 3 ак.ч. (2
часа 40 минут)

25

Воскресенье
10:30 - 13:10

Младшая
группа 3

очно, 3 ак.ч. (2
часа 40 минут)

25

Воскресенье
10:30 - 13:10

Младшая
группа 1А

10-13 лет
10-13 лет

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пишите на help.won-moscow@mail.ru

