ОСНОВНОЙ КУРС (группы от 1-2 до 4-2)
Группы от 1-2 до 4-2 рассчитаны на начальный и средний уровень корейского языка. Зачисление
на основании экзамена возможно на любой из уровней.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются взрослые и дети в возрасте от 14 лет:
а) по результатам экзамена за предыдущий семестр;
б) по результатам распределительного экзамена;
с) по заявлению о повторном прослушивании курса.
- Количество обучающихся в каждой группе ограничено.
- Требуются предварительные экзамены на знание языка для поступления.
- Длительность одного занятия 3 академических часа и перемены (2 часа 40 минут), 1 раз в неделю.
- Обучение в группах от 1-2 до 4-2 длится 1 семестр (15 недель, 45 академических часов).
- По итогам обучения выдается сертификат о прохождении обучения в каждой группе (в случае
успешной сдачи итоговой аттестации).
- Будут открыты группы очного и дистанционного обучения.
- Группы дистанционного обучения будут открыты только в случае, если желающих обучаться
будет 10 и более человек. Обучение в дистанционных группах будет вестись на платформе
приложения ZOOM (в онлайн режиме с преподавателем).
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий допуск к экзамену и
сертификат об окончании семестра выдаваться не будут. Данное требование установлено центром
Седжон в Корее, т.к. выданный сертификат свидетельствует не только об успешно сданных
экзаменах, но и о количестве прослушанных часов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все выходные и праздничные дни являются учебными! Занятия,
выпадающие на государственные праздники, не переносятся и не пропускаются!
- Посещение групп 1-2 до 4-2 нельзя совмещать с посещением идентичных групп другого
расписания (например, 1-2 пятница и 1-2 суббота).
- Доступ к дистанционным материалам для дистанционной группы закрывается после окончания
обучения (после окончания церемонии закрытия семестра).
Стоимость одного семестра обучения для групп от 1-2 до 4-2 составляет 3000 рублей.
Стоимость очных и дистанционных групп одинаковая. Стоимость курса вносится
единоразово за весь семестр - 15 недель обучения (3,5 месяца, 45 академических часов
занятий). Стоимость вносится СТРОГО через платформу Дзен-класс.

РАСПИСАНИЕ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА 2021г.

Гр.

Пятница

Суббота

Воскресенье

По результатам
экзамена (чел.)*

Повторно
прослушать
курс (чел.)**

По
вступительному
экзамену (чел.)

Средняя
численность
группы***

1-2

18:30-21:10
(онлайн)

16:00-18:40

10:30-13:10

50

5

5

60

2-1

18:30-21:10
(онлайн)

16:00-18:40

10:30-13:10

25

5

5

35

2-2

18:30-21:10
(онлайн)

16:00-18:40

10:30-13:10

22

4

4

30

3-1

18:30-21:10
(онлайн)

16:00-18:40

10:30-13:10

17

4

4

25

3-2

18:30-21:10
(онлайн)

16:00-18:40

10:30-13:10

14

3

3

20

4-1

16:00-18:40

10:30-13:10
(онлайн)

13

2

2

17

4-2

16:00-18:40

10:30-13:10
(онлайн)

11

2

2

15

Группы, отмеченные голубым цветом, в следующем семестре пройдут в онлайн формате (на платформе приложения zoom). Онлайн группы будут
открыты только при условии набора 10 и более учащихся в группе.
* По результатам экзамена в конце семестра в следующую группу будет переведено указанное количество учащихся (рейтинговая система экзамена).
Обратите внимание это не является полной численностью группы!
** Повторно прослушать курс в очном формате сможет ограниченное количество учащихся. Ограничение введено в связи с тем, что нам необходимо
заранее планировать численность групп, находящихся очно в центре. Данное число может варьироваться в зависимости от общей численности группы.
Повторное прослушивание курса в онлайн формате ограничений не имеет.
*** Средняя численность группы указана, исходя из предварительных расчетов и может незначительно варьироваться.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГРУППЫ
Группа

1-2

Материал, который изучается в
группе
Вводный курс глава 5-8;
Седжон 2

2-1

Вводный курс глава 9-12;
Седжон 3

2-2

Вводный курс глава 13-15;
Седжон 4

3-1

Курс для продолжающих глава 1-3;
Седжон 5

3-2

Курс для продолжающих глава 4-5;
Седжон 6

4-1

Курс для продолжающих глава 6-7;
Седжон 7

4-2

Курс для продолжающих глава 8-9;
Седжон 8

Кто может поступить
- Перешедшие из группы 1-1
- Повторно прослушивающие курс 1-2
-Поступившие по результату вступительного экзамена
- Перешедшие из группы 1-2
- Повторно прослушивающие курс 2-1
-Поступившие по результату вступительного экзамена
- Перешедшие из группы 2-1
- Повторно прослушивающие курс 2-2
-Поступившие по результату вступительного экзамена
- Перешедшие из группы 2-2
- Повторно прослушивающие курс 3-1
-Поступившие по результату вступительного экзамена
- Перешедшие из группы 3-1
- Повторно прослушивающие курс 3-2
-Поступившие по результату вступительного экзамена
- Перешедшие из группы 3-2
- Повторно прослушивающие курс 4-1 (не более
одного раза)
-Поступившие по результату вступительного экзамена
- Перешедшие из группы 4-1
- Повторно прослушивающие курс 4-2 (не более
одного раза)
-Поступившие по результату вступительного экзамена

ПОСТУПЛЕНИЕ В ГРУППЫ 1-2 - 4-2:
1. ПРИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ СЕМЕСТР.
Зачисление в группы происходит в конце предыдущего семестра по результатам экзамена на
рейтинговой основе среди тех, кто сдал экзамен на оценку «3» и выше. Для зачисления в группу
необходимо подать заявку в соответствующую группу на платформе Дзен-класс, дождаться ее
одобрения и оплатить обучение.
ВНИМАНИЕ! Количество учащихся, поступивших по результатам экзамена за предыдущий
семестр, ограничено (смотри таблицу выше)! Отбор проходит по рейтинговой системе.
ВНИМАНИЕ! Оплата обучения принимается СТРОГО через платформу Дзен-класс.
2. ПРИЕМ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПОВТОРНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ КУРСА
Учащимся, желающим остаться в группе весеннего семестра 2021 года, для зачисления в группу
необходимо подать заявку в соответствующую группу на платформе Дзен-класс, дождаться ее
одобрения и оплатить обучение через платформу Дзен-класс!
ВНИМАНИЕ! Количество учащихся, поступивших на повторное прослушивание курса,
ограничено (смотри таблицу выше)! Заявки на повторное прослушивание курса будут
приниматься по мере поступления.
ВНИМАНИЕ! Оплата обучения принимается СТРОГО через платформу Дзен-класс.

Остаться в группе «Основного обучения» (от 1-2 до 4-2) весеннего семестра 2021 можно по
следующим основаниям:
- Вы успешно сдали экзамен, но желаете повторно изучить уровень (заявления будут
рассматриваться после 24 августа, исходя из наличия свободных мест в группах);
- Вы успешно сдали экзамен, но не прошли в группу следующего уровня по рейтинговой системе;
- Вы присутствовали на экзамене, но получили неудовлетворительный результат;
- Вы по уважительной причине не могли присутствовать в день экзамена, в этом случае
необходимо предоставить документ, подтверждающий причину отсутствия. Если вы не можете
подтвердить причину, по которой не присутствовали на экзамене, то не сможете повторно
прослушать курс этой группы.
ВНИМАНИЕ! Остаться на повторное прослушивание курса в группах 4-1 и 4-1 можно только
один раз! Дальнейшее поступление возможно только через вступительный экзамен.
3. ПРИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен проводится для тех, кто ранее уже изучал корейский язык и желает
поступить в группу изучения языка в соответствии со своим уровнем. Подробнее о сроках и
правилах проведения экзамена читайте в разделе «Поступление» - вступительный экзамен.
ВНИМАНИЕ! Количество учащихся, поступивших по результатам вступительного экзамена,
ограничено (смотри таблицу выше)! Отбор проходит по рейтинговой системе.
ВНИМАНИЕ! Оплата обучения принимается СТРОГО через платформу Дзен-класс.

СМЕНА РАСПИСАНИЯ
Если вы хотите сменить расписание в осеннем семестре, то это возможно сделать только после
начала обучения (не ранее 1 сентября):
- До начала обучения заявки на платформе Дзен-класс принимаются ТОЛЬКО в группу, в которую
вы были зачислены по результатам итоговой аттестации весеннего семестра 2021 года или по
результатам распределительного экзамена.
- После начала обучения заполните заявление (см.ниже) на смену расписания с обязательным
указанием причины смены расписания и отправьте его (скан-копию) на почту:
dogovor.sejong@mail.ru
Заявления на смену расписания принимаются на рассмотрение и решаются, исходя из количества
учащихся в группе, в которую вы желаете перейти.
Количество мест в группах ограничено и зарезервировано для учащихся, перешедших по
результатам итоговой аттестации предыдущего семестра.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите на help.won-moscow@mail.ru

Директору ЧУ ДО КОЦ «Вон Гван»
(Свет Круга) Авдееву М.В.
От ____________________________
_______________________________

Заявление на перевод
«___»_____________________20____ г.
(дата)

Я
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать ФИО учащегося полностью)

индивидуальный номер студента ________________________________________________,
(укажите номер, выданный при регистрации на сайте)

В предыдущем/текущем учебном семестре зачислен(а) на обучение по ДОП «Корейский
язык. Основной курс» ЧУ ДО КОЦ «Вон Гван» (Свет Круга) на уровень обучения
_______________________ по расписанию: ________________________________________.
Настоящим

прошу

принять

меня

на

уровень

обучения

__________________

по расписанию: __________________________________.
в связи с: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Подпись ставит учащийся старше 18 лет или родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего лица.

/___________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка)

УТВЕРЖДЕНО
Директор ЧУДО ОЦ «Свет Круга»
________________________/ Авдеев М.В.

