«ОСНОВНОЙ КУРС» группы от 1-2 до 4-2
Группы базового обучения, рассчитаны на начальный и средний уровень корейского языка.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению допускаются взрослые и дети в возрасте от 14 лет:
а) по результатам экзамена за предыдущий семестр;
б) по результатам вступительного экзамена;
с) по заявлению о повторном прослушивании курса.
- Количество обучающихся в каждой группе ограничено.
- Длительность занятия: 3 академ. часа и перемены (2 часа 40 минут), 1 раз в неделю.
- Длительность одного уровня: 1 семестр (16 недель - 15 учебных недель, экзамен и выпускной).
- Длительность полного курса: 8 семестров = 4 года (от уровня 1-1 до 4-2)
- Общая продолжительность обучения: 45 академ. часов.
- Формат групп: очный или онлайн (занятия в онлайн группах проходят на платформе ZOOM).
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий учащийся не допускается к
экзамену и не получает сертификат об окончании семестра (сертификат выдается только в случае успешной
сдачи экзамена).
- Стоимость одного семестра обучения - 4000 рублей. Оплата вносится разово через платформу Дзен-класс.
ВНИМАНИЕ!
 Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, выпадающие на государственные
праздники, не переносятся и не пропускаются.
 Отбор в группу следующего уровня осуществляется среди тех, кто успешно сдал экзамен в конце семестра.
Минимальный балл для прохождения по каждой дисциплине - 60 баллов и выше.
 Доступ к онлайн-материалам закрывается после окончания обучения.
 Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество будет равно 10 и более человек. Если ваша
заявка не рассмотрена, значит нужное количество заявок на открытие групп еще не набрано. Если нужное
количество заявок набрано не будет - группа не будет открыта.
 После одобрения заявки оплатить курс необходимо в течение недели, в противном случае заявка будет
отклонена (для освобождения учебного места).

ПОСТУПЛЕНИЕ В ГРУППЫ 1-2 - 4-2:
1. ПРИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ СЕМЕСТР.
Зачисление в группы происходит по результатам экзамена на рейтинговой основе среди тех, кто сдал все
дисциплины на 60 баллов и выше. Для зачисления в группу необходимо подать заявку в соответствующую
группу на платформе Дзен-класс, дождаться ее одобрения и оплатить обучение.
2. ПРИЕМ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПОВТОРНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ КУРСА
Учащимся, желающим остаться на повторное прослушивание курса, для зачисления в группу необходимо
подать заявку в соответствующую группу на платформе Дзен-класс, дождаться ее одобрения и оплатить
обучение через платформу Дзен-класс.
Остаться на повторное прослушивание курса можно, если:
- Учащийся направил заявление на повторно прослушивание курса (до окончания семестра);
- Учащийся успешно сдал экзамен, но желает пройти программу курса повторно;
- Учащийся присутствовал на экзамене, но не набрал проходной балл;
- Учащийся не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине. В этом случае необходимо
предоставить документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия на экзамене.
3. ПРИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен проводится для тех, кто хочет поступить в центр на уровень старше начального.
Подробнее о сроках и правилах проведения экзамена читайте в разделе «Поступление» - вступительный
экзамен.

РАСПИСАНИЕ
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

* 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.
** Средняя численность группы указана, исходя из предварительных расчетов и может незначительно варьироваться.

