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Касательно использования Residence Track 
 
С 8 ноября 2021 года возобновился въезд иностранных резидентов в 
Японию. Поэтому студенты, которые ждали открытия границ, теперь могут 
приехать в Японию. Студенты, которые приезжают в Японию, должны 
пройти 14 дней карантина через систему Residence Track. 
 
Для использования этой системы студент и принимающая его языковая 
школа обязаны взять на себя ответственность. В случае нарушения и 
неисполнения правил, будущие студенты не смогут въехать в страну, 
поэтому необходимо строгое соблюдение правил въезда. 
 
В случае въезда в страну, правила въезда регулируются правительством 
Японии. Ниже описаны правила и услуги, которые студент должен оплатит 
самостоятельно. 
 
Просим студентов и принимающих агентов ознакомиться с правилами и 
следовать им. 
 

 

1. После 14 дней карантина 
Начало обучения планируется в середине января или в начале апреля. 
Поэтому время начала обучения сообщает школа в соответствии со 
временем приезда в Японию. 
Невозможно начать обучение в школе, пока не соберется определенное 
количество студентов. 
Даже если вы приедете в Японию в другое время, не совпадающее с 
началом занятий, школа не гарантирует проведение онлайн-занятий в 
подходящем классе. 
 

2. Минусы раннего въезда в страну 
 
1. Увеличится стоимость приезда в Японию 

14 дней карантина оплачиваются студентом, а билеты на самолет 
могут стоить дороже, чем в обычное время. Для отчетов во время 
карантина может понадобиться оплата интернета или японской 
сим-карты. 
 

2. Сдвинется время обновления визы 
В случае раннего въезда, возможно, время обновления визы 
сдвинется и придется ехать в Иммиграцию самостоятельно. 
 

3. Сдвинется расписание и программа занятий 
Занятия в школе начнутся только тогда, когда соберется 
достаточное количество студентов. Восполняться это будет за счет 
длинных каникул. 
 

4. Физический и психологический стресс 



Во время 14 дней карантина будет мало возможности двигаться, 
возможно, нахождение в комнате в одиночестве станет стрессом. 
Берегите свое физическое и ментальное здоровье. 
 

5. Вероятность депортации в случае нарушения правил въезда 
(Отчеты о здоровье) В случае нарушения правил, пренебрежения 
передачей информации, приглашение другого человека в комнату 
и так далее, виза аннулируется и студенту грозит депортация. В 
случае возникновения подобной ситуации, штрафы и другие 
расходы оплачиваются из оплаченных за учебу денег.  
 

6. Время начала подработки 
Приедет много иностранцев и есть вероятность сразу не найти 
подработку. 
 
 

3. Начало занятий 

Семестр Начало занятий Время въезда 

Январский 11 января (Вт) с 1 по 25 декабря 2021 года 
 
В связи с выходными не 
принимаются студенты с 14 по 
21 декабря 

Апрельский 4 апреля (Пн) С 14 марта 2022 года 

 
Время начало занятий может быть изменено. 
 
Вышеуказанная информация касается только студентов, которые 
приезжают через систему Residence Track и не относится к студентам, 
которые приедут после апреля 2022 года.  


