
 

Список 
документов/ 
Страна 

Россия, 
Белоруссия  

Казахстан Украина, 
Узбекистан, 
Киргизия, 

Таджикистан 

Анкета школы 〇 〇 〇 

Диплом или 
аттестат, 
приложение с 
оценками 

〇 〇 〇 

Справка из банка 
на имя спонсора 

〇 〇 〇 

Справка о 
передвижении 
денежных средств 
на счете за 3 года 

✖ 
*Обязательна, 
если абитуриент 
старше 30 лет 

� 
*Может прийти 
запрос на 
дополнительные 
документы 

〇 

Справка с работы 
спонсора 

〇 〇 〇 

Справка из 
налоговой о 
доходах за 3 года 

✖ ✖ 〇 

Справка об 
изучении японского 
языка более 150 
часов 

� 
*Обязательна, 
если абитуриент 
старше 30 лет 

〇 〇 

Сертификат JLPT � � 
*Необязателен, 
если есть справка с 
курсов 

� 
*Необязателен, если 
есть справка с курсов 

Копия главной 
страницы 
загранпаспорта 

〇 〇 〇 

Копия страниц с 
японскими визами 

� 
*если есть 

� 
*если есть 

� 
*если есть 

Копия документа, 
подтверждающего 
родство со 
спонсором 

〇 〇 〇 

Фото на документы 
формата 3х4 

〇 〇 〇 

 
 



Дополнительные документы для абитуриентов старше 30 лет и абитуриентов, 
которые закончили последнее учебное заведение более 5 лет назад: 
 
1. Мотивационное письмо 
2. Объяснительная о планах после языковой школы 
 
Если вашей страны нет в таблице, уточняйте список документов у менеджера 
MANABO. 
 
1. Анкета школы 
 
Формат анкеты отличается в зависимости от языковой школы. 
В комплект анкет входит: 

- Заявление на поступление 
- Резюме 
- Спонсорское письмо 
- Мотивационное письмо 

 
2. Диплом или аттестат, приложение с оценками к нему (оригинал, по поводу 
отправления нотариально заверенной копии уточняйте у менеджера MANABO) 
 
Необходим документ с последнего места учебы. Если абитуриент еще не окончил 
школу, колледж или университет, нужна справка об обучении с оценками за последнее 
полугодие. 
 
3. Справка из банка на имя спонсора (оригинал) 
Если спонсором выступает близкий родственник (отец, мать, брат, сестра, тетя, дядя, 
бабушка, дедушка), сумма на счете должна быть от 14 000 долларов. В некоторых 
школах принимают с меньшей суммой, подробности уточняйте у менеджера MANABO. 
 
Если спонсором выступает абитуриент, сумма может отличаться - подробности 
уточняйте у менеджера MANABO. 
 
4. Справка о передвижении денежных средств на счете за 3 года (оригинал) 
Справка предоставляется со счета, который указан в основной справке из банка на 
имя спонсора. Баланс на счете должен совпадать или быть больше суммы, которая 
указана в обычной справке из банка. 
 
Если счет был открыт позже, либо нет передвижения денежных средств на нем, 
понадобится объяснительная. В этом случае проконсультируйтесь с менеджером 
MANABO. 
 
5. Справка с работы на имя спонсора (оригинал) 
Справка предоставляется в свободной форме. Указывается информация о компании 
(название, адрес, телефон), период работы, должность и информация о средних 
ежемесячном и годовом доходах. Желательно, чтобы ежемесячный доход спонсора 
был от 800 долларов в месяц. Если спонсором выступает абитуриент, справка тоже 
нужна. 
 
6. Справка из налоговой о доходах за 3 года (оригинал) 
Печать государственного органа на справке - обязательное требование. 
 



7. Справка об изучении японского языка более 150 часов 
В справке указывается следующая информация: 
- Название, контактная информация о языковой школе, печать 
- Период обучения и количество часов 
- Содержание и название курса 
- Учебные материалы 
- Уровень языка на данный момент 

 
8. Сертификат JLPT или справка с курсов японского языка 
Для поступления в языковую школу достаточно уровня N5.  
 
9. Копия главной страницы загранпаспорта 
Оригинал паспорта высылать не нужно.  

 
10. Копия страниц с японскими визами 
Если уже посещали Японию. 
 
11. Документ, подтверждающий родство со спонсором 
Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство об установлении 
отцовства и т.д. 
 
12. Фото на документы, формат 3х4 
Цветное фото без уголка на белом фоне, сделанное в фото-салоне. Сначала 
высылается в электронном виде (не скан), а затем распечатанные 8 штук при отправке 
оригиналов. 
 
Дополнительные документы: 
 
Объяснительная с подробным описанием по пунктам: 

 
- Причины изучения японского языка 
- Как вы учите японский язык 
- Информация о деятельности после окончания школы, колледжа или университета 
- Цель поездки в языковую школу 
- Планы после окончания учебы в языковой школе 


