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О статусе пребывания (zairyushikaku) 

иностранных студентов 
 

*Информация от 19-го октября 2020-го года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Лица, продолжающие учебу в учебных заведениях: 

◆ могут обновить свой статус пребывания “учеба (ryugaku)”. 

-При переходе в другое учебное заведение, также можно обновить этот статус 

пребывания. 

-Если получить разрешение на занятие “деятельностью вне рамок статуса 

пребывания (Shikakugaikatsudo)”, то можно подрабатывать до 28 часов в 

неделю. 

-Те, кто проходит курсы в школе японского языка, могут продолжить учебу в 

той же школе, если даже они учатся больше 2 лет.  

(В этом случае необходимо обновить свой статус пребывания “учеба”. ) 

 

● Лица, которые не могут уехать из Японии несмотря на то, что они окончили 

учебное заведение: 

◆ могут изменить статус пребывания на “особая деятельность (tokuteikatsudo) 

(срок пребывания 6 месяцев)”. 

-По пожеланию могут подрабатывать до 28 часов в неделю. 

(при этом не нужно получать разрешение на “деятельность за рамками своего 

статуса пребывания”.) 

-Лица, которые поменяли свой статус пребывания с “учеба” на “короткий визит 

(tankitaizai)” или “особая деятельность (срок пребывания 6 месяцев и запрет на 

работу)” из-за невозможности выезда из Японии, могут снова изменить свой 

статус пребывания. 

-Семьи иностранных студентов или студентов, которые уже завершили свою 

учебу в Японии (но из-за невозможности вернуться на родину перешел на 

статус “короткий визит” или “особая деятельность”), тоже могут поменять свой 

статус пребывания. 

 

◆ Лицам, у которых еще остается срок пребывания в статусе “учеба” и имеется 

разрешение на “деятельность за рамками своего статуса пребывания”, после 

окончания учебного заведения можно продолжить работать до 28 часов в неделю. 
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● Лица, которые имеют официальное предложение работы в Японии после 

окончания учебного заведения: 

◆ при определенных условиях могут поменять свой статус пребывания на 

“инженер/специалист в сфере гуманитарных и международных услугах 

(gijutu/jinbunchishiki/kokusaigyomu)”. 

● Лица, которые намерены искать работу после окончания учебного заведения: 

(*Эта мера применяется только  к лицам, закончившим высшее учебное 

заведение, технологический колледж (College of technology/Кото-senmon-Гакко), 

или профессиональное училище.) 

◆ после окончания учебного заведения могут заниматься поиском работы в 

течение 1 года, поменяв статус пребывания на “особую деятельность”. 

-по истечению этого срока (1 год) могут продолжить поиск работы; для этого 

им необходимо обновить статус пребывания. 

-по получению соответствующее разрешение на занятие “деятельностью вне 

рамок статуса пребывания” могут работать до 28 часов в неделю. 

 

Организации, оказывающие иностранным  резидентам 

консультации по статусам пребывания на разных языках: 

“Тиики-кокусаика-кёкаи” (Ассоциация по глобализации регионов) 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html  

“Ёрисои-хот-лаин” (Горячая линия консультаций для иностранцев) 

https://www.since2011.net/yorisoi/ 
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Источники информации: 

 

(“Информация о специальных мерах для иностранных граждан, которые 

не могут вернуться на родину или в другие страны” ) 

(Обновлена от 19.10.2020г. Иммиграционным агентством Японии) 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf 

→Перевод на разных языках:  

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html 

 

(“Порядок обращения с заявлениями на продление срока пребывания от 

лиц, и имеющих средний или длительный срок пребывания (в том числе и 

лиц, бывших на этой категории), которые не могут вернуться на родину из 

за пандемии COVID-19”)  

(Обновлена от 19.10.2020г. Иммиграционным агентством Японии) 

http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf 

 

(“Информация о специальных мерах для иностранных студентов, 

попавших под влияние пандемии COVID-19”) 

(Обновлена от 19.10.2020г.  Иммиграционным агентством Японии) 

http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf 
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