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Система материальной поддержки при поступлении в старшую школу (котогакко и другие) 

 

Это государственная система, помогающая оплачивать стоимость обучения в старших школах. 

 

Муниципальная старшая школа (корицукоко) : 

получение помощи в размере 118 800 йен в год  

→ оплата обучения в школе станет 0 йен. 

 

Частная старшая школа (сирицукоко): 

получение помощи в размере от 118 800 до 396 000 йен в год  

→ возможно, что будет необходима небольшая оплата обучения в школе (сумма оплаты зависит 

от доходов родителей). 

 

Государство оплачивает стоимость обучения непосредственно школе.  

Учащиеся и их семьи деньги не получают. 

 

Школа оповещает об этой системе при поступлении. 

Желающие воспользоваться этой системой должны подать заявление. 

Те, кто не подаст заявление, должны оплачивать обучение самостоятельно. 

 

 

Кто может воспользоваться этой системой. 

Лица, имеющие адрес проживающие в Японии и посещающие старшую школу. 

 

К каким школам применима эта система. 

・ Старшие школы (котогакко) (дневное, вечернее, заочное обучение)   

※ исключение составляют специальные курсы, отдельные курсы. 

・ Чютокёикугакко, программа второй половины обучения   

※ исключение составляют специальные курсы, отдельные курсы. 

・ Специальные коррекционные школы (токубэцусиэнгакко) старшие классы. 

・ Котосэнмонгакко (с первого по третий год обучения). 

・ Сэнсюгакко (старшая программа, общая программа), все виды школ. 

 

 

Также можно воспользоваться этой системой при обучении в иностранной школе. 

Это применимо только к школам, указанным в списке по ссылке: 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm 
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Этой системой не могут воспользоваться лица, попадающие хотя бы под один из 

нижеперечисленных пунктов. 

・ Лица, годовой доход родителей которых от 9100 000 йен (включительно) и выше. 

・ Лица, закончившие обучение в школе. 

・ Лица, посещающие школу уже более 36 месяцев. 

 

Необходимые документы для подачи заявления. 

Подайте нижеперечисленные документы в школу, которую посещаете:  

・ Дзюкюсикаку нинтэй синсэйсё (Получите в школе. Заполните необходимые поля). 

・ Копию личной номерной карты (майнанба кадо), либо выписку из домовой книги (дзюминхё) 

с указанием личного номера. 

 

Возможно, что в место копии личной номерной карты понадобятся налоговые справки (кадзэй 

сёмейсё) 

Это зависит от префектуры, где находится школа. 

Внимательно слушайте инструкции в школе. 

 

Этой системой могут воспользоваться лишь те лица, которые декларируют налоги (налог на 

проживание, дзюминдзэй). 

Перед тем как подать заявление, обязательно пройдите процедуру декларации налогов. 

 

По непонятным вопросам обращайтесь в отдел делопроизводства в старшей школе. 

 

Подробную информацию можно также посмотреть на сайте Министерства Образования. (Только 

на японском). 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 

 

 

Список источников и справок. 

「高校生等への就学支援」（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 

 

「高校で勉強したい外国人のみなさんへ～高等学校等就学支援金制度のことを教えます～」（文部科学

省・出入国在留管理庁） 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html 
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