Информация о сдаче экзаменов на аттестацию уровня средней школы
2012-го года для тех, кто освобождены от обязательного образования
и так далее
(Аттестат об окончании средней школы)
・

Срок подачи заявления : 17 августа (пятница) ～ 4 сентября (вторник) 2012 года

・

(Внимание) Почта действительна со штемпелем даты 4 сентября (вторник)

・

Дата сдачи экзамена : 1 ноября (четверг) 2012 года

・

Сообщение о результате экзаменов : Предварительная дата отправки – 7 декабря
(пятница) (Бывает, что пока Вам доставят, обойдётся несколько дней.)

Срок подачи заявления : 20августа (пят.) ～ 7сентября (вт.) 2010 года
Дата сдачи экзамена : 2 ноября (вт.) 2010 года
Сообщение о результате экзамена : Предварительная дата отправки :

10 декабря (пят.) 2010 года

(Внимание) Бывает, что пока Вам доставят результат экзамена, обходится несколько дней.

1. Что значит экзамен на аттестацию уровня средней школы
Экзамен на аттестацию уровня средней школы? Это экзамен, проводимый
государством для утверждения знания, соответствует или нет уровню
образования средней школы, а тем, кто успешно выдержали экзамен, даётся
право на поступление в среднюю школу высшей степени. Это на основании
«установленного закона статьи 18 школьного образования» по отношению к
детям тех родителей (покровители), которые по различным вынужденным
причинам, например, по болезни и так далее, имеют отсрочку или освобождение
от обязанности предоставления посещения школы обязательного образования.

2. Условие сдачи вступительных экзаменов
Экзамены могут сдавать те, кто соответствуют на один из следующих (1) - (4)
пунктов.
（1） Для тех, у кого есть отсрочка или освобождение от обязательного
образования, а также для тех, кто были отсрочены или освобождены от
обязательного образования и до 31 марта 2013 года исполнится старше 15-ти
лет.
（2） Для тех, у кого родители не имеют отсрочку или освобождение от
обязательного образования и к тому же до 31 марта 2013 года исполнится
полных 15 лет. Министром народного просвещения и науки будет учитываться так,
что до конца этого учебного года по вынужденным причинам не сможет
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закончить среднюю школу (За исключением тех упомянутых лиц, которые
соответствуют пункту 4)
（3） Для тех, кому до 31 марта 2013 года исполнится старше 16-ти лет (За
исключением тех упомянутых лиц, которые соответствуют пунктам 1 и 4).
（4） Для тех, кто не имеет японское гражданство и до 31 марта 2013 года
исполнится старше 15-ти лет.

3. Экзаменационные предметы и уровень
К экзаменационным предметам входят 5 учебных предметов средней школы :
родной язык, обществоведение, математика, естествознание, иностранный
(английский язык) язык.
Кроме того, что касается экзаменационного уровня, то к каждому учебному
предмету подготовьтесь, справляясь по учебникам и так далее, потому что такой
же уровень, как проходили в школе.
Что касается прошлых экзаменационных заданий, то смотрите нижнюю
домашнюю страницу.
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sotugyo/1263187.htm）

4. Срок и расписание сдачи экзаменов
1 ноября 2012 года (четверг)
время

экзаменационные
предметы

время

экзаменационные
предметы

2 ноября 2010 года (вт.)

10:00～10:40

11:00～11:40

11:40～13:00

родной язык

обществоведение

обед ・ перерыв

13:00～13:40

14:00～14:40

15:00～15:40

математика

естествознание

иностранный язык
(английский язык)

5. Расписание экзаменов

Информация

о

вступительных экзаменах、

20 июля (вт.)～
Место раздачи бланка-заявления для экзаменов ・
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заявление для сдачи

автобиографии и т. д.

экзаменов、автобиография


Вход 2-го этажа Министерства просвещения и науки
или отправление почтой



Комитет просвещения всех административных единиц

20 августа (пт.) ～ 7 сентября (вт.) (Почта действительна со штемпелем)

17 августа (пятница) ～ 4 сентября (вторник) 2012 года
Почта действительна со штемпелем даты 4 сентября
(вторник)
(Внимание)

Бумаги для подачи заявления

(Информации по сдаче экзаменов смотрите на стр. 3).
Нижеуказанные бумаги присылать заказной почтой
1. Бланк-заявления для сдачи экзаменов ・ автобиография
2.

«Справка о местожительстве (с подробной записью
прописки)» или «неполная копия книги посемейной
записи». Кроме «справки о местожительстве (с
записью гражданства)», лицам иностранного
гражданства можно прилагать и копию «оригинальной

Срок подачи заявления

записи регистрации иностранца» или же «справку
регистрации иностранца с подробной записью всех
пунктов». Неполная копия книги посемейной записи или 1 экземпляр
справки о местожительстве (с записью первоначальной прописки).
Только,что касается людей иностранного гражданства, то нужно прилагать
копию регистрационной записи на основании установленного закона
регистрации иностранцев или же справку с подробной записью всех
пунктов.

3. Фотографии (Наклеить на бумаге и экзаменационной
карточке абитуриента)
4. Справка
(Внимание : Только для соответствующих лиц.)
5. Конверт на случай сообщения результата экзамена
(конверт В)
6. Конверт на случай обратного отправления
экзаменационной карточки абитуриента (конверт С)
7. Необходимые бумаги для освобождения от
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экзаменационных предметов
(Внимание : Только для соответствующих лиц.)

8. Согласие для предоставления личных информаций
(Внимание : Только для соответствующих лиц.)

Адрес предъявления：
とうきょうとちよだくかすみがせき

〒１００－８９５９東京都千代田区霞が関３－２－２
もん か しょうしょうがいがくしゅうすいしん か にんてい し けんだい に がかり

文科 省 生 涯 学 習 推 進課 認 定 試 験 第 二 係

(Ответственное лицо по аттестационным экзаменам 2-го
подотдела отдела способствования пожизненного
образования Министерства просвещения и науки)

Отправка : начиная с третьей декады сентября и до первой
декады октября
Отправка экзаменационной

※Если не получите экзаменационную карточку даже после

карточки абитуриента

10 октября (среда), то сообщите в отдел способствования
пожизненного образования Министерства просвещения и
науки.

1 ноября (четверг)
Проведение
аттестационных экзаменов

(Внимание) ※В каждых административных единицах для
проведения экзамена отведено по 1 месту.

Предварительная отправка : 7 декабря (пятница)
(Внимание) ※ В конверте для сообщения результата
экзамена (конверт В) простой заказной почтой придёт
какая-нибудь из следующих бумаг :
Сообщение о результате

* Аттестат

аттестационных экзаменов

(Абитуриенты, аттестованные по всем учебным предметам.)
* Аттестат по учебным предметам
(Абитуриенты, аттестованные по некоторым учебным
предметам.)
* Сообщение
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(Всем остальным)

6. Формальности по поводу сдачи экзаменов
（1） Подача заявления

Что касается бланков, то приобретайте официальные
бланки, приготовленные Министерством просвещения и
науки, а также комитетом просвещения административных

1.Заявление на сдачу
экзаменов ・
автобиография

единиц и так далее.
Если хотите, чтобы прислали Вам бланки, то вложите обратный конверт
(прямоугольный конверт формы 2 с маркой на 200 иен и до 28 августа (пятница)
(почта действительна со штемпелем указанной даты) отправьте в отдел
способствования пожизненному образованию Министерства просвещения и
науки и попросите.

Справки предъявлять за последние шесть месяцев со дня
выдачи. Лицам иностранного гражданства прилагать «справку
о местожительстве» с записью гражданства (можно и «справку
регистрации иностранца с подробной записью всех пунктов»
2. «Справка о
местожительстве» или
«неполная книга
посемейной записи»

или же копию «оригинальной записи регистрации
иностранца»).
Что касается лиц иностранного гражданства, у кого в прошлом
есть аттестованные учебные предметы и изменены фамилия и

Экземпляр частичной копии книги

имя (официальные ф. и.) или гражданство, кроме «справки о

посемейной записи или же справки

местожительстве», прилагайте «8. Согласие на

о местожительстве и т. п.

предоставление личных информаций».

(с записью
первоначальной прописки)

Те, кто изменили фамилию и имя (неофициальные ф. и.),
обращайтесь в Министерство просвещения и науки. «Справку
о местожительстве» без точного указания гражданства
принимать не можем.

(Что касается тех, кто не имеет японское

гражданство, то прилагать копию регистрационной записи на основании
установленного закона регистрации иностранцев или же справку с подробной
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записью всех пунктов)

Справку о местожительстве предъявлять с

записью первоначальной прописки.

Фотография должна быть за последние 6 месяцев, без
3.

2 фотографии

головного убора, фасад и выше пояса. (Размер : высота 5 см, ширина - 5 см) Можно и чёрно-белую.

(Бумага абитуриента,
экзаменационная карточка)

Наклейте фотографию на указанном месте заявления :
«бумага абитуриента» и «экзаменационная карточка».
* Если при сдаче экзамена подпадают под условие пункта (1)
- Доказательство о пользовании отсрочкой от обязательного
образования или же освобождением от сдачи
экзаменационного предмета
(установленная форма (1) стр. 17)

для сдачи экзамена, то нужно

4. Справки

прилагать справку об ≪отсрочке≫ и ≪освобождении≫ от обязательного

(Внимание : Только для

образования.

соответствующих лиц)

(Для тех, у кого есть отсрочка или освобождение от

(Что касается справок, то
их будут составлять
комитеты просвещения

обязательного образования и тех, кто были отсрочены или
освобождены от обязательного образования и до 31 марта
2013 года исполнится старше 15-ти лет.)

административных единиц,

* Если при сдаче экзамена подпадают под условие пункта (2)

которые распоряжаются

- Доказательство предположения о том, что по вынужденной

учебными делами

причине не сможет закончить среднюю школу (установленная

абитуриентов, поэтому

форма (1) стр. 18) .

обращайтесь пораньше.)

для, то нужно прилагать справку о том, что есть вынужденная причина на то, что
не сможет закончить среднюю школу. (Для тех, у кого родители не имеют
отсрочку или освобождение от обязательного образования, кроме того, до 31
марта 2013 года исполнится полных 15 лет и министром народного просвещения
будет считаться, что до конца этого учебного года по вынужденным причинам не
сможет закончить среднюю школу.)

5. Конверт для сообщения

Подписать почтовый индекс, адрес, фамилию и имя, а также

результата экзамена

место сдачи экзамена абитуриента и наклеить почтовую

(конверт В)

марку на 420 иен.

6. Обратный конверт для

Подписать почтовый индекс, адрес, фамилию и имя, а также

экзаменационной карточки

место сдачи экзамена абитуриента и наклеить почтовую

(конверт С)

марку на 80 иен.
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7. Необходимые бумаги
абитуриента для
освобождения от

Из страницы 5 смотрите «7. Освобождение от сдачи экзаменов

экзаменационных

по некоторым экзаменационным предметам» и к заявлению

предметов

прилагайте необходимые документы (аттестаты и так далее

(Внимание : Только для

квалификационного комитета).

соответствующих лиц)

(Внимание) Если фамилия и имя (официальные ф. и.),
написанные на документе, будут отличаться от фамилии и
имени настоящего времени (официальные ф. и.), то
прилагайте официальные документы (неполная копия книги
посемейной записи и так далее, для лиц иностранного
гражданства прилагать «справку о местожительстве»,
«согласие на предоставление личных информаций» или же
можно «справку регистрации иностранца с подробной записью
всех пунктов»).
(Внимание) В случае несоответствия фамилии и имени
(неофициальные ф. и.), написанные на документе с фамилией
и именем (неофициальные ф. и.) настоящего времени, то
справляйтесь в Министерство просвещения и науки.
Лица иностранного гражданства, у которых есть успешно
сданные учебные предметы, аттестационные экзамены
средней школы и есть изменение в фамилии, имени или же
гражданстве, то вместе со «справкой о местожительстве»
прилагайте «Согласие на предоставление личных
информаций» стр. 20.
(Внимание) Уточняйте объяснение стр. 19
(Внимание) Для тех, кто прилагает «справку регистрации
иностранца с подробной записью всех пунктов» или копию
«оригинальной записи регистрации иностранца», где изложен

8 . Согласие на

процесс изменения, это «Согласие на предоставление личных

предоставление личных

информаций» не понадобится.

информаций
(Внимание : Только для
соответствующих лиц)

Вложить вышеуказанные 1 ～ 8, подписать на лицевой
стороне (место сдачи экзамена, адрес, фамилию и имя) ,
проверить оборотную сторону.

9 . Конверт для подачи
заявления (конверт А)
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（2） Адрес подачи заявления

В конверт для подачи заявления (конверт А) вложите документы 1 ～ 8 , затем
в почтовом отделении отправьте заказной почтой на адрес ответственного лица
по аттестационным экзаменам 2-го подотдела отдела способствования
пожизненному образованию Управления мер по пожизненному образованию
Министерства просвещения и науки.）

（3） Срок приёма заявлений

17 августа (пятница) ～ 4 сентября (вторник) 2012 года
С 20 августа (пятн.) до 7 сентября (вт.) отправьте по почте заказной почтой

(Почта действительна со штемпелем указанной даты)
Бесплатно

（4） Сдача экзаменов
（5） Экзаменационная

карточка

Лицам, подавшим заявление, из Министерства просвещения и науки
присылается экзаменационная карточка. Когда пойдёте сдавать экзамены,
обязательно возьмите с собой экзаменационную карточку.
Только, если экзаменационную карточку не получите даже после 10 октября
(среда), то сообщите ответственному лицу по аттестационным экзаменам 2-го
подотдела отдела способствования пожизненному образованию Управления мер
по пожизненному образованию Министерства просвещения и науки）

7 . Освобождение от сдачи экзаменов по некоторым
экзаменационным предметам и так далее
Если соответствует установленным условиям особой меры, то можно подавать
заявление об освобождении по некоторым экзаменационным предметам. Будьте
внимательны, так как в этих особых мерах есть 2 условии : для всех
абитуриентов и для абитуриентов иностранного гражданства .
(1) Мера, касающаяся всех абитуриентов

Абитуриенты, аттестованные квалификационным комитетом нижеуказанной
таблицы, на основании заявления освобождаются от сдачи экзамена по
иностранному языку (английский язык). На заявлении заполняйте каждую
графу : «экзаменационные предметы, от которых можно освобождаться»,
наименования «квалификационного комитета осуществляемой организации» и
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наименования «разрядов», затем к заявлению приложите «аттестационное
свидетельство» этого квалификационного комитета и предъявляйте.
(Внимание) Необходимые документы; аттестаты, выдаваемые
«квалификационным комитетом осуществляемой организации»

Аттестация по

техническим навыкам

Экзаменационный предмет, от которого можно освобождаться

Английский язык
Осуществляемые организации

Финансовое юридическое лицо Японской ассоциации по аттестации
английского языка
(03 – 3266 - 8311)
«Общественное финансовое юридическое лицо Ассоциации торговых училищ
повышенной степени всей Японии» (включая «финансовое юридическое лицо
Ассоциации торговых училищ повышенной степени всей Японии)
(03 – 3357 - 7911)
«Финансовое юридическое лицо Организации Объединенённых наций в
Японии»
(03 – 3357 - 6490)
Наименование

Аттестация на способность практического применения английского языка
Экзамен по аттестации английского языка
Экзамен по аттестации английского языка для общественного употребления ООН
Разряды, по которым можно освобождаться от сдачи экзаменов

1-й разряд, неполный 1-й разряд, 2-й разряд, неполный2-й разряд, 3-й разряд
1-й разряд, 2-й разряд, а также 3-й разряд
Специальный разряд А, разряд А,
(2)

разряд В,

разряд Д, а также разряд Е

Мера, касающаяся только абитуриентов иностранного гражданства и т. д.
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Особенно абитуриентам иностранного гражданства на основании заявления
можно пользоваться по двум условиям особой меры, то есть, сдавать экзамен по
тетраде с вопросами и чтениями, а также на основании аттестации
квалификационным комитетом можно освобождаться от экзамена по родному
языку.
( а ) Абитуриенты, на кого рассчитана особая мера
1. Те, кто не имеют японское гражданство
(Те, у кого есть иностранное гражданство или нет гражданства)

Те, кто со дня подачи заявления не имеют японского гражданства, все
подпадают под этот пункт. В случае подачи заявления на пользование особой
меры, которая рассчитана только для лиц иностранного гражданства и так далее,
в графе заявления «лица иностранного гражданства и так далее» поставьте
кружочек.
(Внимание) Необходимые документы
Без особых документов

(Уточняем по «справке о местожительстве», по копии «свидетельства
регистрации иностранца» или по «справке регистрации иностранца с
подробной записью всех пунктов», которые прилагаются к заявлению.)
2 . Те, кто имеют японское гражданство и постоянно проживали заграницей больше
2-х лет, затем возвратились в Японию после 17 августа 2009 года.

*Что

касается тех, кто имеет японское гражданство, как правило,
рассчитывается на тех, кто постоянно проживали заграницей больше 2-х лет,
затем после 17 августа 2009 года возвратились в Японию. В случае подачи
заявления на пользование особой мерой, которая рассчитана только для лиц
иностранного гражданства и так далее, в графе заявления «возвратившиеся на
Родину (соотечественники)» поставьте кружочек.
* (Внимание) Документы, подтверждающие о том, что больше 2-х лет постоянно

проживали заграницей, затем после 17 августа 2009 года возвратились в
Японию. (Например: Копия части паспорта, где написано дата выезда из страны
и въезда в страну и т. д.)
3 . Лица, принявшие японское гражданство и так далее

Если даже не соответствуют вышеизложенному пункту 2, но имеют японское
гражданство, то в отношении сдачи экзаменов родного языка те, кто приняли
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японское гражданство, подпадают под условия особой меры и признают за
особое обстоятельство однозначно пункту 2. При подаче заявления на
соответствие особой меры, которая рассчитана только для абитуриентов
иностранного гражданства и так далее, на заявлении обведите кружочком
графу «лица, принявшие японское гражданство и т. д.».
(Внимание) Необходимые документы

Что касается тех, кто приняли японское гражданство, необходимы документы,
подтверждающие об этом. (В отношении «неполной книги посемейной записи»,
являющаяся одним из документов при подаче заявления, то в случае
подтверждения факта принятия японского гражданства, другие документы не
понадобятся.)
( б ) Содержание особой меры
1 . Сдача экзаменов по тетраде с вопросами с наличием чтений

Абитуриентам иностранного гражданства и так далее можно сдавать экзамены
по всем экзаменационным предметам по тетраде с вопросами с наличием чтений
на всех иероглифах (за исключением тех иероглифов, по которым сдаётся
экзамен по чтению. На заявлении обведите кружочком графу «с наличием
чтений».
(Внимание) Необходимые документы

* Необходимые документы для абитуриентов иностранного гражданства и так
далее (Необходимы для тех лиц, кто соответствуют пунктам 2 или 3
вышеизложенного (а). А для тех, кто соответствуют пункту 1 вышеуказанного
( а ), не понадобятся.).
2. Освобождение от экзамена по родному языку, зависимое от аттестации по
техническим навыкам

Абитуриенты иностранного гражданства, которые выдержали экзамены по
техническим навыкам нижеуказанной таблицы, на основании заявления
освобождаются от сдачи экзамена по родному языку. На заявлении заполняйте
каждую графу: «экзаменационный предмет, от которого можно освобождаться
», наименование «квалификационного комитета» и «разрядов», затем к
заявлению приложите аттестационное свидетельство этого квалификационного
комитета и предъявляйте.
(Внимание) Необходимые документы

* Необходимые документы для абитуриентов иностранного гражданства и так
далее (Необходимы для тех лиц, кто соответствуют пунктам 2 или 3
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вышеизложенного (а). А для тех, кто соответствуют пункту 1 вышеуказанного
( а ), не понадобятся.
*«Аттестационное
свидетельство»,
выдаваемое
«квалификационным
комитетом осуществляемой организации» (Необходимо для всех желающих)
Аттестация по

техническим навыкам

Экзаменационный предмет, от которого можно освобождаться

Родной язык
Осуществляемые организации

«Независимое административное юридическое лицо Международного фонда
связи» и «финансовое юридическое лицо Японской ассоциации по
поддержке международному образованию»
(Место наведения справок : «Центр по приёму экзаменов на способность
японского языка
（03-5220-3431）»).
Наименование

Экзамен на способность японского языка
Разряды, по которым можно освобождаться от сдачи экзаменов

Разряд Ｎ 1 или разряд Ｎ 2 (На экзаменах, проводившихся до 31 марта
2010 года, сдавали на 1-й или на 2-й разряд)

8. Место сдачи экзаменов
Что касается экзаменов, то они проводятся на местах, организованных всеми
административными единицами. Уточните по нижней странице файла ＰＤＦ.
В день сдачи экзаменов приносите с собой экзаменационную карточку,
принадлежности для записи, обед и необходимые медикаменты. В зависимости
от места сдачи экзамена, понадобится и сменная обувь. Обязательно уточняйте
по инструкции, которую мы отправляем вместе с экзаменационной карточкой.

9. Сообщение о результате экзаменов
Для тех, кто выдержали экзамен, 7 декабря (пятница) (предположительно)
непосредственно им отправим по почте (конверт В) какой-нибудь из нижних
документов. Если после сдачи экзамена изменился адрес, то срочно сообщите
свой новый адрес в Министерство просвещения и науки.
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(Внимание) Отправляемая почта - аттестат (аттестованные по всем
предметам), аттестационное свидетельство по предметам (аттестованные по
некоторым предметам), сообщение (всем остальным).

10 . Заявление об аттестации
Если в результате экзаменов аттестованы по некоторым предметам и пройдут
аттестацию квалификационным комитетом и по остальным необходимым
экзаменационным предметам, то бывает, что считаются аттестованными.
О подробностях справляйтесь в Министерство просвещения и науки.

Тем, кто сдали по всем учебным предметам

Аттестат

Тем, кто не сдали по всем учебным предметам

Свидетельство по учебным предметам.

Остальным

Сообщение

11. Правило заполнения заявления на сдачу
аттестационных экзаменов и т. д.
Смотрите на правило заполнения и заполняйте так, чтобы не было ошибок.
（1） Инструкция по заполнению

* Аккуратно заполняйте чёрной или же синей шариковой ручкой, а также
авторучкой. Если при заполнении допустите ошибку, то исправьте, зачеркнув эту
часть двойной линией. На исправлении печать не нужна.
（2） Об экзаменационных учебных предметах

Абитуриентам необязательно сдавать экзамены по всем учебным предметам за
1 раз. Кроме того, для тех, кто успешно сдали экзамен по какому-нибудь
предмету, на следующий год или впредь на экзамене не придётся сдавать по тем
учебным предметам.
（3） Об особой мере.
* В том случае, если нужна будет особая мера, допустим, нуждаетесь в
присутствии нужны сопроводителя, родителей и так далее или кто-нибудь или же
шрифте Брайля, то на графе «степень инвалидности» напишите об этом или же
скажите во время подачи заявления.
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* Те, кто желают сдавать экзамены с помощью шрифта Брайля, то обращайтесь
как можно раньше.
(Внимание) Если после подачи заявления по вынужденной причине изменится

место сдачи экзамена и так далее, то до 18 сентября (вторник) (Почта
действительна со штемпелем указанной даты), сообщите в Министерство
просвещения и науки.

12. Формальность по выдаче бумаг и так далее
после успешной сдачи экзаменов


Для тех, кто успешно сдали экзамены на выдачу аттестации (Те, кто выдержат
экзамены по всем предметам) уровня средней школы на основании подачи
заявления в Министерство просвещения и науки, предоставляется
возможность на получение аттестационного свидетельства, а также
справки-переписи.

(Внимание) Предъявляемые документы в случае необходимости
аттестационного свидетельства и справки-переписи (В целях пользования при поступлении в
среднюю школу высшей степени, для сдачи экзамена на квалификацию, при устройстве на работу и т. д. )

(Уточните инструкцию заполнения заявления по выдаче аттестата)
1. Заявление на выдачу
2. Обратный конверт
Прямоугольная форма 2 (24см×33см), где подписаны почтовый индекс,
адрес, фамилия, имя и наклеена обратная марка. Стоимость марки
указана на форме заявления.
(Об обратных марках)
Количество выдачи аттестационных
документов и справок

Стоимость марки
обратного конверта

До 2-х экземпляров

120 иен

До 7-ми экземпляров

140 иен

До 12-ти экземпляров

200 иен

До 20-ти экземпляров

240 иен

Прилагать следующее : Заявление о выдаче и обратный конверт с наклеенной маркой (прямоугольный конверт формы
さま
2 размером 24×33 , подписать почтовый индекс, адрес, фамилию и имя (написать и « 様 ») .
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※Что касается обратного конверта, то до 2 экземпляра заявления о выдаче и справки-переписи нужно наклеивать марку
на 120 иен, до 7 экземпляров : марку на 140 иен, до 20 экземпляров : марку на 240 иен.
Инструкция на оформление свидетельства и справки-переписи

1.

Формальности выполняйте, следуя инструкции заявления о выдаче

2.

На выдачу свидетельства и так далее, со дня приёма и до отправки обходится около одной недели. В случае
необходимости для поступления в среднюю школу высшей степени, заранее подавайте запрос, уточнив срок
предъявления документов.

3.

В том случае, если при запросе будут недостаточные документы, то не сможем выдавать справки и прочие документы,
поэтому будьте внимательны. Если не сможем связаться с Вами, то будут возвращены запросные бумаги.

Адрес мест сдачи экзаменов и комитета просвещения
каждой административной единицы


Место сдачи экзаменов и отдел заведования комитета
просвещения <="" img="">

Место наведения справок
しょうがいがくしゅうせいさく きょくしょうがいがくしゅうすいしん か にんてい し けんだい に がかり

生 涯 学 習 政 策 局 生 涯 学 習 推 進課 認 定 試 験 第 二 係

（Ответственное лицо по аттестационным экзаменам 2-го подотдела
отдела способствования пожизненному образованию Управления мер
по пожизненному образованию）

Когда будете смотреть файл формы ＰＤＦ, необходим Ａｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒ. Для тех, кто не
имеют Ａｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒ, сначала откройте дорожку доступа, затем устанавливайте.
Номер телефона : 03-5253-4111 (представитель)

(Внутренний телефон: 2024, 2643)

（ Ответственное лицо по аттестационным экзаменам 2-го подотдела отдела
способствования пожизненному образованию Управления мер по пожизненному
образованию）
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