대한민국의 학교는
모두에게 열려 있습니다!
귀하의 가정에 만 6세부터 만 17세까지의 아동이 있나요?
그렇다면 대한민국의 우수한 교사에게 교육받고,
또래 아동과 함께 어울릴 수 있도록 아이를 학교로 보내 주세요.

지금 바로 인근 학교에 입학 상담을 받아 보세요.

Q

누구나 학교에 다닐 수 있나요?
체류자격에 관계 없이 누구나 학교에 다닐 수 있으며, 모두에게 평등한 교육을 제공해요.

Q

학교에 입학하려면 어떤 서류를 챙겨가야 하나요?
① 출입국에 관한 사실이나 외국인등록을 증명할 수 있는 서류

		

※이 서류가 없어도 거주사실을 확인할 수 있는 서류로 대신할 수 있음.
② 학력증빙관련 서류(졸업증명서 또는 재학사실 증명 서류, 성적증명서 등) 등이 필요해요.
필요한 서류는 학교마다 다를 수 있으며, 이 서류가 없더라도 인근 학교에 먼저 입학 상담을 꼭 받아보세요.

Q

우리 아이가 한국어를 못하는데 괜찮을까요?
아이가 한국어에 익숙해질 때까지 한국어와 한국문화 집중교육을 받을 수 있는 ‘예비학교(195개교)’가 운영되고
있어요. 예비학교가 아닌 학교에서도 한국어교육을 받을 수 있으니, 학교에 문의해 주세요.

< 대한민국 학교교육 제도 >

유치원/어린이집

2~3년

➲

초등학교
6년

➲

중학교
3년

➲

고등학교
3년

의무교육으로 무상교육 제공

※ 대한민국의 학교는 1학기가 3월부터 시작하며, 2학기는 8월 또는 9월에 시작, 주5일 수업을 진행하고 있음

русский язык

Школы в Корее
открыты для всех!
В вашем доме есть дети от 6 до 17 лет?
Если да, пожалуйста, отправьте своего ребенка в школу, для
того чтобы он мог учиться среди сверстников и получать
образование у лучших учителей Корее.
Получите консультацию о приеме в ближайшей школе
прямо сейчас!

Q

Вопрос №1. Имеете ли вы подходящий статус пребывания для приёма в школу?
Любой, независимо от их статуса проживания на территории Корее может посещать школу,
мы обеспечиваем равное образование для всех.

Q

Вопрос №2.Какие документы необходимы при поступлении в школу?
① Документы, подтверждающие факты иммиграции или регистрации иностранцев
※ Если у вас нет этого документа, вы можете заменить его документом, подтверждающим ваше проживание

② Необходимые документы об образовании, такие как (спрака с место учебы,

аттестат или справку об обучении, запись с оценками и т.д...)

Необходимые документы могут варьироваться в зависимости от школы. Даже если у
вас нет этих документов, обратитесь за консультацией в школу и получите подробную
информацию

Q

Вопрос №3.Что если мой ребенок не может говорить по-корейски?
Пока ребёнок не приспособиться к корейскому языку, есть «Подготовительные школы
(195 школ)», в которых он может получить интенсивную подготовку по корейскому языку
и корейской культуре. Даже если это не подготовительная школа, он также можете изучать
корейский язык в обычной школе, обращайтесь в школу.
< Система школьного образования в Корее >

Ясли/ детский
сад
2-3года

➲

Начальная
школа
6года

➲

Средняя
школа
3года

➲

Старшая
школа
3года

Обязательное образование бесплатно
※ Первый семестр корейских школ начинается с марта, 5дневная учебная неделя.

