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Бельгия
Список документов для подачи запроса на учебную визу.
1. Заграничный паспорт, действительный в течение трех месяцев с момента окончания срока действия визы +
копия основной страницы паспорта. Необходимо, чтобы паспорт содержал по меньшей мере 2 чистых с
обеих сторон листа (4 чистые страницы) для каждого заявителя (т. о., если ребенок, вписанный в паспорт
родителя, выезжает с родителем, паспорт должен содержать 4 чистых с обеих сторон листа, т.е. 8 чистых
страниц).
2. 2 визовых бланка, подписанные и заполненные надлежащим образом на иностранном языке + 3 недавно
сделанные фотографии (5 х 5 см).
3. Свидетельство о зачислении в высшее учебное заведение Бельгии, или подтверждение заявления о выдаче
эквивалента диплома или сертификата, выданного за границей, или подтверждение регистрации для сдачи
вступительного или выпускного экзамена.
4. Документ, подтверждающий получение гранта или стипендии, или заявление о финансовой поддержке
студента (обязательство о взятии на содержании по форме 32 (annexe 32/bijlage 32) + доказательство
кредитоспособности гаранта (справка с работы, выписка из банковского счета и налоговые справки о
доходах за последние 3 месяца, перечисленные документы должны сопровождаться нотариальным
переводом), + копия внутреннего паспорта гаранта.
5. Медицинская справка, действительная в течение 6 месяцев, и выданная медицинским центром,
аккредитованным при Посольстве Бельгии в Москве.
6. Справка об отсутствии судимости за последние 5 лет (действительна 6 месяцев) для студентов старше 21
года.
7. Ксерокопия внутреннего паспорта: страница персональных данных (стр. 3), «Воинская обязанность» (стр.
13), «Семейное положение» (стр. 14, 15), «Дети» (стр. 16, 17), страница для внесения отметок о получение
документов (стр. 19).
8. Согласия на обработку персональных данных.

!!! Пожалуйста, обратите внимание, на тот факт, что каждый заявитель будет приглашен для прохождения интервью в

рамках рассмотрения его/ее обращения за визой, поэтому убедитесь, что заявление будет подано как минимум за месяц
до предполагаемой даты вылета.
Примечание:
1.
2.

Документы, перечисленные выше, являются основными и обязательными для предоставления. Посольство
оставляет за собой право запросить дополнительные документы.
Официальные документы, выданные в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и
Киргизстане, должны быть заверены соответствующим образом (апостиль или легализация) и переведены
нотариально (французский, английский, нидерландский или немецкий язык). Оригинал документа заверяется
печатью «Апостиль» и сопровождается нотариально заверенным переводом, в том числе переводом печати
«Апостиль).
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3. Данная виза «D» является однократной и по прибытии требует регистрации в бельгийском реестре населения.
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