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Германия
Список документов для подачи запроса на учебную визу.
"Студентами" считаются заявители, участвовавшие в конкурсе для поступления в высшее или
подготовительное учебное заведение (например, в колледж) и уже имеющие допуск к занятиям или
подтверждение участия в конкурсе.
"Кандидатами в студенты" считаются заявители, заинтересованные в прохождении обучения в
каком–либо германском высшем учебном заведении, однако пока не имеющие допуска к занятиям в
высшем или подготовительном учебном заведении.
Если Вы подали заявление на выдачу визы в качестве студента или кандидата в студенты, то
Ваше заявление Посольство направит в компетентное ведомство по делам иностранцев в Германии.
Считается, что согласие ведомства по делам иностранцев получено, если последнее в течение
четырех недель («срок молчания») не проинформировало Посольство об обратном. После этого
Посольство выдает сначала визу сроком действия три месяца. Кандидату в студенты виза
продлевается ведомством по делам иностранцев только в том случае, если он может представить
документ о допуске к занятиям. Являясь студентом, Вы обязаны сразу же после въезда
засвидетельствовать свое пребывание в ведомстве по делам иностранцев. Там Вы получите
окончательное разрешение на пребывание.
1. Загранпаспорт и две копии страниц загранпаспорта с личными данными.
2. Общегражданский паспорт и копии страниц с личными данными, c регистрацией по месту
жительства и c указанием всех выданных загранпаспортов.
3. Три заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкеты-заявления о выдаче
разрешения на пребывание в Германии с приклеенными фотографиями и дополнительно одну
фотографию для визы.
4. Два собственноручно подписанных заявления в соответствии с § 55 Закона о пребывании на
территории Федеративной Республики Германия.
5. Если вы уже являетесь студентом германского высшего учебного заведения, допущенным к
занятиям, вам следует представить допуск германского высшего учебного заведения к занятиям.
6. Если же вы являетесь кандидатом в студенты, то вам следует предоставить подтверждение
участия в конкурсе или наличия общих знаний немецкого языка, сведения о контактах с
германскими университетами, аттестаты о среднем (полном) образовании, а также, если имеются,
другие документы об образовании.
7. Подтверждение наличия достаточного количества финансовых средств для обеспечения Вашего
существования полностью на первый год обучения. Вы должны подтвердить, что располагаете
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средствами в размере минимум 638€ на каждый месяц (то есть 7 656€ в год). Это подтверждение
может быть предоставлено в следующей форме:
•
•
•

•
•

заявление родителей о взятии на себя всех разходов во время учебы (подтверждение
родственных отношений и документы подтверждающие финансовую состоятельность:
выписка с банковского счета, справка с места работы и так далее).
заявление в установленной форме о взятии на себя обязательства в соответствии с §§ 66-68
Закона о пребывании на территории Федеративной Республики Германии (сдавать в. у.
заявление возможно только в учреждении Федеративной Республики Германии).
внесение гарантированной суммы в размере 7656€ на блокированный счет в одном из банков
Германии, с которого ежемесячно позволяется выплачивать только 1/12 депонированной
суммы; Учереждения по делам иностранцев городов Bayreuth, Hannover, Konstanz и
Duisburg-Essen (ФРГ) требуют, как правило, открытия Блокировочного счета, в случае, если
вы не являетесь стипендиатом.
зачисление на депозит ежегодно обновляемого банковского поручительства в кредитном
институте на территории Федеративной Республики Германия.
стипендии в размере 638€ ежемесячно из германских государственных средств либо
стипендии признанной в Германии организации, оказывающей содействие студентам, либо
стипендии из государственных средств страны происхождения (если стипендия ниже, то
разницу необходимо подтвердить в соответствии с упомянутыми альтернативными
вариантами).

8. Заверенные переводы на немецкий язык всех документов, оформленных на иностранном языке, и
по две простые копии всех документов.
9. При выдаче визы необходимо предоставить оригинал туристической медицинской страховки,
действительную на период до заключения договора о медицинском страховании студентов в
Германии (которую Вы должны представить при зачислениии в высшее учебное заведение).
Минимальное покрытие расходов должно составлять 30 000€.
Студенты, которые для обучения в Федеративной Республике Германия получают стипендию
из государственных (общественных) средств Федеративной Республики Германия (например, ДААД,
Inwent) или ЕС (например, Erasmus), должны при подаче заявления предоставить следующие
документы в оригинале:
1. Загранпаспорт и копию страниц с личными данными.
2. Общегражданский паспорт и копию страниц с личными данными и регистрацией по месту
жительства.
3. Две заполненные и собственноручно подписанные анкеты-заявления на выдачу шенгенской визы с
приклеенными фотографиями и дополнительно одну фотографию для визы.
4. Собственноручно подписанное заявление в соответствии с § 55 Закона о пребывании на
территории Федеративной Республики Германия.
5. Допуск к занятиям или приглашение на учебу.
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6. Справку о выплате стипендии государственного (общественного) учреждения Федеративной
Республики Германия или ЕС в размере не менее 638€ в месяц.
7. действительную на весь период пребывания в странах Шенгенского соглашения медицинскую
страховку и копию этого документа. Минимальное покрытие расходов должно составлять 30 000€.
В этих случаях заявление рассматривается, как правило, в течение трех рабочих дней с момента
подачи.

www.visaforus.ru

