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Италия
Список документов для подачи запроса на учебную визу.
Приглашение от коммерческих школ
1. Приглашение от коммерческой школы должно содержать следующую информацию:
• даты.
• описание курса.
• кол-во часов в неделю (не менее 20-ти).
• точный адрес проживания.
Если в приглашении не прописан адрес проживания, прикладывается приглашение от частного
лица на первый год обучения + копия удостоверения личности приглашающего.
2. Свидетельство о зачислении.
3. Документы об оплате учебного курса.
4. Диплом. Диплом о предыдущем образовании (копия). Предполагаемое обучение должно быть
связано с уже полученной профессией и подразумевать повышение квалификации. Если
специальность отличается от намеченного курса – прилагается мотивационное письмо на
английском либо на итальянском языке с разъяснением причин поступления именно на эту
специальность.
5. Бронь билета на первую поездку или с открытой датой.
6. Медицинская страховка для стран Шенгена. Для получения визы требуется медицинская
страховка, действительная в Шенгенской зоне на первые 8-30 дней. Минимальная сумма
страхового покрытия – 30000€. В ряде случаев может потребоваться страховка, имеющая более
широкий спектр покрытия.
7. Копия страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией заявителя.
8. Анкета с фотографией (установленного формата).
9. Личная финансовая гарантия. Финансовая гарантия из расчета 27,89€ в день (только на 1 –й год
обучения). СПОНСОРСТВО НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!
10. Портфолио, свидетельство об окончании курсов, рисунки, эскизы. Мотивационное или
рекомендательное письмо.
11. Загранпаспорт. Помните, что срок окончания действия загранпаспорта должен превышать срок
окончания действия запрашиваемой визы минимум на 3 месяца. Паспорт должен иметь не менее
одной чистой страницы для проставления визы. Если у Вас два действующих по срокам
загранпаспорта, следует предоставить оба паспорта. Если один из них был аннулирован,
достаточно предоставить его копию.
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При запросе визы больше, чем на 90 дней предоставляется два комплекта документов (первый
- оригинал, второй - копии).
12. Гражданский паспорт. Паспорт гражданина РФ или любого иного государства для заключения
договора.
13. Согласие на обработку персональных данных.
Приглашение от государственных ВУЗов
1. Приглашение от Государственного ВУЗа Италии.
2. Свидетельство о зачислении.
3. Документы, подтверждающие наличие места проживания (точный адрес):
• Заявление от приглашающей стороны о наличии места проживания.
• Если в приглашении от Университета не прописан адрес проживания, прикладывается
приглашение от частного лица на первый год обучения + копия удостоверения личности
приглашающего.
4. Бронь билета на первую поездку или с открытой датой.
5. Медицинская страховка для стран Шенгена.
6. Копия страницы загранпаспорта с данными и фотографией заявителя.
7. Анкета с фотографией (установленного формата).
8. Личная финансовая гарантия. Финансовая гарантия из расчета 10,0€ в день (только на 1 –й год
обучения). СПОНСОРСТВО НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!
9. Загранпаспорт. Помните, что срок окончания действия загранпаспорта должен превышать срок
окончания действия запрашиваемой визы минимум на 3 месяца. Паспорт должен иметь не менее
одной чистой страницы для проставления визы. Если у Вас два действующих по срокам
загранпаспорта, следует предоставить оба паспорта. Если один из них был аннулирован,
достаточно предоставить его копию.
Предоставляется два комплекта документов (первый - оригинал, второй - копии).
10. Гражданский паспорт. Паспорт гражданина РФ или любого иного государства для заключения
договора.
11. Согласие на обработку персональных данных.
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