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Норвегия
Список документов для подачи запроса на учебную визу.
Как правило, чтобы получить разрешение на проживание для студентов, вас должны зачислить в
официальное учебное заведение на уровне колледжа или университета. Курс должен быть очным и
давать право заявителю пользоваться полной поддержкой норвежского государственного
образовательного фонда, выдающего займы на учебу. Данное требование применимо даже в случае,
если вы планируете финансировать свое пребывание другим способом, отличным от использования
займа у норвежского государственного образовательного фонда. Если вас готовы принять (условно
принять) на учебу в утвержденное учебное учреждение/на аккредитованную образовательную
программу, и для этого требуется знание норвежского языка, вам могут выдать разрешение сроком
до одного года на прохождение вводного курса норвежского языка.
1. Сопроводительное письмо, которое вы получили в качестве подтверждения на адрес электронной
почты (приложение в PDF), после того как вы зарегистрировали заявление на Визовом портале.
2. Фотография на паспорт, сделанная не ранее трех месяцев до подачи.
3. Паспорт и копии использованных страниц. Пожалуйста, примите во внимание, что в паспорте
должны оставаться как минимум две пустые страницы с маркировкой "ВІЗИ / VISAS". Если дети
вписаны в паспорт и заявление – две дополнительные пустые страницы на каждого ребенка.
4. Копии всех страниц гражданского паспорта для граждан России.
5. Письмо о зачислении в школу/университет в Норвегии, содержащее ваше имя и подробную
информацию о продолжительности курса и уровне подготовки.
6. Документы, подтверждающие наличие жилья в Норвегии. Например, договор аренды или
документ от университета, подтверждающий предоставление жилой площади.
7. Подтверждение финансового обеспечения (средств к существованию). Например, документальное
подтверждение от норвежского государственного образовательного фонда, выдающего займы на
учебу, выписка с банковского счета или подтверждение поступления денег на счет
образовательного учреждения.
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8. В случае если вы подаете на разрешение на проживание для студентов, находясь за пределами
страны проживания, пожалуйста, предоставьте действующее разрешение на проживание (+
копию) в стране, откуда вы подаете документы.
Не забудьте отметить прилагаемые документы в списке документов на получение разрешения на
проживание для студентов и принести список вместе с документами в визовый центр.
Как правило, чтобы получить разрешение на проживание для студентов, вас должны зачислить на
курс в колледж или университет. Однако существуют определенные исключения из данного
требования.
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