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Швеция
Список документов для подачи запроса на учебную визу.
Если вы собираетесь учиться в Швеции более трех месяцев, вам необходимо получить вид на
жительство. В этом случае вам нужно заполнить специальную анкету для студентов. Ваше заявление
будет отправлено в Миграционную службу Швеции для рассмотрения. Если срок вашего обучения
менее трёх месяцев, то достаточно получить визу.
Внимание! Согласно правилам установленными Миграционной службой Швеции документальное
подтверждение достаточных финансовых средств в виде спонсорских гарантий более не
принимаются. Средства необходимые для обеспечения пребывания заявителя в Швеции должны
находится на его собственном банковском счету.
1. Полностью заполненная и подписанная лично заявителем визовая анкета. Анкета для
несовершеннолетних детей должна быть подписана родителем или опекуном.
2. 2 цветные фотографии (съемка не более 6-месячной давности), размером 35х45 мм для всех
заявителей включая несовершеннолетних детей. В случае предоставления фотографий не
соответствующих данным требованиям, в выдаче визы будет отказано.
3. Загранпаспорт:
•
•
•
•

оригинал и 1 копия первой страницы заграничного паспорта с фотографией (+ страница с
данными на детей, если они вписаны в этот паспорт).
заграничный паспорт должен быть действителен в течение 3-х месяцев после окончания
срока действия визы.
оригиналы предыдущих заграничных паспортов, содержащих визы за последние 3 года.
копии предыдущих шенгенских виз.

4. Внутренний паспорт. Оригинал и ксерокопия внутреннего паспорта (страницы с информацией о
владельце, регистрации, семейном положении, ранее выданных паспортах).
5. Оригинал и копия страхового полиса. Каждый заявитель (включая детей) должен иметь страховой
полис. Сумма покрытия по страховому полису должна составлять минимум 30 000 евро. Полис
должен покрывать ваши расходы в случае неожиданного заболевания или несчастного случая
и/или выездную помощь, в том числе расходы на транспортировку застрахованного лица под
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врачебным надзором в место его постоянного проживания или возврат на родину в случае его
смерти. Страховые полисы, заполненные от руки, не принимаются.
6. Приглашение от принимающей стороны (школьники, студенты, преподователи).
7. Подтверждение бронирования билетов туда и обратно.
8. Оригинал одного из ниже перечисленных документов:
справка с работы с указанием адреса /телефона /заработной платы/ имени ответственного
лица, подписывающего справку или форма 2НДФЛ.
• выписка с основного банковского счета.
• выписка со сберегательного счета.
• выписка со счета международной кредитной карты.
Обратите внимание! Наличные деньги, кредитные карты и их копии, чеки из банкоматов, справки
об обмене валюты и дорожные чеки не принимаются.
•

Для детей:
Оригинал + копия свидетельства о рождении
В обязательном порядке: оригинал и копия нотариально заверенного разрешения на выезд
ребёнка от обоих родителей, действительное на все время запрашиваемой визы, если
ребенок едет один.
Если ребенок выезжает в сопровождении одного из родителей: нотариально заверенное
разрешение от второго родителя.
Если ребенок выезжает в сопровождении третьего лица: нотариально заверенное разрешение на
выезд ребёнка от обоих родителей должно содержать имя сопровождающего лица.
Копии первых страниц внутренних паспортов обоих родителей.
•
•

Нет необходимости в предоставлении разрешения на выезд ребенка в следующих случаях:
•
•
•

Решение суда о лишении родительских прав (копия решения суда);
Недееспособность
одного
из
родителей
(копия
справки,
подтверждающей
недееспособность);
Отсутствие одного из родителей (копия справки из официальных органов).
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