Дальнейшую информацию Вы найдёте на
вебсайте германских дипломатических
представительств в Казахстане:
www.kasachstan.diplo.de

Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовых отделах или на вебсайте
дипломатических представительств.

Виза для обучения в Германии, подготовки к обучению в Германии и претендентов
на обучение в Германии
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“
Для подачи заявления на выдачу визу одного из перечисленных выше видов необходимо
предоставить следующие документы:
Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с нотариально заверенным
переводом. Аттестаты и дипломы необходимо предоставить в оригинале с апостилем. Апостиль должен
быть прикреплен к оригиналу документа и также переведен на немецкий язык.


2 полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкеты на выдачу
национальной визы



2 собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 пункт 8 в сочетании с § 53
Закона о пребывании



3 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления,
размером 3,5 х 4,5 см. (Пожалуйста, сразу приклейте по одной фотографии на обе анкеты, а одну
фотографию принесите с собой) (→ Образец фотографии)



Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + 2 копии страницы паспорта с
персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть действителен еще в
течение как минимум 3 месяцев и иметь как минимум 2 свободные страницы



Если Вы оформляете визу для обучения или для подготовки к обучению в Германии:
o решение о допуске к обучению германского высшего учебного заведения или
специализированного высшего учебного заведения
ИЛИ
o решение о приеме на учебу в колледже предвузовской подготовки
ИЛИ
o подтверждение о записи на подготовительный языковой курс с нагрузкой не менее 18
академических часов в неделю, а также подтверждение о наличии у Вас права на зачисление
в германские ВУЗы или о том, что Вы приобретете данное право по окончание
подготовительных мероприятий
ИЛИ
o подтверждение о прохождении подготовительной практики
Все перечисленные документы предоставляются в 2-ух экземплярах.



Если Вы оформляете визу для претендента на обучение:
o подтверждение о предварительном закреплении за Вами места учёбы в германском высшем
учебном заведении / специализированном высшем учебном заведении
ИЛИ
o подтверждение о регистрации заявки на получение места учёбы в германском высшем
учебном заведении / специализированном высшем учебном заведении
ИЛИ
o сообщение с решением о принятии на проверку Вашей заявки от UNI-Assist
ИЛИ
o подтверждение о наличии знаний немецкого языка на элементарном уровне и о контактах с
германскими университетами
И
o Самостоятельно составленное и собственноручно подписанное мотивационное письмо
Все перечисленные документы предоставляются в 2-ух экземплярах.



Документы о наличии первоначального образования в оригинале и 2-ух копиях:
o последний полученный документ об образовании (например, свидетельство об окончании
школы, аттестат ИЛИ диплом) в форме самого документа об окончании учебного
заведения и приложения к нему
o справка с последнего ИЛИ с актуального места работы, если Вы на момент подачи заявления
работаете



Если имеется: подтверждение о наличии у Вас ранее полученных знаний немецкого языка в
оригинале и 2-ух копиях



Документы, подтверждающие наличие финансовых средств из расчета 861 Евро в месяц на
запланированный срок пребывания. Если планируется обучение на срок более одного года, то при
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подаче заявления подтверждение финансирования должно быть предоставлено на первый год
обучения.


Если Вы подаете заявление на визу для претендента на обучение, то финансирование должно быть
подтверждено из расчета 947 Евро в месяц. С этой целью Вы можете пребывать в Германии не
более 9 месяцев. Общая сумма, наличие которой должен документально подтвердить заявитель, на
момент подачи заявления не должна быть менее 8.523 Евро.
В качестве подтверждения финансовых средств могут быть предоставлены следующие
документы:

1) Подтверждение стипендии (Stipendienzusage, Stipendienurkunde) в оригинале и 2-ух копиях. Сумма
стипендии должна составлять не менее 861 евро ежемесячно; если размер стипендии ниже, то
разницу нужно подтвердить согласно следующим альтернативным источникам:
2) Актуальное (выданное не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на открытие визы)
заявление о принятии обязательств согласно §§ 66-68 Закона о пребывании
(Verpflichtungserklärung) в оригинале и 2-ух копиях. В данном документе должна быть указана цель
пребывания „Учеба“ и информация о платежеспособности приглашающего лица.
3) Подтверждение об открытии блокированного счета в одном из немецких банков с ежемесячным
лимитом на снятие средств со счёта в размере 861 Евро на весь срок запланированного
пребывания. В 2-ух экземплярах.
Блокированный счет может быть открыт в принципе в любом финансовом учреждении, которому
разрешено проводить банковские операции на территории ФРГ. Список банков, предоставляющих такого
рода услуги на международном рынке, Вы найдете на нашем сайте.
4) Выписка с казахстанского банковского счета при условии наличия на нем достаточного количества
денежных средств в оригинале и 2-ух копиях. В процессе рассмотрения заявления может
потребоваться открытие блокированного счета.
Если наличие средств подтверждается выписками с банковских счетов родителей, то дополнительно
необходимо подтвердить следующие документы:
o Документы, подтверждающие родство с родителями в оригинале и 2-ух копиях (казахстанские
свидетельства о рождении должны быть апостилированы) ,
o 2 копии удостоверения личности или паспорта владельца счета
o Нотариально оформленное заявление о принятии финансовых обязательств от имени
владельца счета в оригинале и 2-ух копиях
o Справки о заработной плате владельца счета за последние 3 месяца в 2-ух экземплярах.
Несовершеннолетние заявители предоставляют дополнительно следующие документы:






Анкеты на выдачу национальной визы и пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 пункт 8 в сочетании
с § 53 Закона о пребывании иностранцев должны быть подписаны лицом (-ами) с полномочиями
родителей/законным опекуном
Свидетельство о рождении в оригинале и 2-ух копиях. Казахстанские свидетельства о рождении
должны быть апостилированы.
Нотариальное согласие (выданное не ранее, чем за 3 месяца до даты подачи заявления на открытие
визы) на выезд ребенка в Германию на учебу от лиц(-а) с полномочиями родителей или законного(ых) опекуна(-ов) в оригинале и 2-ух копиях
По 2 копии документов, удостоверяющих личность лиц(-а) с полномочиями родителей или
законного(-ых) опекуна(-ов)
В отдельных случаях дипломатическое представительство может затребовать в процессе
рассмотрения документов на предоставление визы заявление родителей о наделении лица,
проживающего на территории Германии, правом временной опеки над несовершеннолетним.

В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать дополнительные
документы.
После одобрения Вашего заявления на открытие визы, Вам нужно будет предоставить медицинский
страховой полис, если он не был предоставлен раннее.
Обратите внимание на то, что заявление должно быть подано сразу со всеми необходимыми
документами! Неполный пакет документов может замедлять процесс рассмотрения и привести к
отклонению Вашего заявления.
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