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 пребывания в Германии в качестве гувернантки/гувернёра (Au-Pair)
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“
Работая в качестве гувернантки/гувернёра, Вы получаете возможность при одновременном размещении и
трудоустройстве в приглашающей семье в Германии усовершенствовать свои знания немецкого языка и
вместе с тем познакомиться с Германией. Продолжительность пребывания в качестве
гувернантки/гувернёра не должна быть менее 6 месяцев и не может превышать 12 месяцев.
Продление пребывания в качестве гувернантки/гувернёра или его повторение невозможны.
Знание немецкого языка:
Наличие знаний немецкого языка на уровне А1 Единой Европейской системы оценки знаний языка является
основным условием для выдачи визы. Это означает, что Вы должны иметь уже хорошее восприятие речи на
слух и быть в состоянии вести на немецком языке простые диалоги.
Возрастной ценз:
К началу работы в качестве гувернантки/гувернёра Вы должны быть не младше 18 лет. Заявление на
получение визы должно быть подано до исполнения Вам 27 лет.
Подача заявления о приёме на работу и содействие при трудоустройстве:
Вы можете обратиться в агентство по предоставлению услуг в поиске работы в качестве
гувернантки/гувернёра или попытаться самостоятельно найти работу в одной из приглашающих семей. В
принимающей семье немецкий язык должен быть родным языком членов семьи. Если немецкий язык
является в семье Ваших будущих работодателей лишь языком для общения между членами семьи, то виза
может быть выдана только в случае, если Вы и родители в принимающей семье не происходите родом из
одного и того же государства.
Договор:
Вы и принимающая семья должны заключить письменный договор о взаимных правах и обязанностях. Вы не
должны брать на себя иные обязанности, помимо указанных в договоре, если Вы этого не хотите. В случае
возникновения у Вас проблем по этой причине, незамедлительно заявите об этом в соответствующие
германские ведомства. В этом случае Вам окажут помощь.

Для подачи заявления на визу для работы в качестве гувернантки/гувернёра необходимо
предоставить следующие документы:
Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с нотариально заверенным
переводом.
•
•
•

•

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 в течение еще
как минимум 3 месяцев и иметь как минимум 2 свободные страницы
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•

Актуальная справка об отсутствии или наличии судимости (выданная не ранее 3 месяцев до даты
подачи заявления на визу)
o если заявитель никогда не менял фамилию: электронная выписка об отсутствии/наличии
судимости с портала e.gov в 2-ух экземплярах
o если заявитель менял фамилию: справка об отсутствии/наличии судимости от ГУ
«Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной
прокуратуры РК» на актуальную фамилию с указанием фамилии, полученной при рождении, и
прежних фамилий в оригинале с апостилем и 2-ух копиях
o при наличии судимости: соответствующее судебное решение/приговор в оригинале и 2-ух
копиях

•

Трудовой
договор
для
работы
в
качестве
гувернантки/гувернёра,
заявительницей/заявителем и принимающей семьей, в 2-ух экземплярах

•

Мотивационное письмо, составленное самостоятельно и собственноручно подписанное. Оно должно
содержать сведения о Ваших профессиональных перспективах после пребывания в Германии в
качестве гувернантки/гувернера 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
o справка с последнего ИЛИ, если Вы на момент подачи заявления работаете, то с
актуального места работы

•

Если имеется: подтверждение о наличии у Вас ранее полученных знаниях немецкого языка в
оригинале и 2-ух копиях
Если на момент подачи заявления Вы не можете предоставить документальное подтверждение о
знаниях немецкого языка, то их наличие будет проверено у Вас во время собеседования.

подписанный

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 привести к отклонению Вашего заявления.
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