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 получения профессионального (средне-специального) образования в
Германии
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной визы“

Для подачи заявления на выдачу визы для получения профессионального (средне-специального)
образования 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



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



Подписанный, конкретный договор на получение профессионального (средне-специального)
образования с указанием размера заработной платы и количества часов рабочего времени в 2-ух
экземплярах.



Подписанный работодателем конкретный план профессионального обучения без отрыва от
производства в 2-ух экземплярах



Самостоятельно составленное и собственноручно подписанное мотивационное письмо в 2-ух
экземплярах



Подтверждение знаний немецкого языка на уровне В1, в оригинале и 2-ух копиях.

o Вы можете подтвердить свои знания, предоставив сертификат от поставщика тестов,
сертифицированного согласно стандартам ALTE (Европейской ассоциации экзаменационных
советов по иностранным языкам), имеющего филиал в стране проведения тестов, в котором
заняты командированные сотрудники.
В Казахстане в настоящее время названным требованиям соответствует только ГётеИнститут, а также сотрудничающие с ним языковые центры. Более подробную информацию
по вопросу экзаменов в Казахстане Вы можете узнать на сайте www.goethe.de/almaty и
www.slz.kz
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o Если знания немецкого языка должны быть приобретены после въезда в Германию, то
необходимо предоставить подтверждение о том, что заявитель посетит профориентационный
курс немецкого языка, направленный на подготовку к учебе до начала самого обучения.


Если имеется: Подтверждение о наличии профессиональной квалификации в оригинале и 2-ух
копиях
o Последний полученный документ об образовании – школьный аттестат либо диплом о
высшем образовании — в форме самого документа об окончании учебного заведения и
приложения к нему
o Последний полученный документ о профессиональном (средне-специальном) образовании в
форме самого документа об окончании учебного заведения и приложения к нему
o Подтверждение об опыте работы и прохождении курсов повышения квалификации, имеющих
отношение к профессиональному (средне-специальному) образованию, которое
намеревается получить заявитель в Германии.



Если ежемесячная оплата труда во время профессионального обучения без отрыва от производства
составляет менее 929,- Евро брутто либо 744,- Евро нетто, то разницу за первый год обучения
необходимо подтвердить путем предоставления подтверждения о наличии альтернативного
источника финансирования.
В качестве подтверждения финансовых средств могут быть предоставлены следующие
документы:

1) Участие в германской государственной стипендиальной программе в 2-ух экземплярах
2) Трудовой договор на осуществление трудовой деятельности, не зависящей от процесса получения

профессионального (средне-специального) образования, продолжительностью до 10 часов в неделю
в 2-ух экземплярах

3) 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 „Получение профессионального (средне-специального) образования“ и информация о
платежеспособности приглашающего лица.

4) Подтверждение об открытии блокированного счета в одном из немецких банков с ежемесячным

лимитом на снятие средств со счёта в размере недостающей суммы 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.

5) Выписка с казахстанского банковского счета с доступной суммой на его балансе, равной разнице
между необходимой суммой и суммой ежемесячной оплаты труда во время профессионального
обучения без отрыва от производства, 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 предоставить 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.

Посольство ФРГ г. Нур-Султан
Z05E0E1 Нур-Султан, ул. Космонавтов, 62
E-mail: visa@nurs.diplo.de

Генеральное консульство ФРГ г. Алматы
050059 Алматы, Иванилова, 2
Тел.: 8 727 262 83 41/46
(пн-чт с 09:00 до 10:00, пт с 09:00 до 11:00)
E-mail: info@almaty.diplo.de

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 замедляет процесс рассмотрения и может привести к
отклонению Вашего заявления.
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