
 
 

Виза для прохождения практики 

Основные сведения: 

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

дипломатических представительств. 

 Дополнительно ознакомьтесь, пожалуйста, с памяткой «Общая информация по 

оформлению национальной визы». Дополнительную информацию Вы найдете на 

вебсайте германских дипломатических представительств 

 Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с 

нотариально заверенным переводом. Исключением является копия паспорта с 

персональными данными. 

 В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать 

дополнительные документы.  

 Неполный пакет документов замедляет процесс обработки Вашего заявления и может 

привести к его отклонению. 

 После одобрения Вашего заявления на оформление визы Вам нужно будет 

предоставить медицинский страховой полис, если он не был предоставлен ранее. 

Отметив в  нижеследующем списке документов соответствующие пункты, Вы можете 
убедиться в полноте пакета документов, прилагаемого к Вашему заявлению на 
оформление визы. Все перечисленные документы должны быть предоставлены в 
требуемом виде и указанном ниже порядке. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на визу 
 
Следующие документы необходимо приложить к каждому заявлению на визу. 

 Две полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные 

анкеты на выдачу национальной визы  

 Два собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 Закона о 

пребывании 

 3 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты 

подачи заявления, размером 3,5 x 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 + две копии страницы 

паспорта с персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть 

действителен еще как минимум 9 месяцев и иметь как минимум две свободные 

страницы. 

 Договор о прохождении практики в оригинале и двух копиях с указанием следующих 

данных: 

o Адрес и контактные данные работодателя 

o Форма трудоустройства: полная или частичная занятость 

o Продолжительность трудовых отношений 

o Должность 

o Ежемесячная заработная плата без учета налоговых и прочих вычетов (брутто) 

в Евро. Сумма-брутто должна, как правило, соответствовать минимальной 

заработной плате. 

Если работодатель согласно §22 Закона о минимальной заработной плате 
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освобожден от обязательной выплаты практиканту заработной платы, 

соответствующей уровню минимальной оплаты труда, то финансирование 

должно быть подтверждено в следующем размере (указание данных приводится 

в качестве примера): 

- в случае обязательной практики в рамках получения средне-специального 

(профессионального) образования/прохождения обучения в ВУЗе/колледже 

предвузовской подготовки: 934 евро в месяц нетто 

- в случае прохождения добровольной практики в рамках прохождения обучения 

в ВУЗе/колледже предвузовской подготовки: 802 евро в месяц нетто либо 964 

евро в месяц брутто.  

Если заработная плата во время прохождения практики составляет в 

сумме меньше, чем требуется, то финансирование может быть 

подтверждено помимо прочего следующим образом: 

 Подтверждение об открытии блокированного счета в одном из немецких 

банков с ежемесячным лимитом на снятие средств со счета в размере 

недостающей суммы на весь срок запланированного пребывания в двух 

экземплярах 

 

При подаче заявления на визу принимается исключительно 

подтверждение об открытии счета, в котором указана внесенная сумма и 

ежемесячный лимит. Подтверждение без указания данных сумм 

является недостаточным. 

 

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. 

ИЛИ 

 Выписка с казахстанского банковского счета с достаточными 

доступными средствами на его балансе в оригинале и двух копиях. В 

процессе рассмотрения заявления на визу может потребоваться 

открытие блокированного счета. 

 Подтверждение Вашей профессиональной квалификации в оригинале и двух копиях: 

o Документ о последнем полученном высшем образовании в форме самого 

документа об окончании ВУЗа и приложения к нему 

o Документ о последнем полученном средне-специальном образовании в форме 

самого документа об окончании образовательного учреждения и приложения к 

нему 

o Подтверждение об опыте работы и прохождении курсов повышения 

квалификации, имеющих отношение к предмету практики 

 Самостоятельно составленное и собственноручно подписанное мотивационное письмо 

в двух экземплярах; здесь должна быть отражена информация об ожиданиях, 

связанных с планируемым пребыванием в Германии, и об ожидаемых 

профессиональных и личных выгодах, а также планы на будущее 

 При наличии: подтверждение о наличии знаний немецкого языка в оригинале и двух 

копиях 



 
 

 Обратите внимание на то, что Вы можете проходить учебную практику в Германии 

только в том случае, если университет имеет «Н+» или «Н+/-»  в базе данных ANABIN. 

Пожалуйста, приложите к Вашему заявлению на визу выписку из базы данных ANABIN. 

В случае учебной практики дополнительно необходимо предоставить следующие 

документы: 

o Справка о зачислении в университет, в котором Вы обучаетесь, с указанием 

текущего семестра и предположительного срока окончания учебного заведения 

в оригинале и двух копиях 

o Одобрение Федерального агентства по трудоустройству, ответственного за 

обработку такого рода заявлений в населенном пункте, где Вы намереваетесь 

проходить практику в оригинале и двух копиях  

Заявители, не обладающие гражданством Республики Казахстан: 
 Казахстанский вид на жительство/подтверждение о регистрации в оригинале и двух 

копиях 

 

http://anabin.kmk.org/

