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 прохождения практики
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной визы“

Для подачи заявления на выдачу визы для прохождения практики 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



Договор о прохождении практики в оригинале и 2-ух копиях с указанием следующих данных:
o

адрес и контактные данные работодателя

o

форма трудоустройства: полная или частичная занятость

o

ежемесячная заработная плата без учета налоговых и пр. вычетов в Евро. Сумма
ежемесячной заработной платы без учета налоговых вычетов (брутто) не должна быть
ниже минимальной заработной платы. Если речь идет об исключительном случае, таком
как освобождение работодателя от обязательной выплаты практиканту заработной
платы, соответствующей уровню минимальной оплаты труда, (например, обязательная
практика: производственная практика, стажировка), то финансирование должно быть
подтверждено на сумму 744 Евро нетто или 929 Евро брутто ежемесячно на весь срок
пребывания
Если заработная плата во время практики менее 744/929 Евро, то финансирование
может быть подтверждено следующим образом:


Подтверждение об открытии блокированного счета в одном из немецких банков
с ежемесячным лимитом на снятие средств со счёта в размере разницы между
установленной суммой и суммой выплаты, предусмотренной работодателем за
осуществление трудовой деятельности в период практики, на весь срок
запланированного пребывания в 2-ух экземплярах.



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.

o

продолжительность трудовых отношений

o

должность

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

экземплярах


Если имеется: Подтверждение о наличии знаний немецкого языка в оригинале и 2-ух копиях



Подтверждение Вашей профессиональной квалификации в оригинале и 2-ух копиях



o

Документ о последнем полученном высшем образовании в виде диплома с приложением

o

Документ о последнем полученном средне-специальном образовании в виде диплома с
приложением

o

Подтверждение об опыте работы и прохождении курсов повышения квалификации,
имеющих отношение к предмету практики

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 2-ух экземплярах

o

Одобрение Федерального агентства по трудоустройству, ответственного за обработку
такого рода заявлений в городе / населенном пункте, где Вы намереваетесь проходить
практику в оригинале и 2-ух копиях

Обратите внимание на то, что Вы можете проходить учебную практику в Германии только в
случае, если Ваш университет имеет статус «Н+» в базе данных ANABIN (http://anabin.kmk.org/).
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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