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Виза для прохождения языковых курсов (пребывание более 90 дней)
Общая информация
Перед подачей заявления просьба ознакомиться с памяткой „Общие указания по
процедуре оформления виз и по документации для оформления национальной визы“!
Все документы подлежат подаче с немецким переводом. Все оригиналы и все переводы
подлежат подаче с двумя копиями.
При подаче анкет на визу следует предъявить оригиналы и копии следующих
документов:
действительный заграничный паспорт
с 2 копиями страницы, содержащей личные данные, а также копии имеющихся
виз, штампов и записей
2 заявления на получение разрешения
на пребывание, заполненные на немецком или английском языках и пояснение
в соответствии с подпунктом 8 пункта
2 § 54 в сочетании с § 53 Закона об
условиях пребывания иностранцев в
Германии
3 актуальные, биометрические цветные
фотографии

подтверждение
языковой школе

о

регистрации

- выдан в течение последних 10 лет
- наличие не менее 2-х пустых страниц

- собственноручно подписанные заявителем
- формуляры для электронного заполнения и для
распечатки доступны бесплатно на сайте Посольства https://bischkek.diplo.de/kg-de
- распечатанные анкеты также можно получить
бесплатно у входа в бизнес-центр
- изготовлены не позднее 6 месяцев
- 2 наклеены, 1 дополнительная
- размер 3,5 x 4,5 см
- запрещена любая обработка или ретуширование

в - с указанием: продолжительности выбранного курса
(интенсивные курсы мин. 18 часов в неделю)

- стоимости общих расходов и подтверждение оплаты
курсов

Мотивационное письмо, цель курса

- профессиональные цели (справка от работодателя о
предоставлении отпуска, также справка о гарантии
сохранения рабочего места с двумя копиями)
- учебные цели (подтверждение университета о допуске
к занятиям с двумя копиями)
- мотивационное письмо: для чего Вам требуются
знание немецкого языка? Как, где и как долго Вы учите
немецкий язык?

Подтверждение финансирования – в Подтверждение финансирования должно соответствовать актуальной минимальной ставке в соответствии с
оригинале с двумя копиями
федеральным законом о содействии образованию (в настоящий момент 861 €/евро) в месяц. Финансирование
может быть подтверждено следующим образом:
-Гарантийное поручительство в соответствии с §§ 66-

68 Закона о пребывании. Таким образом, третье лицо
письменно обязуется взять на себя покрытие расходов
или подтверждение о наличии финансовых средств на
блокированном счете в Германии. Информацию по
открытию данного счёта Вы можете найти в соответствующей памятке (Убедительная просьба позаботиться
об открытии блокированного счета заранее и подавать документы с готовым подтверждением — это
ускорит обработку)
или стипендия — подтверждается наличием справки о
стипендии в оригинале (распечатка от «DAAD» принимается в копии)
или подтверждение о наличии источника дохода
заявителя или родителей с соответствующим поручительством, а также с подтверждением о финансовой состоятельности посредством банковского счета в Кыргызстане и т.д. В ходе рассмотрения документов, может
быть затребовано открытие блокированного счета.

Подтверждение знания языков
Подтверждение проживания
Автобиография

- написанное самим заявителем с информацией,
подробно описывающей полученное образование и/или
профессиональный опыт
- с данными и подтверждением готовности вернуться

консульский сбор в размере 75 € ,опла- Посольство обращает внимание на то, что эта сумта в национальной валюте – сом в день ма предусматривает покрытие расходов на обработку документов и, в случае отклонения заявлеподачи анкет
ния, НЕ возмещается

Все документы и справки на иностранных языках должны быть переведены на немецкий язык.
Дополнительные документы, которые не были упомянуты в настоящей памятке, могут быть в
отдельных случаях затребованы в ходе рассмотрения заявлений.
После того, как все условия для выдачи визы будут выполнены, анкеты и предоставленные
Вами документы будут направлены в Ведомство по делам иностранцев ФРГ, согласие
которого необходимо для выдачи визы. В этой связи, просим Вас указывать в анкетах
полный адрес предполагаемого места пребывания. Посольство обращает Ваше внимание на то, что обработка заявления длится от 4 до 8 недель.
Посольство не сотрудничает с туристическими и посредническими агентствами в Кыргызстане.
При подключении каких-либо посреднических агентств шансы на успех вашего заявления не
повысятся.
Эта памятка постоянно актуализируются, но не претендует на полноту и опубликована без гарантий.
ВНИМАНИЕ: с 01.01.2021 минимальная ставка в соответствии с федеральным законом о
содействии образованию будет поднята до 861 Евро. Таким образом, сумма на блокированном
счете должна составлять 10 332 Евро в год. Для всех заявлений на обучение в ВУЗе уже с
01.11.2020 года блокированный счет должен быть подан с суммой 10 332 Евро.
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