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Виза для посещения языковых курсов и школы
(§16f Закона о пребывании)
Важные указания











Документы, выданные на других языках кроме немецкого, должны предоставляться
с признанным переводом на немецкий язык. Исключением является страница в
паспорте с личными данными.
Cвидетельства, дипломы и прочие документы должны предоставляться в оригинале.
Они будут возвращены после рассмотрения Вашего заявления.
Для визы, как правило, необходимо согласие соответствующего ведомства по делам
иностранцев Германии. Виза может быть выдана только после согласия указанного
ведомства.
Как правило, время обработки составляет 6 недель, в отдельных случаях
обработка длится дольше.
Брони билетов к подаче заявления не требуются – пожалуйста, бронируйте билеты
после получения визы.
Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные документы.
Неполный пакет документов затягивает рассмотрение заявления и может привести
к отказу в визе.
Пожалуйста, воздержитесь от запросов о статусе заявления во время
обработки документов. Вы создаете значительную дополнительную работу для
визового отдела, и поэтому подобные запросы могут остаться без ответа.

Следующий список даст Вам возможность, посредством отметки, проверить
укомплектован ли Ваш пакет документов. Все перечисленные документы необходимо
предоставить в указанной форме и последовательности.

Контрольный список визового заявления
Следующие документы необходимо предоставить к каждому заявлению в
полном комплекте.
 2 заявления на получение разрешения на пребывание, включая заявление согласно § 54
закона о пребывании, полностью заполненные и подписанные
 3 актуальные биометрические фотографии (2 наклеенные, 1 прикрепленная, размер: 3,5x4,5;
сделанные не ранее 6 месяцев; без ретуширования)
 Действительный заграничный паспорт (собственноручно подписанный заявителем, с
наличием не менее 2 пустых страниц)
 2 простые копии страницы действительного паспорта, содержащей личные данные
 Подтверждение регистрации от языковой школы или школы с указанием языка обучения в
оригинале с двумя (2) копиями.
 Если имеется: подтверждение об окончании школы, другие академические дипломы в
оригинале с двумя (2) копиями.
 Автобиография (в виде таблицы) с (1) копией
 Мотивационное письмо с (1) копией
 Подтверждение достаточных финансовых средств с одной (1) копией.
Финансирование:
Для пребывания в Германии для посещения школы у заявителя в распоряжении должно быть
ежемесячно не менее 861 евро. Для посещения языковой школы у заявителя в распоряжении
должно быть ежемесячно не менее 947 евро. Подтверждение может быть в форме
блокированного счета или же в форме поручительства.
 Подтверждение достаточного мед. страхования в оригинале с двумя (2) копиями.

Заявители с иным гражданством
 Подтверждение наличия разрешения на пребывание/ или вида на жительство в КР с двумя
(2) копиями.

Визовый сбор
 Визовый сбор в размере 75 евро. Оплата производится в кыргызских сомах.

Комплектность
 Заявление в полном комплекте :
☐да
☐нет, отсутствуют выше отмеченные данные/документы

Объяснение в случае некомплектности документов:
Я проинформирован о том, что мое заявление в неполном комплекте. Мне известно, что
предоставление неполного пакета документов может привести к отказу в визе. Тем не менее я
хотел бы подать документы.
_____________________________
место, дата, подпись.
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