Бульвар Эркиндик 21
БЦ «Орион», 7-й этаж
720040 Бишкек, Кыргызская Республика
Телефон визового отдела: + 996 312 627100
Факс: +996 312 627135

Электронная почта : visa@bisc.diplo.de
Интернет: www.bischkek.diplo.de

Виза для работы во время каникул для студентов/учащихся
высших/средних специальных учебных заведений
Общая информация
Работа во время каникул на срок до 90 дней возможна только во время официальных
каникул, установленных учебным заведением; от учебного заведения требуется
подтверждение сроков каникул (начало - не ранее середины мая, окончание - не позднее
середины сентября).
Перед подачей заявления просьба ознакомиться с памяткой „Общие указания по
процедуре оформления визы“!
Все документы, письма и справки
должны быть сопровождены неофициальным
переводом на немецкий или английский языки
Все оригиналы документов предоставляются с копией и переводом
Иностранные студенты могут привлекаться к работе в Германии только во время официальных
каникул между семестрами. Эта работа возможна при наличии шенгенской визы.
1. Кто может устроиться на работу?
Устроиться на работу могут студенты/учащиеся, зачисленные в высшие/средние специальные
учебные заведения Кыргызской Республики.
2. Как долго я могу работать?
Максимум 90 дней в течение 12 месяцев во время установленных учебным заведением каникул
между семестрами в своей стране.
3. Какие условия я должен выполнить?
Хороший уровень знания немецкого языка и опыт работы являются преимуществом. Вы должны
быть готовы работать минимум два месяца в Германии. Ваши шансы на трудоустройство
повышаются в зависимости от вашей готовности выполнять работу по возможности дольше и
работать в самых разных сферах. Вы также должны быть очень гибким, мобильным и готовым
работать в любом регионе Германии. Определенные пожелания касательно населенного
пункта, к сожалению, не могут быть приняты во внимание. Также не представляется возможным
работать у определенного работодателя.
ВНИМАНИЕ: В Кыргызстане действуют фирмы, которые за большие суммы обещают
найти рабочие места, а также записать заявителей в очередь. В привлечении фирмы нет
необходимости. Фирма также не может дать гарантию того, что виза будет выдана.
Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию:
–

повышенный спрос на визы в сезонное время может привести к длительному
ожиданию очереди на запись. Пожалуйста, позаботьтесь о записи заранее!

–

если, согласно контракту, Вы уже должны приступить к работе, приложите
подтверждение от работадателя в оригинале. В подтверждении работадатель
указывает, что ожидает вас к определённому, более позднему сроку.

Дальнейшую информацию о работе во время каникул Вы найдете на сайте Федерального
агентства по трудоустройству (только на немецком языке) по ссылке:
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/praktika-und-ferienbeschaftigung-furauslandische-studierende

При подаче анкет на визу следует предъявить оригиналы и копии следующих
документов:
действительный заграничный паспорт с - срок действия не менее 3-х месяцев на момент
копией страницы, содержащей личные окончания запланированной поездки
данные
- выдан в течение последних 10 лет
- наличие не менее 2-х абсолютно пустых
страниц

вид
на
жительство
в
Кыргызской
Республике / регистрация в оригинале +
копия
полностью заполненное заявление, а
также расписка о подаче заявления и об
использовании шенгенской визы

- для заявителей, не являющихся гражданами
Кыргызской Республики
-собственноручно подписанное заявителем
-формуляры выдаются бесплатно в часы работы
визового отдела, а также доступны на сайте
Посольства

1 актуальная, биометрическая цветная -в соответствии с требованиями биометрии
- 1 свободная (не наклееная) фотография
фотография
- размер 3,5 x 4,5 см
- запрещается любая обработка или ретуширование

действительная медицинская страховка
без собственного долевого участия при
наступлении страхового случая на весь
период пребывания в оригинале + копия

согласие Федерального агентства по
трудоустройству В ОРИГИНАЛЕ + копия

- минимальная страховая сумма: 30.000 евро
- действительная для всей Шенгенской зоны
- должна покрывать расходы на обратную
транспортировку в случае болезни либо смерти
застрахованного,
а
также
расходы
на
неотложную медицинскую помощь или срочную
госпитализацию
- условия страхования не должны содержать
поправок, ограничивающих или исключающих
необходимое
покрытие
расходов
при
наступлении страхового случая.
-только в оригинале - согласие по факсу, в
формате pdf или по e-mail не принимаются

Трудовой договор В ОРИГИНАЛЕ + копия -только оригинал-с данными работодателя, указанием должностных обязанностей заявителя, рода занятий,
заработной платы без учета вычетов и налогов и
продолжительности трудовых отношений

справка о зачислении в ВУЗ в оригинале
с переводом на немецкий или английский
языки
справка о продолжительности каникул
в оригинале с переводом на немецкий или
английский языки
выписка
доказательство финансирования
доказательство наличия места
проживания

из банковского счета о наличии
достаточных
средств
для
обеспечения
прожиточного минимума в течение месяца
договор об аренде жилья или подтверждение
резервирования жилья

Бронь билетов туда и обратно
подтверждение семейного положения

копии последних шенгенских виз со
штампами о въезде и выезде
консульский сбор 80,- евро, оплата в
национальной валюте - сом в день подачи
заявления

-оригинал и копия свидетельства о браке,
расторжении брака, смерти, рождении детей с
переводом на немецкий язык
нет необходимости, если вы получали визу в
течение последних 2-х лет в Посольстве
Германии в Бишкеке
- если имеются
- Посольство обращает внимание на то, что речь
при этом идет об оплате за обработку заявления,
которая в случае отказа не возмещается

Просьба обратить внимание, что в процессе обработки заявления могут быть
затребованы дополнительные документы в случае, если это будет необходимо. Однако
предоставление вышеназванных документов не означает, что виза будет выдана
автоматически.
Посольство не сотрудничает ни с одним турагентством или посреднической организацией в
Кыргызской Республике. Обращение в турагентство не гарантирует положительное
рассмотрение Вашего заявления на визу. Решение по Вашему заявлению принимается
исключительно консульским персоналом из Германии. Достоверную информацию по вопросам
получения визы Вы можете получить бесплатно по электоронной почте или по телефону
визового отдела Посольства. Памятки и бланки анкет можно также получить бесплатно в
визовом отделе или распечатать с сайта Посольства.
Ноябрь 2019г.

