
 

бул. Эркиндик 21 
Бизнес-центр Орион

720040 Бишкек, 
Кыргызская Республика

Телефон визового отдела: + 996-312-627100
Факс: +996-312-627135

Факс из Германии: + 49 30 1817 67193

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

Виза для практики (по направлению с места обучения) 

Общая информация 
Перед подачей заявления просьба ознакомиться с памяткой „Общие указания по проце-
дуре оформления виз и по документам для оформления национальной визы“!
Все документы нужно подавать с переводом на немецкий язык. Все оригиналы и перево-
ды нужно подавать с 2 копиями.

При подаче заявления на визу следует предоставить следующие документы:

Действительный заграничный паспорт, 
2  копии  страницы содержащей  личные 
данные,  а  также  копии  имеющихся  виз, 
штампов и записей 

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

2 заявления на получение разрешения 
на пребывание, заполненные на немец-
ком или английском языках и пояснение в 
соответствии с подпунктом 8 пункта 2 § 
54 в сочетании с § 53 Закона об услови-
ях  пребывания  иностранцев  в  Герма-
нии 

- собственноручно подписанные заявителем
- формуляры для электронного заполнения и для 
распечатки доступны бесплатно на сайте Посоль-
ства https://bischkek.diplo.de/kg-de
- распечатанные анкеты также можно получить 
бесплатно у входа в бизнес-центр 

3 актуальные, биометрические цветные 
фотографии

- сделаны не позднее 6 месяцев 
- 2 наклеены, 1 дополнительная
- размер 3,5 x 4,5 см
- запрещена любая обработка или ретуширование 

Мотивационное письмо • Почему Вы хотите пройти практику в Герма-
нии?

• Какие у Вас планы после завершения прак-
тики/учебы в Кыргызстане?

• Где  и  как   давно  Вы  изучаете  немецкий 
язык?

Разрешение Федерального агентства 
по трудоустройству 

только  в оригинале 

- факс,  pdf-файл или электронное письмо не при-
нимаются

План проведения практики детальное описание практики

Договор о прохождении практики в 
оригинале

-  с  указанием  содержания  предполагаемой  дея-
тельности,  продолжительности практики, времени 
работы, места работы и размера заработной платы

Подтверждение проживания 
- в форме договора об аренде и/или обязательства 
работодателя о предоставлении соответствующего 
жилья
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Справка с места учебы и зачетная 
книжка

- ВНИМАНИЕ: прохождение практики по направле-
нию вуза (§ 15 Nr. 6 BeschV) возможно только после 
4-го семестра  в соответствии со специальностью 

Подтверждение о сравнении ВУЗов 
Выписка из базы данных Anabin 
(www.anabin.kmk.org):
Выписка о вашем ВУЗе должна быть с от-
меткой «H+» для практики согласно § 15 
Nr. 6 BeschV

-вы можете узнать из базы данных Anabin, о том яв-
ляется ли ваш ВУЗ признанным или сопоставимым 
в Германии (www.anabin.kmk.org):

-Если ваш ВУЗ не  числится  в  этой  базе  данных, 
вам необходимо сначала пройти процедуру оценки 
документа  об  образовании  в  ZAB  (центральное 
бюро  по  вопросам  иностранного  образования  в 
Германии)  https://www.kmk.org/service/anerkennung-
auslaendischer-abschluesse/zeugnisbewertung-fuer-
auslaendische-hochschulqualifikationen.html)

Выписка из положения о порядке обу-
чения в ВУЗе

-только для практики согласно § 16 AufenthG i.V.m. 
§ 8 BeschV →  речь идет об обязательной практике 

Действительный  полис медицинского 
страхования 

- полис должен покрывать весь срок пребывания

Подтверждение наличия финансовых 
средств 

выписка из банковского счета с достаточными сред-
ствами, для обеспечения жизнедеятельности мини-
мум на один месяц 

Консульский сбор в размере 75 € ,опла-
та в национальной валюте в день подачи 
заявления

Посольство обращает внимание на то, что эта сум-
ма предусматривает  покрытие  расходов  на  обра-
ботку документов и в случае отклонения заявления 
указанная сумма НЕ возвращается.

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.

Эта памятка постоянно актуализируются, но не претендует на полноту и опубликована без га-

рантий.
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