
 

Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований 

 

Виза для Ausbildung/Weiterbildung 

 2 формуляра заявления (анкета), заполненные на немецком языке в 
соответствии с §54 абз. 2; §53 Закона об условиях пребывания иностранцев в 
Германии: Ссылка для заполнения анкеты 

 2 цветные актуальные биометрические фотографии 
 Консульский сбор в размере 75 Евро в Сомони 
 Медицинская страховка в двух копиях: Обязательное медицинское страхование 

(«государственная страховка») применяется для профессиональной подготовки 
(Ausbildung) только после регистрации в Германии и с началом учёбы. Если Вы 
въехали на территорию Германии раньше срока, то необходимо оформить 
«частную медицинскую страховку», на срок до начала обучения, то есть до 
времени, когда вступит в силу обязательная медицинская страховка 
(«государственная»). 

 Мотивационное письмо на немецком или английском языках с указанием 
контактных и адресных данных профессиональной подготовки (Ausbildung) в 
Германии, о перспективах и планах после окончания  Ausbildung, о 
классификации на желаемую профессию и причинах изучения немецкого языка 
(оригинал и две копии) 

 Признанное подтверждение о знаниях немецкого языка на уровне B1 с 2 
копиями или сертификат учебного заведения от работодателя, 
подтверждающий знания немецкого языка на уровне В1 с указанием итогов 
сдачи экзаменационных тестов и приемлемый для работодателя. (по итогам 
прямого собеседования с работодателем).  

 Необходимо предоставить: Аттестат о среднем общем образовании, диплом, 
справку с места учебы или работы (2 копии документа и 2 копии перевода) 

 Автобиография в хронологической таблице (2 копии)  
 Заграничный паспорт и 2 копии страниц, содержащие данные 
 Общегражданский паспорт (2 копии документа и 2 копии перевода) 
 Свидетельство о рождении (2 копии документа и 2 копии перевода)  
 Германский договор о профподготовке (Ausbildungsvertrag) с указанием 

контактных данных предприятия, обучаемой профессии, периода занятости, 
размера пособия (без вычета налогов - брутто) и сроков обучения. (оригинал 
договора и 2 копии) 

 План программы обучения в 2 копиях (Ausbildungsplan/ Weiterbildungsplan) 
 
Примечание: 

 Если размер пособия составляет менее 853,- Евро ежемесячно и не имеется 
подтверждение об оплате отдельных расходов (например, расходы на питание и 
проживание), то с целью обеспечения достаточными средствами к 
существованию, необходимо предоставить другие подтверждения о наличии 
достаточных финансовых средств (например: заблокированный счет Sperr-Konto 
или заявления о принятии обязательств Verpflichtungserklärung) 

 При усовершенствовании образования (Weiterbildung), необходимо 
предоставить диплом о профессиональной квалификации 

 Для несовершеннолетних заявителей необходимо предоставить  

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
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 Нотариально заверенное согласие родителей на самостоятельный выезд из 
страны их ребёнка и копии паспортов родителей (2 копии документа и 2 
копии перевода) 

 Нотариально заверенный документ, как свидетельство о человеке, который 
уполномочен заботиться о несовершеннолетнем на территории Германии, от 
родителей несовершеннолетнего и уполномоченного лица с 2 копиями 
паспортов и 2 копиями переводов 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Все документы, которые не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий 
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов!  
Предоставление неполного пакета документов может привести к отказу Вашего 
заявление. В отдельных случаях могут быть дополнительно затребованы документы, 
не указанные в данном списке. 
 
Все документы должны быть представлены в оригинале и в двух копиях. 


