Для подачи заявления на волонтерскую работу/Freiwilligendienst Вам
необходимо предъявить следующие документы в оригинале и в двух копиях:
 2 заявления (анкеты) на получение разрешения на пребывание, заполненные на
немецком языке, и заявление согласно §§ 54, 53 Закона о пребывании.
анкета
 2 цветные актуальные биометрические фотографии
 Заграничный паспорт и 2 копии страниц, содержащей данные
 Общегражданский паспорт (2 копии документа и 2 копии перевода)
 Свидетельство о рождении (2 копии документа и 2 копии перевода)
 Автобиография на нем./анг. языке (2 копии)
 При наличии предоставить: свидетельство о школьном образовании, диплом, справку с
места учебы или работы (2 копии документа и 2 копии перевода)
 Подтверждения знания немецкого языка (оригинал и 2 копии)
Если Вы не владейте базовыми знаниями немецкого языка, Вам необходимо
предоставить подтверждения от приглашавшего предприятия, что на первое время не
требуется знания языка и что знания языка будут приобретены посредством языковых
курсов при въезде в Германию
 Мотивационное письмо на нем./анг. языке с указанием волонтёрской работы в
Германии, перспективах и планов после волонтёрской работы, классификации Вашей
будущей профессии и причины изучения немецкого языка (оригинал и копия)
 Медицинская страховка, по меньшей мере, на первую неделю пребывания в Германии,
при условии, если страховка будет заключена или предоставлена в Германии. (2 копии)
 Договор или соглашение о Вашей волонтерской работе в Германии (оригинал и 2 копии)
Примечание по федеральной волонтерской работе
Ваш договор должен быть подписан Вами, Федеральным ведомством по делам семьи и
общественно-гражданских задач (BAFzA), а также ведомством по месту нахождения,
центральным ведомством и ведомством, которое проводит волонтерскую работу (организатор).
Примечание по молодежной волонтерской работе (Добровольный социальный год (FSJ) или
Добровольный экологический год (FÖJ)):
Если в Вашем договоре или в другом подтверждении ведомства по месту нахождения нет
данных о Вашем размещении и питании, Вам следует предъявить справки/доказательства по
гарантии Ваших средств к существованию.
Для несовершеннолетних необходимо предоставить заявление о согласии родителей на выезд
ребёнка за пределы Таджикистана и копии паспортов родителей (2 копии документа и 2 копии
перевода)

ОБРАТИТЕ

ВНИМАНИЕ :

все документы, оформленные не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий
язык В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований
Посольство Федеративной Республики Германия в г. Душанбе не сотрудничает с визовыми агентствами или с другими
посредниками, которые предлагают поддержку в визовых вопросах. Посольство Федеративной Республики Германия в г, Душанбе
предостерегает от принятия таких несерьёзных предложений. Кроме этого Посольство обращает внимание на то, что анкеты и
информация выдаются Посольством бесплатно, никакие сборы, кроме визового сбора, не оплачиваются.

неполного пакета документов может привести к отказу на Ваше заявление. В отдельных
случаях могут быть дополнительно затребованы документы не указанные в списке.
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