
 

Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований 

Виза для Au-Pair 

 2 анкеты, заполненные на немецком языке с пояснением согласно §54 Abs. 2 в 
сочетании закона о пребывании §53. Ссылка для заполнения анкеты 

 2 цветные актуальные биометрические фотографии 
 Консульский сбор в размере 75 Евро в Сомони 
 Медицинская страховка в двух копиях. (Подтверждение действительного 

страхования здоровья, от несчастных случаев и гражданской ответственности 
для Au-Pair (так называемая страховка для Au-Pair). Медицинской страховки на 
время поездки недостаточно.) 

 Мотивационное письмо на немецком языке с указанием трудовой деятельности 
в качестве Au-Pair в Германии, перспективах и планах после трудовой 
деятельности в качестве Au-Pair, классификация на желаемую профессию и 
причины изучения немецкого языка (оригинал и одна копия) 

 Признанное подтверждение базовых знаний немецкого языка на уровне А1 в 2 
копиях. (В качестве альтернативы, языковые навыки проверяются в рамках 
процедуры получения визы, посредством диалога по повседневным вопросам) 

 При наличии предоставить: свидетельство о школьном образовании, диплом, 
справку с места учебы или работы (2 копии документа и 2 копии перевода) 

 Табличная автобиография (2 копии) 
 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)  

 
 Рабочий договор с указанием контактных данных приглашающей семьи, общих 

обязательствах приглашающей семьи и Au-Pair, часах работы,  ежемесячных 
карманных расходов и общего периода занятости, а так же с указанием 
поддержки при посещении языковых курсов и страховании Au-Pair (оригинал и 2 
копии) 

 Письменное  приглашение от принимающей семьи (2 копии) 
 По 2 копии паспортов принимающих родителей 
 Справка с места жительства, в которой указано, что в доме проживают 

несовершеннолетние дети. 
 Заполненный вопросник (Fragebogen) от приглашающей семьи, который 

отправляет семе Федеральное агентство по трудоустройству. 
 
Примечание: 
На момент начала трудовой деятельности Au-pair должен/а быть не моложе 18 лет и 
не старше 27 лет. Заявление необходимо подать до 27-го дня рождения. Поданное 
заявление на визу действительна только для пребывания в качестве Au-pair. 
Программа рассчитана максимум на один год, поэтому продление визы не возможно. 
Приглашающая семья должна говорить на немецком языке как на родном языке. Для 
обоих родителей немецкий язык должны быль не родным языком, а языком семейного 
общения и никто из приглашающих родителей не должна быть родом с родины Au-Pair.  
 
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 списке. 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt


 

Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований 

 
Все документы должны быть представлены в оригинале и в двух копиях. 


