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Языковые курсы более 3-х месяцев 
 
Для кого предназначена данная памятка? 
Данная памятка предназначена для участников интенсивных курсов немецкого языка 
продолжительностью более трёх месяцев. Она не касается тех случаев, когда после окончания 
курсов планируется поступление в ВУЗ (см. памятку «Оформление визы для учёбы в Германии»). 
На случай более короткого пребывания в стране действует другая памятка – для участников 
языковых курсов продолжительностью менее трёх месяцев. 
 

1. Пожалуйста, распечатайте эту памятку. 
2. Внимательно ознакомьтесь с изложенной в ней информацией и перечнем документов. 
3. Затем укомплектуйте пакет Ваших документов. 
4. Рассортируйте документы в указанной последовательности и пометьте в перечне 

документы, предъявляемые Вами. 
5. Поставьте галочку в конце перечня документов, рядом с осведомлением, а под ним – Вашу 

подпись с указанием места и даты. 
6. Затем заполните и подпишите визовую анкету. 

 
Просьба учитывать следующее: 

- Ввиду своей загруженности и в интересах равного отношения ко всем заявителям визовый 
отдел принимает визовые ходатайства только в требуемой форме. 

- Подача неполного комплекта документов может привести к отклонению ходатайства. 
- Посольство оставляет за собой право в отдельных случаях затребовать дополнительные 

документы. 
- Документы, высланные в адрес визового отдела по собственной инициативе, не могут 

быть приобщены к Вашему визовому ходатайству. 
- Все документы, памятки и анкеты Посольства бесплатны. 
- Полная информация о визовых процедурах опубликована на сайте Посольства 

www.minsk.diplo.de. 
 

Необходимо предъявить следующие документы: 

 

Отметьте крестиком в левом квадрате, какие документы Вами прилагаются (X) 
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Анкета 


 
 

Две анкеты, полностью заполненные на немецком 
языке 

 

Анкету можно бесплатно скачать с сайта 
Посольства. Мы рекомендуем 
использовать систему  VIDEX для 
электронного заполнения анкеты: 
https://videx-national.diplo.de/ 
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Проездной документ 


 
 

Загранпаспорт  
И две незаверенные копии его страниц с личными 
данными 

 

Паспорт должен быть не более чем 
десятилетней давности и иметь не 
менее двух свободных страниц 
 

 

3 
 

Три актуальные паспортные фотографии 


 
 

Три актуальные, одинаковые, биометрические 
фотографии 

 

Лицо анфас, глаза не должны быть 
скрыты. Две фотографии следует 
наклеить на анкеты, одну – приложить 
отдельно. 
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Подтверждение учебного заведения о принятой 
заявке на участие в языковом курсе (в оригинале с 
двумя незаверенными копиями) 

 

Должно быть указано количество часов в 
неделю (интенсивный курс – не менее 18 
часов занятий в неделю) 
 



 
 

Подтверждение состоявшейся оплаты за курс (в оригинале с двумя незаверенными копиями) 



 
 

Письменное изложение мотивации для планируемого участия в курсе немецкого языка (на 
немецком или английском языке; в двух экземплярах) 
 























 

 

Если заявитель несовершеннолетний и оба родителя имеют право на родительскую 
опеку: 
- Свидетельство о рождении ребёнка с апостилем и нотариально заверенным переводом  
(в оригинале с двумя незаверенными копиями); 
- Визовое ходатайство подаётся в присутствии обоих родителей 
ИЛИ нотариально заверенное согласие обоих родителей на данную поездку с апостилем и 
нотариально заверенным переводом (в оригинале с двумя незаверенными копиями) ИЛИ 
- нотариально заверенное согласие одного из родителей И решение суда о возможности выезда 
ребёнка без согласия другого родителя 
 
Если только один из родителей имеет право на родительскую опеку: 
- Свидетельство о рождении ребёнка с апостилем и нотариально заверенным переводом в 
оригинале с двумя незаверенными копиями; 
- Визовое ходатайство подаётся в присутствии этого родителя 
ИЛИ нотариально заверенное согласие этого родителя на данную поездку с апостилем и 
нотариально заверенным переводом (в оригинале с двумя незаверенными копиями) 
И документы, определяющие право на родительскую опеку ребенка, с апостилем и нотариально 
заверенным переводом (в оригинале с двумя незаверенными копиями), т.е.: 
- свидетельство о смерти одного из родителей ИЛИ 
- справка о том, что данные об отце внесены в свидетельство о рождении ребёнка со слов 
матери, ИЛИ 
- решение суда о лишении кого-либо из родителей родительских прав. 
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Подтверждение предыдущей профессиональной деятельности 
 





 

Полная автобиография в виде таблицы на немецком или английском языке (в двух экземплярах) 



 
 

При наличии: 
Диплом о получении высшего образования с 
апостилем и нотариально заверенным переводом (в 
оригинале с двумя незаверенными копиями) 
 

 

Для документов, оформленных в 
Германии, апостиль не требуется. 
На документах из Беларуси и других 
государств СНГ всегда необходимо 
проставление апостиля. Если документы 
оформлены в ином государстве, узнайте 
в Посольстве, потребуется ли апостиль. 

 

ИЛИ зачётная книжка с апостилем и нотариально 
заверенным переводом (в оригинале с двумя 
незаверенными копиями). 
 



 
 

При наличии: 
Трудовая книжка с нотариально заверенным переводом  (в оригинале с двумя незаверенными 
копиями) 
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Финансирование (не менее 1027 евро в месяц) 



 
 

Официальное приглашение-обязательство  
(в оригинале с двумя незаверенными копиями) 

 

С указанием цели пребывания 
«языковые курсы» и отметкой 
«платежеспособность подтверждена». 



 
 

ИЛИ подтверждение о состоявшейся оплате 
требуемой суммы на блокированный счёт в 
Германии (в двух экземплярах) 
 

 

Информация по открытию 
блокированного счёта содержится на 
нашей интернет-странице.  
 

 
 
 
 
 



Продолжительность визовой процедуры: 
8 – 10 недель, в отдельных случаях более или менее продолжительно. 

Как только будет принято решение по Вашему визовому ходатайству, визовый отдел сообщит Вам 
об этом, чтобы Вы могли явиться туда за визой. Вас также проинформируют о том, какой именно 
полис медицинского страхования Вам необходимо предъявить при получении визы.  

Пожалуйста, воздержитесь от запросов по состоянию дела. Такие запросы не ускоряют визовую 
процедуру. В случае возникновения в рамках Вашей визовой процедуры вопросов в Ваш адрес либо 
необходимости предъявления дополнительных документов визовый отдел сам обратится к Вам. 
 

 Своей подписью подтверждаю осведомленность в том, что при въезде на территорию 
Германии следует иметь при себе – желательно в оригинале – все документы, на 
основании которых была оформлена виза, поскольку возможна их проверка 
пограничными службами  

 
 
 
 
 
 
Место, дата 

 
 
 
 
Подпись (у несовершеннолетних: подпись обладателей права на родительскую 
опеку/опекуна) 

 
 


