
По состоянию на июль 2018 г.

Памятка для подачи ходатайства на оформление визы
для пребывания в качестве Au-Pair 

Для подачи ходатайства на оформление визы Вам необходимо предоставить следующие

документы:

Просьба обратить внимание на то, что все документы/справки/переводы следует

предоставлять в оригинале вместе с двумя ксерокопиями каждого документа в
формате DIN A4 (оригиналы возвращаются после проверки документов). Документы,
оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на немецкий язык

переводчиком, имеющим на это разрешение. 

1. Два полностью заполненных и подписанных заявителем бланка ходатайства,
а также три биометрические фотографии. Бланки ходатайства Вы можете найти
на интернет-сайте Посольства www.  taschkent  .  diplo  .  de  .

2. Паспорт с ксерокопиями страниц 2, 3 (личные данные) и страницы с пропиской в

Узбекистане.
3. Договор с приглашающей семьёй об осуществлении деятельности Au-Pair (образец

договора Вы можете найти на интернет-сайте www  .  arbeitsagentur  .  de  ) и копии
паспортов приглашающих родителей. 

4. Документ, подтверждающий наличие медицинской страховки (как правило,
договор медицинского страхования, оформленный приглашающей семьей; при
невозможности — для пребывания в течение первых 90 дней после въезда полис
медицинского страхования, заключенный с местной страховой компанией)

5. Письмо-обоснование и свидетельства о полученной квалификации (например,
дипломы, справки с места работы), справки о предоставлении академического
отпуска или отпуска без содержания/ о расторжении трудовых отношений

6. подписанное пояснение в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 §54 в

сочетании с §53 Закона об условиях пребывания иностранцев в Германии
7. Если используются посреднические услуги агентства, имеющего сертификат

Германского института гарантии качества и маркировки (RAL-Gütezeichen) и
предоставившего посольству заверенную копию этого сертификата, договор можно
предоставить в виде распечатки документа в формате pdf или факсовой копии. В
случае посредничества частных лиц или интернет-посредников по программе Au-
Pair необходимо предоставить оригинал договора. Информацию о
сертифицированных агентствах Вы можете найти на сайте www.guetegemeinschaft-
aupair.de.

Дополнительные примечания:

• Документы заявителей по программе Au-Pair, состоящих в родстве с приглашающей
семьёй, не рассматриваются.

• В приглашающей семье немецкий язык должен быть родным или, по меньшей мере,
языком общения в семье (согласно законодательству начиная с 01.08.2013 г.), а
один из взрослых членов семьи должен являться гражданином Германии или
другого государства-члена ЕС/Европейского экономического сообщества.
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• Минимальный возраст при подаче ходатайства - 18 лет, максимальный возраст — 25
(согласно законодательству начиная с 01.08.2013 г. - 27) лет. Минимальная
длительность пребывания составляет 6 месяцев, максимальная — 1 год. Как
правило, пребывание в качестве Au-Pair является однократным.

• Наличие начальных знаний немецкого языка соответственно уровню А1 по
Общеевропейской системе оценки знания иностранных языков является
обязательным (соответствуют START DEUTSCH 1 Гёте-Института).

• Заявитель не обладает правом притязания на предоставление визы по программе
Au-Pair. Посольство может отклонить ходатайство, если уровень знаний немецкого
языка не соответствует требованиям, либо заявитель не может доказать цель
пребывания/ существуют сомнения относительно возвращения заявителя на родину.

Если заявитель в прошлом не обладал разрешением на пребывание в Германии с другой
целью поездки (поездки с шенгенской визой, продолжительность до 90 дней не считаются)
и против него/нее не были предприняты меры, влекущие за собой завершение пребывания,
а также при наличии предпосылок посольство самостоятельно принимает решение по
ходатайству о получении визы. Если в прошлом имелись разрешения на пребывание или

были предприняты меры, влекущие за собой завершение пребывания, для принятия
решения ходатайство на получение визы пересылается в компетентное ведомство по
делам иностранцев (Ausländerbehörde) в Германии. Поэтому необходимо в своем

ходатайстве указать полный точный адрес (улица, почтовый индекс и название
местности) предполагаемого Вами места пребывания в Германии.

Стандартный срок рассмотрения составляет от 4 до 6 недель Если по Вашему
ходатайству было принято   решение, Посольство свяжется с Вами.   
Решение об отказе в выдаче визы отправляется по (электронной) почте, либо заявитель
может забрать его лично. Просьба обратить внимание на то, что в течение срока
рассмотрения ходатайства информация касательно рассмотрения не предоставляется ни
заявителю, ни приглашающей семье, ни агентству Au-Pair.

Непосредственно после въезда на территорию Германии необходимо заявить о своем
прибытии в компетентное ведомство по делам иностранцев, которое выдаёт окончательное
разрешение на пребывание в ФРГ.

Консульский сбор составляет 75 Евро и взимается при подаче ходатайства

исключительно в узбекских сумах по актуальному обменному курсу. Принимаются
купюры выпуска не старше 2001 года, в хорошем состоянии: без печатей и надписей.

Дополнительная информация о записи на прием и часы приёма визового отдела
указаны в «Памятке для подачи ходатайства на получение визы» и «Памятке о
системе предварительной записи на прием  »  , а также в памятке Федерального
агентства по труду  .  

Вся информация, содержащаяся в данной памятке, в частности, перечень необходимых документов, указана

исходя из знаний и опыта посольства на момент составления памятки. Просьба обратить внимание на то, что

при необходимости в отдельных случаях могут быть затребованы дополнительные документы. Предоставление

в.у. документов не подразумевает автоматической выдачи визы.


