по состоянию на август 2020г

Памятка для подачи ходатайства на получение студенческой
визы
Общие рекомендации:


Все заявители должны подавать заявления лично. Запись на прием осуществляется
исключительно по интернету путем регистрации в системе предварительной
записи на прием Посольства Германии.



Студентами считаются заявители, поступившие в государственный или имеющий
государственную аккредитацию ВУЗ или аналогичное учебное заведение. Получение
образования должно являться основной целью пребывания.



Для вынесения решения ходатайство направляется в компетентное ведомство по
делам иностранцев (Ausländerbehörde) в Германии. Поэтому необходимо в своем
ходатайстве указать полный адрес (улица, почтовый индекс и название местности)
предусмотренного Вами места пребывания в Германии. Если Вы пока не располагаете
окончательной информацией об адресе проживания, просьба указать точный адрес,
контактные данные и Ф.И.О. контактного лица в высшем учебном заведении.
Непосредственно после въезда на территорию Германии Вам необходимо заявить о
своем прибытии в компетентное ведомство по делам иностранцев по месту
пребывания, которое выдаёт окончательное разрешение на пребывание в ФРГ.



Только в случае обоснованного интереса к учебе, при наличии документов,
подтверждающих поступление в вуз, гарантированного финансирования и
предъявления паспорта, действительного для получения визы срок обработки
ходатайства может сократиться до трех недель и двух рабочих дней с момента
приема ходатайства.



При предоставлении неполного комплекта документов или при наличии сомнений в том,
что заявитель действительно намерен проходить обучение, срок обработки в отдельных
случаях может составить от 6 до 8 недель. Поэтому рекомендуется подавать
ходатайство не менее чем за 8 недель до начала семестра. Просьба в течение данного
срока воздержаться от запросов касательно рассмотрения Ваших документов,
информация о рассмотрении также не может быть предоставлена по телефону.



Если по Вашему ходатайству было принято положительное решение, то посольство
свяжется с Вами. Решение об отказе в выдаче визы отправляется исключительно в
письменной форме по почте, либо выдаётся лично.



Для учёных, приглашённых с целью осуществления научной деятельности, и
получателей стипендий общественных организаций (напр. ДААД, Фонд им.
Гумбольдта) действует упрощённая процедура оформления визы и освобождение от
уплаты консульского сбора.
Консульский сбор для оформления студенческой визы составляет 75 евро, и взимается
исключительно наличными в узбекских сумах (по актуальному обменному курсу) при
подаче ходатайства. Принимаются купюры выпуска не старше 2001 года , в хорошем
состоянии: без печатей и надписей.
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тел.: (+998-71) 120 84 86
факс: (+998-71) 120 84 80
E-mail: info@taschkent.diplo.de
Интернет-сайт:
www.taschkent.diplo.de

Для подачи ходатайства Вам необходимо предоставить следующие документы:
Рекомендация: Рассортируйте все необходимые для подачи ходатайства документы в две
стопки(не скрепленные степлером) в указанном порядке в формате DIN A4. Каждая из стопок
должна содержать по одной копии каждого оригинального документа. Третья стопка должна
содержать все оригиналы документов строго в таком же порядке. После проверки все
предоставленные оригиналы документов Вы получите назад.


Два полностью заполненных на немецком языке и подписанных бланка
ходатайства, а также три биометрические фотографии (две фотографии должны
быть наклеены на бланки ходатайства). Бланки ходатайства Вы можете найти на
интернет-сайте Посольства www.taschkent.diplo.de



Подписанное заявление согласно §54 пункта 2 подпункта 8 и §53 Закона о пребывании
на территории Германии.



Загранпаспорт, который должен быть действителен как минимум еще в течение
одного года с момента подачи ходатайства с копиями страниц с личными данными.



Решения о допуске к занятиям в одном из университетов Германии. Если изучение
иностранного языка предусмотрено в рамках подготовительных курсов, то
необходимо предоставить документ, подтверждающий подачу заявки на участие в
подготовительном курсе изучения иностранного языка включая документ,
подтверждающий оплату обучения на данном курсе.



Документы, подтверждающие успеваемость в узбекском вузе, дипломы, и
документы, подтверждающие наличие знаний иностранного языка, на котором будет
проходить обучение (для немецкого языка: как правило, сертификат DSH или TestDaF,
для английского языка сертификат IELTS). а также их нотариально заверенный
перевод на немецкий язык.
Подтверждение наличия достаточных финансовых средств на проживание и
питание как минимум в течение первого года обучения (861 евро в месяц = 10332 евро в
год). Подтверждение может быть представлено в следующей форме:



 Решение о предоставлении стипендии каким-либо общественным, немецким
учреждением в размере 861 евро в месяц (если размер стипендии меньше
требуемой суммы, покрытие разницы должно быть подтверждено в соответствии
со следующими альтернативами)
или
 Заявление об обязательствах согласно §§66-68 Закона о пребывании в ФРГ
(Verpflichtungserklärung)
или
 Подтверждение наличия средств в размере 10332 евро на блокированном счете
на Ваше имя в одном из банков Германии.


Документ, подтверждающий наличие медицинской страховки. Страховка может
быть предоставлена и позже, перед выдачей визы.
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