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

 
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.  
 

 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, т.е. адрес приглашающей 
семьи. 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. 

 

 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. 

 

 Минимальный возраст при подаче ходатайства - 18 лет, максимальный возраст — 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).  

 

 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. 

 

 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. 

 

 Стандартный срок рассмотрения составляет от 6 до 8 недель, но может отличаться в 
каждом отдельном случае. 

 

 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. 

Для подачи ходатайства на оформление визы Вам необходимо предоставить следующие 

документы: 
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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 заявителем 

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 пояснение в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 §54 в сочетании с §53 

Закона об условиях пребывания иностранцев в Германии 

 Загранпаспорт, который должен быть действителен как минимум еще в течение 

одного года с момента подачи ходатайства с копиями страниц с личными данными.  

 

 Договор с приглашающей семьёй об осуществлении деятельности Au-Pair 

(образец договора Вы можете найти на интернет-сайте arbeitsagentur.de) 

и копии паспортов приглашающих родителей. 

  

 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) 

 

 Подтверждение наличия начальных знаний немецкого языка соответственно 

уровню А1 по Общеевропейской системе оценки знания иностранных языков, в 

качестве альтернативы знания языка будут проверены во время приема документов в 

разговоре на повседневные темы.  

 

 Письмо-обоснование, составленное самостоятельно и подписанное лично, в 

котором детально описываются основания для запланированного пребывания в 

качестве Au-Pair и планы на будущую профессию. 

 

 Резюме в форме таблицы, составленное без пробелов, с указанием полных адресов и 

контактных данных. 

 

 Если используются посреднические услуги агентства, имеющего сертификат „RAL-
Gütezeichen“, договор можно предоставить в виде распечатки документа в формате pdf 
или факсовой копии, при условии предоставления посольству заверенную копию этого 
сертификата посреднического агентства. В случае посредничества частных лиц или 
интернет-посредников по программе Au-Pair необходимо предоставить оригинал 
договора.  
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