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Памятка для подачи ходатайства на оформление визы 
для пребывания в качестве волонтера(BFD/FSJ) 

 
Общие рекомендации: 

 

 Все заявители должны подавать заявления лично. Запись на прием осуществляется ис-
ключительно по интернету 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 места осуществления волонтерской деятель-
ности. Непосредственно после въезда на территорию Германии Вам необходимо заявить о 
своем прибытии в компетентное ведомство по делам иностранцев по месту пребывания, ко-
торое выдаёт окончательное разрешение на пребывание в ФРГ. 

 

 Для федеральной волонтерской службы(BFD): Ваш договор должен быть подписан как 
Вами, так и федеральной службой семьи и делам гражданского общества BAFzA), а так же 
местом, где Вы будете осуществлять волонтерскую деятельность,  и, по возможности, орга-
низацией, занимающейся осуществлением волонтерской деятельности (носителем). Для при-
нятия участия в федеральной волонтерской службе(BFD) нет возрастных ограничений. 

 

 Для участия в молодежной волонтерской службе (Волонтерский социальный год 
(FSJ)или волонтерский экологический год(FÖJ): Ваш договор должен быть подписан как 
Вами, так и соответствующей , организацией, занимающейся осуществлением волонтерской 
деятельности (носителем) и , по возможности, местом, осуществлять волонтерской службы. 
Участники молодежной волонтерской службы не должны быть старше 27 лет. 

 

 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 4 до 6 недель, но может отличаться в каж-
дом 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 доку-
менты: 
 
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 до-
кументов строго в таком же порядке. После проверки все предоставленные оригиналы документов Вы 
получите назад. 
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 Два полностью заполненных на немецком языке и подписанных заявителем бланка хода-
тайства, а также три биометрические фотографии (две фотографии должны быть накле-
ены на бланки ходатайства). Бланки ходатайства Вы можете найти на интернет-сайте По-
сольства 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.  

 

 Полный и подписанный на всех страницах договор/соглашение о Вавшем пребывании в 
качестве волонтера. Если договор не содержит пунктов о предоставлении проживания и пита-
ния, приложите дополнительные справки о гарантированно имеющихся средствах к существова-
нию.  

 Резюме в форме таблицы, составленное без пробелов, с указанием полных адресов и контакт-
ных данных. В случае, если оно составлено не на немецком языке, необходимо приложить пере-
вод на немецкий язык. 

 

 Письмо-обоснование, составленное самостоятельно и подписанное лично, в котором де-
тально описываются основания для запланированного пребывания в качестве волонтера. В слу-
чае, если оно составлено не на немецком языке, необходимо приложить перевод на немецкий 
язык. 

 

 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. В слу-
чае, если Вы не владеете начальными знаниями немецкого языка, Вам необходимо предоста-
вить справку с места прохождения волонтерской службы о том, что на начальном этапе знания 
языка не требуются и Вы можете приобрести их на языковых курсах по приезду.  

 

 Документы, подтверждающие профессиональную/учебную квалификацию, например 
справка с места учебы, зачетная книжка, диплом Университета, аттестат с заверенным перево-
дом на немецкий язык. 

 

 Документ, подтверждающий наличие медицинской страховки. Страховка может быть предо-
ставлена перед выдачей визы. Государственная страховка начинает действовать только с мо-
мента проживания в Германии и начала волонтерской службы. Если въезд будет осуществлен 
раньше, необходимо заключить частное страхование до момента начала трудовых отношений, 
когда сможет вступить в силу государственное страхование. 

http://www.taschkent.diplo.de/

