
                              Долгосрочная виза с целью обучения 

Максимальный срок действия визы пол года, количество въездов не ограничено. Долгосрочная 

виза дает право пребывать и в других странах Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 

полугода. 

Срок рассмотрения заявления на визу с целю обучения в рамках закона 326/1999 Сб. -  

подготовительные языковые курсы в частных учебных заведениях) –  до 120 дней. 

При подаче заявления необходимо личное присутствие заявителя. 

Все документы подаются исключительно на чешском языке (документы на русском языке, 

должны быть переведены на чешский язык, правильность перевода должен заверить чешский 

нотариус). Все подаваемые документы должны быть оригиналами или чешским нотариусом 

заверенные копии. Принимаются только документы, у которых со дня выдачи прошло не  более 

180 дней. 

 Необходимые документы: 

1. Заграничный пасспорт (+2 копии страницы с данными); 

Паспорт должен действовать в день подачи еще 11 месяцев как минимум. 

2. Анкета - заявление о предоставлении долгосрочной визы, заполненная латинскими 

заглавными буквами в соответствии с приложенной инструкцией; 

3. 2 фотографии - 3,5 x 4,5 см., разрезанные с указанными на обратной стороне фамилией, 

именем и датой рождения (данные надо писать латинской транскрипцией согласно паспорту); 

4. Подтверждение из Учебного заведения 

 Договор о предоставлении образовательных услуг (предоставляется Школой) 

 Подтверждение о записи на курс (предоставляется Школой) 

5. Документ о финансовом обеспечении пребывания в ЧР – необходимо иметь более 59.400 

чешских крон на полгода : 

- ксерокопия действующей международной платежной карты и выписка с банковского 

счета (или справка из банка) с указанием владельца счета (заявителя), суммы 

денежных  средств на счету, наименования валюты (если у заявителя имеется собственный счет) 

6. Документ, подтверждающий обеспечение жильем на время проживания на территории ЧР. 

 Договор со Школой  о предоставлении проживания 

 Подтверждение о наличии места проживания в Либерце (предоставляется Школой) 

7. Справка об отсутствии судимости  

8.  Конверт размером А5 с написанным печатными буквами домашним адресом в правой 

нижней части конверта, 

9.  Почтовая карточка „Уведомление о вручении“ с Вашим адресом, 

10. Копии всех предоставленных документов, кроме анкеты ( складывать незаверенные копии 

отдельно). 



У всех документов, которые не на чешском языке обязателен чешским нотариусом 

заверенный перевод. 

Так же необходимо иметь: 

 Страховой полис, оформленный в одной из чешских страховых компаний, с суммой 

страхового покрытия не менее 60000 евро и сроком на весь срок будущей визы 

(предоставляется Школой) 

 Около 150 евро на консульские сборы 

 В случае несовершеннолетия заявителя: нотариальное согласие обоих родителей на выезд 

в Чехию с целью обучения (в некоторых случаях требуют) 

Правила получения виз 

 Подача заявления и документов производится по интернету - через систему ВИЗАПОИНТ 

(www.visapoint.eu). 

 Подачу заявления и документов осуществляет лично заявитель, также необходимо личное 

присутствие при получении визы. 

 Рассмотрение заявления и оформление визы занимает ок. 60 дней со дня подачи. 

 Окончательное решение о выдаче визы принимается исключительно сотрудниками 

консульства и полиции по делам иностранцев. В отдельных случаях консульство 

оставляет за собой право попросить предоставить дополнительные документы, пригласить 

обращающегося за визой для дополнительного собеседования. 

 

http://www.visapoint.eu/

