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Памятка для национальной визы 

Виза для осуществления деятельности в качестве Au-Pair 

Важные указания 

− Документы, выданные на других языках кроме немецкого, должны предоставляться с переводом на 
немецкий язык. Исключением является страница в паспорте с личными данными.  

− Cвидетельства, дипломы и прочие документы должны предоставляться в оригинале. Они будут 
возвращены после рассмотрения Вашего заявления.  

− Для визы необходимо одобрение федерального агентства по трудоустройству и возможно согласие 
соответствующего ведомства по делам иностранцев Германии. Виза может быть выдана только 
после одобрения указанных ведомств.  

− Как правило, время обработки составляет 3 недели,  в отдельных случаях обработка длится 
дольше. 

− Брони билетов к подаче заявления не требуются – пожалуйста, бронируйте билеты после 
получения визы. 

− Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные документы.  

− Неполный пакет документов замедляет рассмотрение заявления и может привести к отказу в визе.  

− Пожалуйста, воздержитесь от запросов о статусе заявления во время обработки документов. 
Вы создаете значительную дополнительную работу для визового отдела и поэтому подобные 
запросы останутся без ответа.  

Общая информация  
Лица, достигшие 18 лет, но не старше 27, могут получить визу для деятельности в качестве Au-Pair 
длительностью от шести месяцев до двенадцати месяцев. 

Целью пребывания в Германии в качестве Au-Pair является улучшение знания немецкого языка и 
расширение общих знаний посредством знакомства с гостевой страной. 

Пребывание в Германии в качестве Au-Pair возможно только один раз.  

Подробную информацию по пребыванию в качестве Au-Pair Вы найдете здесь:  

https: //www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/au-pair 

 
 
Следующий список даст Вам возможность, посредством отметки, проверить укомплектован ли Ваш 
пакет документов.  Все перечисленные документы необходимо предоставить в указанной форме.  

 
 

Контрольный список визового заявления 

Следующие документы необходимо предоставить к каждому заявлению в полном 
комплекте. 

� 2 заявления на получение разрешения на пребывание, включая заявление согласно § 54 закона о 
пребывании, полностью заполненные и подписанные заявителем  
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� 3 актуальные биометрические цветные фотографии (2 наклеенные, 1 прикрепленная, размер: 
3,5x4,5; сделанные не ранее 6 месяцев; без ретуширования) 

� Действительный заграничный паспорт (собственноручно подписанный заявителем, с наличием не 
менее 2 пустых страниц) 

� 2 простые копии страницы действительного паспорта, содержащей личные данные  

� Подписанный договор о трудовой деятельности в качестве Au-Pair по образцу опубликованному 
федеральным агентством по трудоустройству. https://www.arbeitsagentur.de/datei/aupair-

vertrag_ba013161.pdf (в оригинале с двумя копиями. Если договор Au-Pair заключен при 
посредничестве агентства сертифицированного знаком RAL можно предоставить только копии) 

� Автобиография с копией составленное самостоятельно, без пробелов, в частности с описанием 
образования/ и если имеется трудовой деятельности  

� Мотивационное письмо с копией; в письме должны содержаться ожидания связанные с 
пребыванием в Германии, ожидаемый профессиональный и личный опыт, а так же планы на 
будущее.  

� Приглашение от гостевой семьи (в оригинале и две копии)  

� Копии паспортов гостевых родителей 

� Если имеется: подтверждение квалификации с переводом, к примеру: справка с места учебы,  
дипломы, сертификаты, трудовая книжка (в оригинале и две копии) 

� Подтверждение знания немецкого языка на уровне А1 (подтверждается посредством 
предоставления признанного сертификата в оригинале с двумя копиями), например: Goethe-Institut, 
TELC GmbH, ÖSD, TestDaF, DSD Sprachdiplom 

� Мед. страховка соответствующая ЕС-нормам (действительная для места проживания в Германии с 
зоной действия для всей Шенгенской зоны, минимальная  страховая сумма: 30.000 евро, 
действительная с момента въезда на весь срок пребывания) 

� Разъяснение Au-Pair (Erklärung des Au-Pairs ) 

Заявители с иным гражданством 
� Подтверждение кыргызского разрешения на проживание  

Визовый сбор  
� Визовый сбор в размере 75 евро. Оплата производится в кыргызских сомах. 

Комплектность  

Заявление в полном комплекте : ☐да ☐нет, отсутствуют выше отмеченные данные/документы 

Объяснение в случае некомплектности документов: 

Я проинформирован о том, что мое заявление в неполном комплекте. Мне известно, что 
предоставление неполного пакета документов может привести к отказу в визе. Тем не менее я хотел 
бы подать документы.  

_____________________________ место, дата, подпись. 

 


