
 
Рекомендация по оформлению долгосрочной визы в Чешскую Республику для 

прохождения обучения в рамках программы академического обмена 

 

Начнем  с того, что учебная виза оформляется в сроки до 60 дней. Т.е. Если вы намерены 

начать своѐ обучения с начала семестра, то вам придется за 3-3,5 месяца начать собирать 

документы. Итак, для получения визы требуется собрать следующие документы:  

1) Заполненная латинскими заглавными буквами, Красная анкета. Лучше предварительно скачать 

ее с интернета и ознакомиться с правилами заполнения, это сэкономит вам время. Саму анкету , 

которую надо заполнить, вы можете получить лишь в Консульстве. 

2) 4 фотографии - 3,5 x 4,5 см, отделенные, с указанными на обратной стороне фамилией, 

именем и датой рождения . В фотостудиях знают какой тип фотографии требуют консульства, но 

все же если кто хочет в домашних условиях сам сделать фото, то ниже написаны требования к 

фотографии:  

Цветная, четкая, чистая и контрастная, высокое качество печати, выполнена на 

фотобумаге анфас 3,5 х 4,5 см, показывающая четко глаза и лицо с обеих сторон от макушки 

головы до верхней части плеч (лицо должно занимать около 70%-80% пространства 

фотографии или примерно 3,5 см, сверху и снизу от изображения лица до края фотографии 

должно оставаться примерно по 0,5 см) фон светлый или белый однотонный (не темно-синий) 

давность не более одного года для идентификации. При ношении очков дополнительные 

требования: стекла незатемненные и без бликов оправа не должна закрывать ни одной части 

глаза. 

3) Приглашение от принимающего университета на чешском языке.  

Если у вас есть стипендия принимающего вуза  и это указано в приглашении, то этот 

факт освобождает Вас от предоставления справки о финансовой состоятельности. Также в 

приглашении указываются сроки пребывания и адрес проживания в ЧР на время учебы.  

4) Справка об отсутствии судимости на территории ЧР. Оформляется на месте. 

5) Справка об отсутствии судимости на территории РФ. 

6) Перевод русскоязычных документов на чешский язык. 

В большинстве своем, томские студенты для перевода документов на чешский язык  пользуются 

услугами Ефремой Елены ( сотовый +7-908-92-62-535,  e-mail: helena.efremova@mail.ru ) . Как 

только Вы определитесь с датой поездки в Екатеринбург, сразу свяжитесь с Еленой по телефону 

или по электронной почте. Студентам, которые едут учиться в ЧТУ, требуется лишь перевод 

справки о несудимости на территории РФ. За свои услуги переводчик попросит в размере 500 

рублей 

7) 2 копии заграничного паспорта.  

8) Заграничный паспорт.  

10) Справка из отдела кадров, что Вы являетесь студентом ТПУ, не  будет лишней.  

Стоимость консульских сборов для получения учебной визы на 2010 г. составляла 0€ . 

Платился лишь сбор 12 евро за услуги нотариуса за заверение перевода справки о несудимости 

на территории РФ. Оплачивается при подаче документов наличными, в евро. 



Итак, когда все документы собраны, стоит задуматься о поездке в Екатеринбург. 

Консульство ЧР  требует личного присутствия при подаче документов, но не требует при выдаче 

визы.   

Также обязательное условие на подачу документов на долгосрочную визу, это 

предварительная запись по телефону. Телефон и часы приема можно узнать на сайте 

http://www.mzv.cz/yekaterinburg.   

На мой взгляд, целесообразно заранее встретиться всеми томскими студентами , кто 

едет в Чехию, и определить дату выезда. Кроме того, помимо того ,что всем вместе веселей  , есть 

одно преимущество о выдаче визы , о котором я напишу чуть ниже. Так же не стоит забывать об 

обязательной страховке. Для получения информации по ценам и срокам пишите на 

vivatravel@inbox.ru (эл.почта туристической компании , которая занимается страховыми 

вопросами.) . В нашем случае, мы  предварительно им  выслали сканированные копии 

загран.паспортов , и по приезду просто получили готовую страховку, заплатив 2000 крон. 

Турфирма находиться в здании Консульства. 

Итак,  вы уже сидите в поезде  Томск-Екатеринбург, со всеми готовыми документами. 

Самое время задуматься о том , что делать в самом Консульстве, ведь таких как вас на подачу 

документов на долгосрочную достаточно много. И чтобы не попасть впросак, следует 

предварительно наметить тактику своих действий, в чем собственно я Вам и помогу. 

  В самом консульстве, два окошка: одно, для заверения  документов у нотариуса, другое 

для подачи документов. Лучше занять очередь в оба окошка, потому что часы приема лишь до 

12.00 , и очень часто остаются «неуделы», перед носом которых «захлопнулись двери». В 

основном сложность возникает при заполнении Красной анкеты. Как я писал выше, целесообразно 

ее скачать с интернета, и ознакомиться с правилами заполнения заранее. Лучше заполнить графы 

где вы абсолютно уверены в правильности, а остальные, где вы не уверены, лучше уточнить в 

окошке, где принимают документы. 

Следующий этап, спустя 2 месяца Ваша виза должна быть готовой .  И у вас возникает 

вопрос как же ее забрать? Есть несколько решений этой задачи : Вы можете сами съездить в 

Екатеринбургб за визой и вернуться обратно в Томск, вы можете приехать ,забрать визу, и сразу 

лететь в Прагу, но, на по моему скромному мнению , удобней всего третий вариант :  отправить 

одного из студентов, который вместе с вами ездил на подачу документов , чтобы тот по 

доверенности забрал вашу готовую визу. Естественно никто не хочет быть «посыльным», но за 

определенную плату , я думаю найдутся желающие . Ведь в Чехию каждый семестр из ТПУ, ездит 

порядка десяти человек. И если поделить все расходы на десятерых , то удельный вес затрат на 

каждого составит всего лишь 500 рублей.  

Ну вот вроде бы и все, не стоит забывать что мы живем в быстроизменяющемся мире, и  

та информация, которую я написал в своем отчете может быть уже не актуальной, а может быть и 

вовсе , противоречивой действующим требованиям.  После того, как вы узнали о своей победе в 

конкурсе, первым делом позвоните в Консульство и уточните весь список документов, который они 

требуют. 
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