
 

Рекомендация по оформлению долгосрочной визы в Чешскую Республику для 

прохождения обучения в рамках программы академического обмена  

 

Отличная рекомендация по оформлению визы был дана моим предшественником, 

студентом 2Э60 Холиным Яковом. С тех пор в процессе получения визы изменилось 

немногое, но все же изменилось. Поэтому данная рекомендация составлена Холиным 

Яковом, и отредактирована мной для внесения ясности и последних изменений. 

 

Сначала общая информация по визе. 

Называется она долгосрочная виза с целью обучения. 

Долгосрочная виза (тип «D») выдается заявителю, который намерен на территории 

Чешской Республики (ЧР) пребывать более 90 дней. 

Граждане Российской Федерации могут подавать заявления на долгосрочную визу 

в дипломатических представительствах ЧР в РФ (Москва, Санкт Петербург и 

Екатеринбург), а также в дипломатических представительствах стран, в которых они 

имеют разрешение на долгосрочное пребывание. 

Для подачи заявления необходимо личное присутствие заявителя. 

Заявление на долгосрочную визу принимается только в случае, если оно 

допустимо. Если заявитель не предоставит все документы, предусмотренные законом, 

заявление не может  быть принято. 

Документы, подаваемые на долгосрочную визу, за исключением заграничного 

паспорта или приравненному к нему документа, документов ЗАГСа и фотографии (если 

она соответствует внешнему виду заявителя), не должны быть старше 180 дней. 

Все приложения на иностранном языке, за исключением заграничного паспорта 

или приравненного к нему документа, должны быть переведены на чешский язык. 

Перевод должен быть заверен чешским нотариусом или нотариальным (судебным) 

переводчиком (soudní tlumočník). 

Заграничный паспорт или приравненный к нему документ не должен быть старше 

10 лет и должен содержать как минимум 2 пустые страницы. Паспорт должен действовать 

на день подачи еще 12 месяцев как минимум (у визы с целью учебы 11 месяцев). 

Дипломатическое представительство оставляет за собой право проведения с 

заявителем собеседования. В результате проведения собеседования сотрудником 

консульского отдела проводится запись, которую заявитель должен подписать. 

Долгосрочная виза является многократной со сроком действия не более 180 дней. 

В случае положительного решения компетентных органов ЧР, дипломатическое 

представительство вклеивает заявителю долгосрочную визу в заграничный паспорт или 

приравненный к нему документ. 

В случае отрицательного решения компетентных органов ЧР дипломатическое 

представительство сообщает  заявителю законные причины отказа. 

Компетентным органом для рассмотрения заявления на долгосрочную визу 

является МВД ЧР. Теперь дипломатическое представительство ЧР в РФ по вопросам 

выдачи долгосрочных виз решение не принимает. 

Перед обозначением  иностранец обязан представить документ о медицинском 

страховании для выезжающих за рубеж на весь период пребывания на территории ЧР. 

Размер оговоренного страхового покрытия на одно страховое событии составляет не 

менее 60 000 EUR, причем без участия застрахованного лица в вышеуказанных расходах. 

Для подачи заявления ведется запись. Регистрацию даты подачи заявления на 

долгосрочную визу надо оформить на сайте www.visapoint.eu. Запись ведется на 1 

месяц до исчерпания свободных мест. 

Владелец долгосрочной визы типа D имеет право свободного перемещения по 

всем странам Шенгенского соглашения, срок пребывания в которых не должен 

http://www.visapoint.eu/


превышать 90 дней в течение 180-ти дневного периода. 

Положительное решение МВД ЧР действительно 180 дней сo дня подачи заявления 

на долгосрочную визу. После истечения указанного срока виза является 

недействительной. 

Компетентным органом для продления долгосрочной визы является МВД ЧР. 
Начнем с того, что учебная виза оформляется в сроки до 60 дней. Т.е. Если вы 

намерены начать свое обучения с начала семестра, то вам придется за 3-3,5 месяца начать 

собирать документы. Лучше это начать делать сразу после утверждения Вас, как 

кандидата. Для получения визы требуется собрать следующие документы: 

1. Заграничный паспорт (+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; 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. 

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); 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. 

4. Подтверждение из ВУЗа в ЧР (либо из другого учебного заведения). 

Это и есть 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 (пункт №5). 

Также в приглашении указываются сроки пребывания и адрес проживания в ЧР на время 

учебы. (это пригодится для заполнения анкеты) 

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

чешских крон на полгода, дети до 18 лет половину указанной суммы; таким документом 

является: 

a. 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) 

b. платежная карта на имя заявителя, выданная дополнительно к счету человека, 

который финансово обеспечивает заявителя; кроме ксерокопии платежной карты на свое 

имя, заявитель должен приложить и выписку с банковского счета(или справку с 

банка) с указанием владельца счета, суммы денежных средств на счету, наименования 

валюты и ее эквивалент в евро; если выписка со счета (или справка из банка) не содержит 

дополнительное подтверждение того, что счетом, может пользоваться кроме владельца и 



другое лицо – заявитель, то необходимо приложить и Заявление  владельца счета о 

финансовом обеспечении заявителя (если у заявителя нет собственного счета) 

Самое главное, не забудьте взять саму карту на подачу документов! 

6. Документ, подтверждающий обеспечение жильем на время проживания на 

территории ЧР. Договор на съем квартиры или на предоставление общежития. Как и 

приглашение, это должен прислать вуз. 

7. Справка об отсутствии судимости на территории страны, гражданином которой 

является заявитель, и государства, в котором заявитель в течение последних 3 лет 

проживал более 6 месяцев. Самое долгое оказалось получать именно справку об 

отсутствии судимости, так что первым делом за справкой. 

http://uvd.tomsk.ru/inform.php?page=informfull&id_=22 

Пункты 8 и 9 не обязательны для выполнения (по крайней мере ни карточки, ни 

конверта с нас не спросили), но на всякий случай возьмите. 

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

нижней части конверта, 

9.  Почтовую карточку „Уведомление о вручении“ с Вашим адресом, 

10. Копии всех предоставленных Вами документов, кроме анкеты (убедительная просьба 

складывать незаверенные копии отдельно). 

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

Стоимость консульских сборов для получения учебной визы на 2012 г. составляла 

60€ . Платился также сбор 12 евро/документ за услуги нотариуса за заверение перевода 

справки о несудимости на территории РФ. Оплачивается при подаче документов 

наличными, в евро. 

У всех документов, которые не на чешском языке обязателен чешским 

нотариусом заверенный перевод. 

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 

Все, выше указанные документы необходимо принести вместе с визовой 

анкетой. Документы, присланные дополнительно по электронной почте, 

учитываться не будут! 

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. Теперь она происходит через электронную систему 

Vizapoint через этот сайт:  www.visapoint.eu. Запись ведется на 1 месяц до исчерпания 

свободных мест. Время работы, списки документов и многое другое можно узнать на 

сайтах: http://www.mzv.cz/yekaterinburg, http://www.mzv.cz/moscow 

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 

http://uvd.tomsk.ru/inform.php?page=informfull&id_=22
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сканированные копии загранпаспортов , 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 вы на подачу документов достаточно много. И чтобы не попасть впросак, следует 

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

Лучше прийти за 20 мин до открытия консульства. 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 «не у дел», 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 Екатеринбург 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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