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Список документов для подачи на 

национальную учебную визу Д в визовом 

центре Польши. 

 
1. Оригинал + копия внутреннего паспорта - все страницы 

2. Оригинал + копия загран . паспорта  - все страницы 

3. Оригинал + копия второго загран.  паспорта  - все страницы 

4. Копия старого загран паспорта (если там есть прошлые Шенген визы за последние 5 лет) – 

лучше тоже сделать, показать историю, будет только в плюс.  

5. Оригинал + копия пенсионного удостоверения (для  пенсионеров) 

5. Два стандартные фото на визу 3,5 x 4,5 cм 

6. Страховой полис (оригинал + копия), квитанция об  оплате (оригинал +копия) с суммой 

покрытия от 30.000 евро с франшизой  не более 50 евро сроком действия на срок действия визы 

(на один год), зона покрытия Европа, Шенген.  

7.  Документы (оригиналы и копии) из учебного заведения о зачислении абитуриента 

8. Визовая анкета, заполненная и подписанная  

9.  Документ, подтверждающий финансовую состоятельность заявителя, для подтверждения подойдут 

документы (чем больше доказательств – тем лучше): 

- выписка из банковского счёта, подтверждающая поступления и наличие финансовых средств за 3-6 месяцев с 

остатками на счетах НЕ НИЖЕ   эквивалента 6.000 евро  

Если виза запрашивается на пол года – не ниже  3500 евро.  

- о наличии кредитного лимита на кредитной карте, выданной банком, выдавшим кредитную карточку  

- справка о трудоустройстве и размер заработной платы. 

 

Если заявитель не в состоянии себя обеспечить, то необходимо предоставить:  

1) нотариально заверенное спонсорское письмо от родителей\детей или законных опекунов, в котором должно 

быть указано, что оба или один из родителей берет на себя все затраты на обучение, проживание и питание 

заявителя на период обучения. 

 2) документ, подтверждающий наличие финансовых средств у родителей\детей\финансовых опекунов - это 

могут быть документы: 

- банковская выписка о наличии кредитного лимита на кредитной карте, выданной банком, выдавшим 

кредитную карточку. 

- справка о трудоустройстве и размер заработной платы. 

- выписка из банковского счёта, подтверждающая поступления и наличие финансовых средств за 3-6 месяцев с 

остатками на счетах НЕ НИЖЕ  эквивалента 6.600 евро  

Если виза запрашивается на пол года – не ниже  3500 евро.  

10.  Документ, указывающий место проживания студента на период обучения                             - 
Подтверждение бронирования проживания на первый месяц 
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