Для оформления деятельности на территории СР
Образовательное учреждение
Вначале заполняется заявка на нашем портале. Отсканируйте
актуальный документ об окончании школы и пошлите на адрес –
ssg@ssg.sk
В ответ мы вышлем Договор о прохождении обучения. После
подписания Договора, оплаты вступительного взноса в сумме 500 евро и
первого взноса платы за обучение вам будет выслано решение о
принятии.
Если есть необходимость в обеспечении проживания, вам также будет
выслан проект Договора. Наличие действующего Договора и решения о
принятии в школу является решающим при получении разрешения на
временное проживание в СР.
Учреждения
В России:
Наличие действующего заграничного паспорта, лучше всего срок
действия которого перекрывает предположительное время обучения в
СР.
Посольство СР в РФ (консульское отделение) для оформления визы:
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
Наличие письменного подтверждения о принятии в школу и
предоставления проживания.
ДАЛЕЕ наличие:
- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении;
- справка об отсутствии судимости (выдается ГИАЦ/Главным
информационно-аналитическим центром МВД РФ или территориальный
ИЦ/информационным центром ГУ МВД);
- нотариально заверенная выписка с банковского счета (достаточна
общая сумма, см. ниже в пункте об управлении полиции по делам
иностранцев);
- личная банковская карточка;
- для несовершеннолетних письменное согласие родителей с
пребыванием ребенка в Шенгенской зоне.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Всю необходимую информацию можно также найти на официальном
портале Посольства СР в РФ: www.mzv.sk/moskva - портал имеет
русскоязычный и англоязычный варианты.

НЕ ЗАБУДЬТЕ:
Договор о медицинском страховании за границей с российской
страховой компанией, сотрудничающей со словацкими страховыми
организациями (на случай травм, обследования или лечения).
Для оформления документов на временное пребывание на территории
СР (управление полиции по делам иностранцев в Братиславе) школа
обязуется на каждого учащегося предоставить:
- заполненное заявление (формуляр выдает управление полиции по
делам иностранцев);
- свидетельство о праве собственности на объект школы;
- поручительство городского района Братиславы – Вракуня – о
предоставлении временной прописки за подписью главы района;
- поручительство школы за подписью директора о времени обучения (на
основании этого полиция определяет срок временного пребывания);
- документ о финансовом обеспечении пребывания (выписка с
банковского счета на имя учащегося с минимальной суммой на счете 1
188, 54 евро, школа рекомендует иметь 1 200 евро); для
несовершеннолетних дополнительно необходимо иметь обязательство
(согласие) родителей о том, что они могут иметь счет в СР, с которого
могут обеспечивать своего ребенка);
- 2 (две) фотографии 3,5х3 см;
- действительную идентификационную карту;
- действительный заграничный паспорт со сроком действия на 3 месяца
превышающий период обучения;
- административные платежи – гербовая марка 4,50 евро.

