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Учебная виза; пребывание более 90 дней 

(национальная виза, категория D) 

Для лиц, намеревающихся учиться в Швейцарии.  

 

Все документы должны быть составлены на немецком, французском, итальянском или 

английском языке или переведены на один из этих языков; перевод в двух экземплярах. 

Школьникам и студентам, планирующим обучение в школе или университете на срок более трёх 

месяцев, необходимы следующие документы: 

1. 3 полностью заполненные анкеты "Заявление на получение визы для долгосрочного пребывания 

(Виза D)" (на немецком, французском, итальянском или английском языке) с личной подписью 

заявителя (см. раздел "Визовые анкеты/Требования к фотографиям" данного сайта).  

2. Заграничный паспорт, действительный не менее трёх месяцев на момент первого выезда из 

Шенгенского пространства и имеющий как минимум две свободные страницы.  

(Документы на визу можно подать при наличии паспорта с более коротким сроком действия, 

однако в этом случае после принятия решения по запросу необходимо будет предъявить новый 

паспорт для вклеивания визы).  

3. 2 копии заграничного паспорта (копия страниц с фотографией, ФИО и подписью).  

4. При наличии: 2 копии двух последних шенгенских виз.  

5. 4 одинаковые недавно сделанные цветные фотографии шенгенского образца; три приклеить на 

анкеты, одну приложить дополнительно (см. раздел "Визовые анкеты/Требования к фотографиям" 

данного сайта).  

6. Письмо из школы или университета, подтверждающее факт зачисления (оригинал и 2 копии).  

7. Подтверждение оплаты обучения и сопутствующих расходов (на немецком, французском, 

итальянском или английском языке; оригинал и 2 копии).  

8. Подтверждение платежеспособности: выписка с банковского счета за последние 3 месяца или 

справка из банка об остатке на счету (оригинал и 1 копия). При наличии спонсора: гарантийное 

письмо от спонсора (указать характер отношений, обстоятельства знакомства и т.п.; оригинал и 1 

копия), подтверждение платежеспособности спонсора и 2 копии его заграничного паспорта / 

внутреннего паспорта с переводом (страницы с фотографией, ФИО и подписью). Гарантийное 

письмо, выписка с банковского счета и справка из банка должны быть составлены на немецком, 

французском, итальянском или английском языке или переведены на один из этих языков. 

9. Все дипломы, школьные аттестаты, сертификаты (языковые курсы, стажировки, олимпиады и 

т.п.), вкл. приложения с оценками (оригинал и 2 копии); если обучение не окончено и / или диплом 

/ аттестат еще не выдан: академическая справка с оценками (оригинал и 2 копии). 

10. Резюме на немецком, французском, итальянском или английском языке (2 оригинала). 



  

 

 
 

11. Мотивационное письмо на немецком, французском, итальянском или английском языке (указать 

причины получения образования в Швейцарии, его преимущества для Вашего 

профессионального будущего и т.п.; 2 оригинала).  

12. План обучения (составляется заявителем в свободной форме на немецком, французском, 

итальянском или английском языке: срок и состав обучения, диплом, который будет выдан, планы 

после окончания обучения и т.п.; 2 оригинала). 

13. Подписанное заявителем обязательство покинуть Швейцарию после окончания обучения; 

составляется в свободной форме на немецком, французском, итальянском или английском языке 

(2 оригинала). 

 

Для детей до 18 лет дополнительно к списку:  

14. Свидетельство о рождении (оригинал, 1 нотариально заверенная копия с нотариально 

заверенным переводом на немецкий, французский, итальянский или английский язык и 1 

ксерокопия с переводом). 

15. Если ребенок едет без родителей: нотариально оформленное согласие обоих родителей на его 

выезд за границу (оригинал с нотариально заверенным переводом на немецкий, французский, 

итальянский или английский язык и 1 нотариально заверенная копия с нотариально заверенным 

переводом). Если ребенок едет в сопровождении одного родителя: нотариально оформленное 

согласие второго родителя на его выезд за границу (оригинал с нотариально заверенным 

переводом на немецкий, французский, итальянский или английский язык и 1 нотариально 

заверенная копия с нотариально заверенным переводом).  

 Если у родителя/-ей, с которым/-ыми едет ребёнок, уже есть действующая шенгенская виза: 2 

копии данной визы / виз. 

 

Для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации:  

 

Иностранные граждане должны предоставить документ, подтверждающий их право на 

проживание в Российской Федерации (вид на жительство, долгосрочная виза или регистрация 

ФМС по месту пребывания/проживания: оригинал и 2 копии, переведенные на немецкий, 

французский или итальянский язык).  

Для проверки языковых знаний заявителя Посольство проводит языковой тест.  

 

Размер визового сбора зависит от обменного курса валют: актуальный размер визового сбора см. 

на сайте. Оплата визового сбора производится дебетовой или кредитной картой в визовом отделе 

Посольства при подаче документов. Наличные деньги для оплаты не принимаются. 

Запрос на визу будет отправлен в компетентную миграционную службу в Швейцарии для рассмотрения 

и принятия решения. Посольство Швейцарии выдаёт учебную визу только после получения 

соответствующего кантонального разрешения. Обратите внимание, что вся процедура занимает в 

среднем 6-12 недель.  

 

Запрос на визу продолжительностью более трёх месяцев подаётся лично заявителем. 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/russia/ru/home/viza/entry-ch/more-90-days/fees-national.html


  

 

 
 

Посольство Швейцарии оставляет за собой право потребовать дополнительные документы. 

 

Москва, 07.11.2019 


