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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ВИЗЫ  (НА СРОК БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ) 
 

Анкета 2 заполненных экземпляра анкеты-заявления на выдачу визы, 
подписанные заявителем, с 2 недавними цветными 
фотографиями на белом фоне, анфас (3 на 4 см), лицо 
открытое. 

Паспорта Заграничный паспорт со сроком действия минимум 4 месяца. 

Прочие заграничные паспорта, действующие, аннулированные 
или просроченные. 

Фотокопии всех страниц российского гражданского паспорта. 

Фотокопии всех страниц российского заграничного паспорта. 

Справка о 
несудимости 

Недавняя справка о несудимости с апостилем,  выданная 
компетентными органами стран проживания заявителя в 
течение 5 лет, предшествующих подаче заявления (только для 
совершеннолетних и при поездке более чем на 180 дней). 
 

Медицинская 
справка 

Недавняя медицинская справка о том, что заявитель не 
страдает заболеваниями, требующими установления карантина 
согласно Международным санитарным нормам (только при 
поездке более чем на 180 дней). 

Полис медицинского 
страхования 

Полис медицинского страхования, включающий на весь период 
пребывания в Испании медицинские расходы и расходы на 
возвращение в страну при несчастном случае или внезапной 
болезни.  

Подтверждение 
платежеспособности 

Подтверждение платежеспособности: 
а) СТИПЕНДИАТАМ – указать и подтвердить документально 
размер стипендии и, в соответствующем случае, наличие 
собственных средств. 
б) В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ – подтверждение, что расходы 
будут покрываться из средств членов семьи или из личных 
средств студента, с указанием сумм. 

Учебная 
документация 

От учебного заведения: 
a) Подтверждение приема на учебу от государственного или 
частного учебного заведения, имеющего официальную 
аккредитацию, для осуществления или продолжения учебы, 
научных исследований или профессионального обучения, НЕ 
ОПЛАЧИВАЕМОГО КАК ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, с 
указанием, в соответствующем случае: кода учебного центра 
согласно Национальному Реестру университетов, центров и 
учебных заведений, или Государственному реестру не 
университетских научных центров (в обоих случаях 
компетентным является Министерство образования и науки), а 
также исследовательских центров, признанных Министерством 
промышленности, туризма и торговли или Министерством 
образования и науки. В документе следует указать имя 
учащегося, название и длительность курса, количество учебных 
часов в неделю. 
б) Cодержание учебной программы, научного исследования или 
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курса профессиональной подготовки. 
в) Подтверждение оплаты или бронирования учебного курса. 
Несовершеннолетним: указать данные лица, оплатившего 
учебу. 

ОСОБЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 
а) Справка из Главного управления профессионального 
распределения (Subdirección General de Ordenación Profesional) 
Министерства здравоохранения и потребления, о 
предоставлении места, с указанием медицинского или учебного 
центра и срока стажировки. 

Доверенности В случае, если несовершеннолетние дети едут без 
сопровождения родителей или опекунов – нотариальное 
разрешение от них, заверенное Гаагским апостилем (только 
при поездках более чем на 180 дней), с указанием, что целью 
поездки является учеба, с обозначением адреса учебного 
центра и сроков пребывания в Испании. 

Нотариальная доверенность на подачу документов 
представителем заявителя и фотокопия паспорта 
представителя, в случае если запрос не подается лично 
заинтересованным лицом. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
Все представляемые документы должны быть переведены на испанский язык и заверены в этом 
Генеральном Консульстве. 
Для подачи документов на учебную визу заявитель должен предварительно записаться на прием. 
Заявитель может быть вызван для личного собеседования. 
Приблизительный срок оформления визы 6 недель. 

 


