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Документы требуемые для получения студенческой визы в Испанию
Проходить обучение в Испании можно по следующим типам виз:
Шенгенская виза (Категория С) предназначена для прохождения краткосрочных языковых курсов до 90 дней.
Национальная виза (Категория D) предназначена для долгосрочного обучения.
Размер консульского сбора:
Шенгенская виза: 35 Евро
Национальная виза: 60 Евро
Шенгенская виза (категория С )
Базовый список документов:
1. Анкета.
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см хорошего качества на белом фоне, сделанные в течение последних 6 месяцев.
3. Загранпаспорт, действительный минимум в течение трех месяцев после последней предполагаемой даты выезда из Шенгенской
зоны, содержащий как минимум две чистые страницы и не старше десяти лет и копия всех его страниц (даже пустых).
4. Другие загранпаспорта: действующие и аннулированные
5. Копия заполненных страниц общегражданского паспорта.
6. Подтверждение приема на учебу от государственного или частного учебного заведения.
7. Полис медицинского страхования, охватывающий весь период пребывания или первую поездку и действительный для всех стран
Шенгенского соглашения.

8. Бронь авиабилетов туда и обратно или подтверждение другого транспортного средства
9. Экономические гарантии: Справка с места работы. Актуальность данных документов – 1 месяц с даты выдачи. Заявители,
имеющие собственный бизнес, предоставляют копию свидетельства о регистрации предприятия и копию документа индивидуального
номера налогоплательщика (ИНН).
10. Финансовые гарантии: Доказательством могут служить выписка с банковского счета на бланке банка. Актуальность данных
документов – 1 месяц с даты выдачи. В случае спонсирования поездки предоставляется спонсорское письмо в печатном виде и
финансовые гарантии спонсора (выписка со счета из банка и справка с места работы).
11. Для несовершеннолетних необходимо предоставить оригинал и копию свидетельства о рождении.
12. Для несовершеннолетних, выезжающих без сопровождения обоих родителей/опекунов необходимо предоставить нотариальное
согласие на выезд от обоих родителей.
Национальная Виза (категория D )
1. Два экземпляра анкеты на национальную визу
2. Две недавние фотографии 3,5 х 4,5 цветные, на белом фоне.
3. Загранпаспорт, действующий в течение всего периода предполагаемой учебы, плюс ксерокопии всех его страниц.
4. Внутренний паспорт, плюс ксерокопия всех его страниц
5. Документы, подтверждающие размещение в Испании
6. Полис государственного или частного медицинского страхования
7. Документы, подтверждающие прием в аккредитованное в Испании учебное заведение по программе полного учебного дня, с
последующей выдачей диплома или свидетельства об образовании.
8. Подтверждение наличия денежных средств, достаточных для оплаты расходов по пребыванию и возвращению в страну
происхождения.

9. Для несовершеннолетних учащихся:
Свидетельство о рождении, с переводом на испанский язык, заверенным в Генеральном Консульстве Испании в Москве или
сделанным присяжным переводчиком в Испании + апостиль.
Согласие на выезд от родителей, с переводом на испанский язык, заверенным в Генеральном Консульстве Испании в Москве или
сделанным присяжным переводчиком + апостиль
10. Только для совершеннолетних и при поездках более чем на 180 дней: Справка об отсутствии судимости, недавняя, с переводом
на испанский язык, заверенным в отделе легализации Генерального Консульства Испании в Москве либо сделанным официально
признанным в Испании присяжным переводчиком, выданная не ранее чем за 3 месяца до обращения за визой компетентным органом
стран, где заявитель проживал в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления. (Только для совершеннолетних). Заявителямгражданам Российской Федерации, обязательно проставить на этой справке Гаагский апостиль.
11. При поездках более чем на 180 дней: Недавняя медицинская справка с переводом на испанский язык, заверенным в отделе
легализации Генерального Консульства Испании в Москве либо сделанным официально признанным в Испании присяжным
переводчиком, выданная не ранее чем за 3 месяца до обращения за визой. Подавать с приложением незаверенной ксерокопии.
КСЕРОКОПИИ: Напоминаем, что каждый документ подается с приложением одной ксерокопии. Копии снимаются после
заверки переводов и/ или легализации документов.
ПЕРЕВОД: Требуется перевод на испанский язык всех документов, представленных на других языках.

