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ВНИМАНИЕ – эта информация сэкономит Ваши деньги и время, если Вы все 
делаете так, как здесь написано!!! 
 
Все документы, запрошенные в ниже приведенном списке, нужны исключительно для визового 
отдела немецкого посольства при обработке Ваших анкет на получение Шенгенской визы, за 
исключением, согласия родителей на выезд ребенка за границу РФ (этот документ необходим 
Российским пограничникам!, но так же должен быть предоставлен в общем пакете документов 
в немецкое консульство). После окончания обработки Ваших анкет Вам будут возращены 
только загранпаспорт ребенка с вклеенной визой и оригинал(ы) согласия родителей на выезд 
ребенка за границу РФ. Все остальные документы, точнее их копии, остаются в визовом 
отделе!!! Оригиналы сохраните у себя, т.к. при варианте п.5 они необходимы ребенку при 
выезде из России на пограничном контроле!!! Все копии документов для визового отдела могут 
быть простыми копиям, т.е. они не должны быть нотариально заверенными!!! Кроме 
этого, согласие родителей на выезд ребенка за границу России может быть предоставлено без 
перевода на немецкий язык!!! 
 
Список документов на визу 
1. Загранпаспорт (паспорт должен быть действителен более 3 месяцев после окончания срока 
визы) 
2. Копия загранпаспорта (страницы с фотографией и подписью)  
3. Копия Российского паспорта ребенка (страницы с личными данными и страницы с 
регистрацией, а также все страницы с печатями или любыми другими отметками) 
4. Копия свидетельства о рождении ребенка 
5. Копии российских паспортов обоих родителей (страницы с личными данными и страницы с 
регистрацией); если фамилия одного из родителя отличается от фамилии ребенка, то нужна 
копия свидетельства о браке или о расторжении брака или документ, подтверждающий смену 
фамилии (напр. свидетельство о перемене фамилии). 
6. Если одного из родителя нет в живых, то соответственно, необходимо обязательно 
предоставить копию свидетельства о смерти. Если отца никогда не было, то предоставляется 
свидетельство о рождении ребенка, где отец не указан (прочерк) или справку из ЗАКСа, что 
данные об отце были записаны со слов матери ребенка, либо если не известно место 
нахождения отца, то документ из ОВД, подтверждающий этот факт и т.д. 
7. Согласие от обоих родителей на выезд ребенка за границу РФ и его копия. В согласии должно 
быть указано, что Вы разрешаете выезд ребенка без сопровождения (нотариус должен 
знать правильную формулировку) в Страны Шенгенского Соглашения, в том числе 
Германию, на срок обучения (с момента пересечения границы РФ до возвращения). 
Лучше указать срок поездки с запасом: если сроки для Вас не ясны - уточните это у меня). 
Рекомендую оформить согласие сразу до наступления совершеннолетия ребенка. Цена на 
оформление согласия не зависит от срока его действия. Ребенок может использовать этот 
документ в дальнейшем при других поездках. Если такое разрешение уже имеется, и оно 
покрывает сроки стажировки по программе господина д-р Гебель, то можно подать это 
разрешение и, соответственно, его копию. 
8. 2 одинаковых цветных фотографии (не старше 6 месяцев!!!) на белом фоне, размер 3,5см 
Х 4,5см - одна из них приклеена на анкете и одна прикреплена скрепкой к загранпаспорту 
ребенка для визы. Прошу взять ножницы и разрезать фотографии на указанный формат. Я это 
для Вас делать не буду!!! 
9. Справка из школы, что ребенок действительно является учеником этой школы и, что школа 
не возражает против стажировки по программе господина д-р Гебель с ........ по ......... 
(конкретные даты Вы можете узнать у меня или Вы их найдете на сайте у господина д-р Гебель 
www.gastschueler-in-deutschland.de). 
 
10. Распечатка онлайн заполненной анкеты 
(https://www.visametric.com/Moscow/Germany/ru/p/onlayn-anketa) на получение 
многократной Шенгенской визы с подписью обоих родителей (с учетом п.5), так как дети 
несовершеннолетние! Подпись родителей должна стоять также в параграфе 55 (как заполнять 
анкету вы можете посмотреть на сайте у господина Гёбеля в графе визы www.gastschueler-in-
deutschlandde/Bewerbung/Visaantrag.pdf о некоторых графах лучше уточнить у меня, 
например, дата въезда и выезда, количество дней пребывания в Германии). Если ребенку на 
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момент подачи документов исполнилось 16 лет, то кроме подписей родителей еще 
нужно расписаться самому ребенку! Расписаться нужно в трех местах!!! 
 
Конкретные даты въезда в Шенгенскую зону и выезда из неё, а также количество дней 
пребывания, необходимые для заполнения анкет, надо (если они Вам не известны) 
уточнить у меня. Они могут немного отличаться от сроков стажировки по программе 
Петера Гёбеля!! (с запасом на дорогу)! 
 
11. Доверенность от ребенка с согласием одного из родителей о том, что я имею право 
представить интересы ребенка в консульском отделе Немецкого посольства при подаче 
документов, получении паспорта с визой и получении информации о причинах отказа в 
получении визы (если это имеет место быть). Образец доверенности Вы можете посмотреть 
на сайте у господина Гебеля www.gastschueler-in-deutschland.de или запросить у меня! 
Доверенность не должна быть нотариально заверенной. Она может быть написана от руки, но 
лучше распечатанная компьютерная версия и подписанная (подпись ребенка и одного из 
родителей). 
12. Денежный сбор за визу и ее оформление 
 
Сложите документы, пжл., в следующей последовательности: 
 
1. загранпаспорт с фотографией, прикрепленной с внутренной стороны обложки паспорта 
2. заполненная анкета с приклеенной фотографией 
3. справка от школы 
4. копия свидельства о рождения ребенка 
5. оригинал и копия согласия/ий на выезд 
6. копия Российских паспортов родителей с регистрацией или замещающие их документы 
(свидетельство о смерти и прочее), а также документы, подтверждающие, что это родители в 
случае того, что фамилии в свидетельстве о рождения отличаются от нынешних фамилий 
родителей 
7. доверенность на меня 
8. копия загранпаспорта ребенка 
9. копия Российского паспорта ребенка с регистрацией 
10. прочие документы (если они есть) 
 
По всем вопросам обращайтесь на сайт господина д-р Гебель в графу визы: 
www.gastschueler-in-deutschland.de/Bewerbung/Visaantrag.pdf ! 
 
Если остались еще открытые вопросы, то пишите мне на электронную почту 
gastschueler.moskau@icloud.com 
 
или, в крайнем случае, свяжитесь со мной по телефону или по WhatsApp: 
+7 916 38040000 
 
 
 
г. Москва, 15.03.2019г. 
Петер Армс 
 
Важная информация для выезда из Российской Федерации! 
Те дети, у которых есть согласие на выезд из РФ только от одного из родителей (один из них 
умер или исчез, матери одиночки и все прочее - см. пункт 5), должны иметь с собой оригинал 
документа или нотариально заверенную копию документа, объясняющего, почему есть 
согласие только от одного из родителей (напр., свидетельство о смерти; свидетельство о 
рождении только с одним из родителей; справка из полиции, о том, что место нахождения 
одного родителя не может быть установлено и т.д.)! Иначе этим детям может быть отказано в 
выезде из РФ 


