
Запись на подачу и дополнительная информация: 
http://www.francevac-ru.com 

 

 
 

Consulat Général de France à Moscou 
 

(Дата последнего изменения:14/03/2013) 

ДОЛГОСРОЧНАЯ УЧЕБНАЯ ВИЗА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

Подача документов осуществляется по предварительной записи во Французском Визовом 
Центре  VFS (ул. Марксистская, д.3) 

 
•   Необходимо личное присутствие ребенка в сопровождении одного из родителей при подаче 
документов и при получении паспорта.  
•       Запись на подачу документов производится через Французский Визовый Центр VFS ( 8-495-504-37-05). 
• Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный риск отказа в 
выдаче визы. 
• Консульский сбор (не возвращается): 99  Евро (оплата в рублях по курсу канцелярии). 
• Все документы на русском языке, кроме паспорта и мед. страховки, должны быть предоставлены с 
нотариально заверенным переводом на французский язык. 
 

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ  
В 2В 2В 2В 2----Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии): 

 

 1.  2 анкеты на долгосрочную  визу,  должным образом заполненные и подписанные одним из 
родителей 

 2.  3 фотографии, сделанные недавно и  соответствующие требованиям, две из которых должны 
быть приклеены на анкеты 

 3.  Заграничный паспорт (давностью не более 10 лет и действительный как минимум в течение 1 
года и 3 месяцев) + копия страницы с фотографией и личными данными, а также всех страниц с 
визами и штампами о пересечении границы; 

Если несовершеннолетний старше 14 лет: общегражданский паспорт + ксерокопия всех 
страниц со штампами и внесенными данными.    

 4.  Свидетельство о рождении 

 5.  Справка о записи или о предварительной записи во французскую школу, либо 
предварительное согласие из школы 

 6.  Если ребенок записан в частное учебное заведение: подтверждение об оплате обучения 
(полностью или частично) или обязательство по оплате обучения + документы, 
подтверждающие доходы родителей  

 7.  Мотивационное письмо (показатель уровня владения французским языком) 

 8.  Школьный табель за последний учебный год  

 9.  Нотариально заверенное разрешение на выезд и проживание ребенка во Франции от обоих 
родителей на календарный год (напр. с 01.09.2013 по 01.09.2014), с указанием ответственного 
лица во Франции + копия общегражданского паспорта обоих родителей (заполненные страницы) 

 10.  Если несовершеннолетний записан в частную школу-пансион: справка о записи в школу-
пансион + объяснительное письмо о месте пребывания ребенка в периоды, когда пансион 
закрыт (+ обязательство от принимающей семьи, в соответствующем случае) 

 11.  Если несовершеннолетний будет проживать в принимающей семье: обязательство от 
принимающей семьи о предоставлении жилья + информация об условиях проживания + копия 
официального документа, удостоверяющего личность принимающего лица 

 12.  Объяснительное письмо от родителей о месте пребывания  ребенка в период школьных 
каникул: 

- либо обязательство об оплате авиабилетов (в обе стороны); 

- либо заявление о передаче ответственности за ребенка принимающей семье или пансиону  

 13.  Обязательство от лица во Франции, на которое оформлена доверенность от родителей, о 
принятии ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетнего + копия официального 
документа, удостоверяющего личность ответственного лица 



 
 

 14.  Обязательство о принятии расходов от частного лица (см. модель) или от родственника + 
копия официального документа, удостоверяющего личность ответственного лица/родственника 
+ документы, подтверждающие доходы 

 15.  Справка о прививках: БЦЖ  + полиомиелит (либо медицинское свидетельство, 
подтверждающее невозможность выполнения этих прививок в России и обязательство 
родителей о том, что прививки ребенку будут сделаны по прибытии во Францию) 

 16.  Страховой полис (медицинская страховка + страхование гражданской ответственности) или 
обязательство приобрести данную страховку по прибытии во Францию 

 
•••• В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 
• Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией выдачи визы. 



 
 

 
 

Engagement de prise en charge financière d’un mineur scolarisé 
par un organisme pendant son séjour en France 

 
 

Année scolaire       

 
Je soussigné (e) 
 

Nom :       

Prénom :       

Nationalité :       

Adresse :       

N° de téléphone fixe (domicile) :       

N° de téléphone fixe (travail) :       

Adresse électronique :       

Organisme :       

 
Certifie que l’organisme que je représente s’engage à subvenir (2) : 
• aux frais de séjour en France (subsistance, hébergement, éducation) durant l'année scolaire et durant les vacances de 

cette année scolaire, 
• et aux frais de son retour dans son pays d'origine (nom du pays) à la fin de l'année scolaire. 
 
du mineur suivant : 
 

Nom :       

Prénom :       

Date de naissance :       

Nationalité :       

Etablissement scolaire en France :       

Adresse de l’établissement scolaire :       

Téléphone fixe de l’établissement scolaire :       

 

Période de validité de la prise en charge : Du :       Au :       

 

A :       

Le :       

Signature : (1)  

 

 
(1) : Joindre une photocopie d’un document d’identité du signataire (carte nationale d’identité ou titre de séjour en 
France dont la validité doit être supérieure à la durée du séjour prévue du mineur). 

 



 
 

Engagement de prise en charge financière d’un mineur scolarisé 
par un particulier  pendant son séjour en France 

 
 

Année scolaire       

 
Je soussigné (e) 
 

Nom :       

Prénom :       

Adresse :       

N° de téléphone fixe (domicile) :       

N° de téléphone fixe (travail) :       

Adresse électronique :       

 
m' engage à subvenir (2) : 
• aux frais de séjour en France (subsistance, hébergement, éducation) durant l'année scolaire et durant les vacances de 

cette année scolaire, 
• aux frais de son retour dans son pays d'origine (nom du pays) à la fin de l'année scolaire. 
 
du mineur suivant : 
 

Nom :       

Prénom :       

Date de naissance :       

Nationalité :       

Etablissement scolaire en France :       

Adresse de l’établissement scolaire :       

Téléphone fixe de l’établissement scolaire :       

 

Période de validité de la prise en charge : Du :       Au :       

 

A :       

Le :       

Signature : (1)  

 

 
(1) : Joindre une photocopie d’un document d’identité du signataire (carte nationale d’identité ou titre de séjour en 
France dont la validité doit être supérieure à la durée du séjour prévue du mineur). 
 
 


