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ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА ДЛЯ УЧЕБНОЙ СТАЖИРОВКИ 

 
• При подаче досье на оформление визы необходимо иметь два отдельных комплекта 

документов : один комплект должен содержать все документы в оригинале, которые будут вам 
возвращены после проверки, второй комплект должен содержать только копии требуемых 
документов;  

• Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный риск 
отказа в выдаче визы; 

• Консульский сбор (не возвращается): 99 Евро (Оплата в Консульстве при подаче документов 
только 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 2-Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии): 
 

 1.  1 заполненный формуляр OFII* (можно скачать с сайта Консульства). 

 2.  2 анкеты на долгосрочную  визу,  должным образом заполненные и подписанные 

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

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

Общегражданский паспорт + ксерокопия всех страниц со штампами и внесенными 
данными. 

 5.  Договор о стажировке (convention de stage), выданный компетентным органом, 
завизированный печатью DIRECCTE (Региональная Дирекция по делам Предприятий, 
Конкуренции, Потребления, Труда и Занятости) 

 6.  Подтверждение наличия средств к существованию на время стажировки: с 1 
января 2010 - из расчета 615 евро в месяц (при наличии бесплатного жилья – 50% от 
этой суммы), может происходить из нескольких источников и подтверждаться 
следующим: 

• упоминание в договоре о стажировке выплат денежного вознаграждения или 
пособий от принимающей компании; 

• справка из банка о том, что у заявителя имеется определенная сумма на счете во 
французском банке или о том, что данная сумма будет внесена на счет позднее; 

• письменное заявление о покрытии расходов по пребыванию стажера во 
Франции от частного лица (в России или во Франции), которое также должно 
предоставить следующие документы: копия удостоверения личности (CNI, 
паспорт, вид на жительство во Франции)  и подтверждение наличия дохода 
(справки о зарплате за последние месяцы, документ об уплате налогов, и т.д.) 

• документ о предоставлении бесплатного жилья: заявление от частного лица - в 
свободной форме, подписанное лицом, предоставляющим жилье; ксерокопия 
документа с его подписью (удостоверение личности CNI, паспорт, вид на 
жительство во Франции, водительские права и т.д.); 

• подтверждение стипендии по программе межправительственного 
сотрудничества или сотрудничества ЕС-Россия 
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 7.  Подтверждение проживания во Франции: документ, описывающий условия 
проживания заявителя во время прохождения стажировки : 

• либо бронь гостиницы и документы о наличии необходимых финансовых ресурсов 
для оплаты проживания; 

• либо заявление о предоставлении жилья от частного лица во Франции + квитанции 
об оплате коммунальных услуг + удостоверение личности CNI; 

• либо подтверждение предоставления жилья приглашающей организацией; 
• либо письмо с объяснением условий вашего проживания во Франции. 
 
Во всех вышеперечисленных случаях заявитель должен указать адрес, по 
которому будет проживать по прибытии во Францию, даже если этот адрес 
временный. 

 8.  Медицинская страховка: документ, подтверждающий покрытие медицинских 
расходов во время пребывания во Франции  

 
•   В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 
• При подаче документов необходимо личное присутствие лица, запрашивающего визу, в 
Консульстве Франции. Запись на подачу документов производится через Французский Визовый Центр 
VFS 8(495)504-37-05. 
• Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией 
выдачи визы. 
 
 
* OFII = Office français de l’immigration et de l’intégration - Управление по делам иммиграции и 
интеграции Франции 
 


