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Программа Au-pair (гувернантки)

• В момент подачи заявления на выдачу визы возраст заявителя должен быть не менее 18 лет и не более 24 
лет. 

• Деятельность гувернантки разрешается только в семьях, в которых немецкий язык является родным языком и 
в которых, по крайней мере, один из взрослых имеет гражданство Германии или другого государства ЕС. 

• Гувернантка помогает 30 часов в неделю при уходе за детьми и домашних работах. Должно быть достаточно 
времени для прохождения языковых курсов и свободного времени. 

• Вместо заработной платы гувернантка получает «карманные деньги» в размере не менее EUR 260. 
• Принимающая семья оплачивает все необходимые страховки (медицинская, гражданской ответственности, 

несчастные случаи), а также возможные расходы по беременности и по родам. 

Чтобы ходатайствовать на данный тип визы, необходимо предоставить: 

• Договор о деятельности гувернантки в Германии между заявителем и принимающей семьей. В этом договоре 
необходимо описание жилищных условии и семейной ситуации (а в частности: количество и возраст детей) 
принимающей семьи. 

• Наличие знания немецкого языка проверяется устно при подаче заявления на выдачу визы. Справки и 
аттестаты о прохождении курсов немецкого языка можно прилагать к анкетам. 

Информация:
Все вышеназванные документы необходимо подавать в оригинале с двумя незаверенными ксерокопиями.
Все документы необходимо предоставить вместе с заверенным переводом на немецкий язык. 

Также необходимы для подачи заявления: 

• Заграничный паспорт, действительный как минимум еще шесть месяцев с момента предполагаемого выезда 
в Германию, и одну копию страницы с личными данными. 

• Общегражданский (внутренний) паспорт с отметкой о регистрации (прописке) в консульском округе 
Генерального консульства. 

• Три целиком заполненные на немецком языке и подписанные лично заявителем анкеты «Заявление на 
выдачу разрешения на пребывание».
Бланки анкет и бланк «Разъяснение» (о последствиях предоставления ложных или неверных сведений) 
можно получить бесплатно в Визовом отделе Генерального консульства или на сайте www.sankt-
petersburg.diplo.de.
Каждому заявителю, имеющему собственный заграничный паспорт, необходимо иметь отдельный комплект 
документов. 

• На каждом бланке заявления необходимо наклеить на предусмотренное для этого место фотографию.
(См. требования к качеству и таблицу с образцами фотографий) 
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Обратите внимание:
Рекомендуется своевременная подача документов, так как решение о Вашем заявлении принимается с участием 
ведомств на территории Германии. Обработка заявления занимает, как правило, не менее 4-х недель – но может 
занимать и несколько месяцев. 

Важно:
Заявления на выдачу визы принимаются только при условии, что анкеты заполнены целиком и приложены все 
необходимые документы. В противном случае документы не принимаются и необходимо снова записываться на 
прием.
Предоставление всех выше перечисленных документов не гарантирует Вам выдачу визы. В случае необходимости, 
Генеральное консульство может в любой момент потребовать дополнительные документы.
Все операции Визового отдела бесплатны, за исключением консульского сбора за оформление визы. Также 
бесплатна выдача бланков анкет.
Помощь фирм при заполнении анкет не требуется. 

Памятка по заполнению анкет для оформления национальной визы (категории-2)
(«Анкета для лиц, желающих получить разрешение на пребывание»)

• Анкеты заполняются на немецком языке.

• Фамилия  и  имя  переписываются  из  паспорта  в  латинской  транскрипции.  Также  в  латинской 
транскрипции вписываются все русские названия.

• Пункт 12 заполняется только иностранными гражданами, проживающими в России.

• Пункт 13, 16, 19 не заполняются.

• В пункте 15 необходимо указать адрес,  включая индекс, по которому Вы будете проживать. Если Вы 
едете  в  Германию  на  учебу  или  на  работу,  а  адрес  проживания  еще  не  известен,  в  пункте  15 
необходимо  указать  адрес  принимающей  организации  с  соответствующим  комментарием 
(«общежитие», «квартира будет предоставлена работодателем» и т.п.)

• Пункт 17 – Если Вы не собираетесь сниматься с  регистрационного учета,  следует отметить  «да» и 
указать адрес. На решение о Вашем заявлении этот вопрос не влияет.

• В пункте 20 обязателен ответ на все 4 вопроса.

• В две анкеты вкладывается комплект ксерокопий всех документов, необходимых для оформления визы. 
(Оригиналы всех документов необходимо иметь при себе.) 
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