Несовершеннолетний Заявитель
Справка со школы:
Справка должна содержать:
§
название школы;
•
ее физический (юридический) адрес с номером телефона и кодом города;
•
дата составления справки;
•
адрес интернет-сайта (если есть), полный почтовый адрес школы;
•
текст должен включать: ФИО, класс, годы обучения (год поступления и окончания);
•
для учащихся 10 класса: в справке со школы необходимо указать, что школьник не сдает экзамены
экстерном, а также отметить, что данная школа с 11-летней системой образования;
•
для учащихся 11 класса: при наличии: предоставить подтверждение о том, что не сданы выпускные
экзамены и указать дату их сдачи, если же выпускные экзамены сданы, необходимо предоставить
справку с будущего места обучения с подтверждением о зачислении.

Согласие на выезд
Согласие родителей на выезд ребенка с руководителем:
•
•
•
•
•
•
•

согласие на выезд составляется на личном бланке нотариуса;
паспортные данные руководителя: ФИО, дата рождения, место регистрации;
цель поездки: обучение; отдых
сроки действия согласия: к дате начала и окончания программы добавить 1 месяц;
страна назначения; если в страну Шенгена, указать: в страны Шенгенского соглашения, в том числе во
Францию/Италию/ит.д.
наличие подписей обоих родителей;
ФИО нотариуса; номер его лицензии, а также кем и когда выданная.

Согласие родителей/родителя на самостоятельный выезд ребенка:
•
•
•
•
•
•

согласие на выезд выполняется на личном бланке нотариуса;
цель поездки: обучение; отдых;
сроки действия согласия: к дате начала и окончания программы добавить 1 месяц;
страна назначения; если в страну Шенгена, указать: в страны Шенгенского соглашения, в том числе во
Францию/Италию/итд;
наличие подписей обоих родителей/родителя;
ФИО нотариуса; номер его лицензии, а также кем и когда выданная.

* Соискателям визы следует знать о том, что Посольство проверяет все предоставленные документы.
Решение о выдаче визы принимается лишь на основании той информации, которая имеется на момент
рассмотрения. Если предоставленную информацию не удается проверить (неверные телефоны, неточное
название Организации итд), в визе может быть отказано.

	
  

	
  

