Данная информация не является юридическим источником. Если Вы хотите получить более детальную информацию, cледует ознакомиться с Законом об
иностранцах (Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013) и правилами реализации.

(Student - j. rosyjski) Необходимые документы на разрешение на временное пребывание для
стационарного обучения в ВУЗах
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Заполненное заявление на временный вид на жительство + ксерокопия заполненного заявления
4 паспортные фотографии
Ксерокопия заполненных страниц паспорта + дополнительно ксерокопия первой страницы паспорта (с личными
данными и фотографией)
Подтверждение оплаты 340 злотых за заявление:
Данные для оплаты: Wydział Podatków i Opłat UMK, PKO Bank Polski S.A.
Номер счета: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Наименование платежа: zezwolenie na pobyt czasowy, imię i nazwisko (т.е имя и фамилия)
Справка из университета
Нужно предоставить актуальную справку (не старше одного месяца) о принятии либо продолжении учёбы.
Cправка должна содержать следующие данные:
Дата начала и окончания учебы
Форма обучения (дневная или заочная)
Если обучение платное то следует предоставить подтверждение оплаты либо справку об отсутствии задолженности
Медицинская страховка:
Полис, подтверждающий частную медицинскую страховку (включая расходы на госпитализацию) на территории Польши
(иностранную страховку нужно предоставить с присяжным переводом на польский язык) или
Договор, заключенный с NFZ и подтверждение оплаты взноса за последний месяц
Документы должны подтверждать факт наличия страховки по крайней мере в течение 6 месяцев после даты подачи, в
случае уведомления ZUS - текущего документа
Достаточные финансовые средства :
Документом, подтверждающим наличие достаточных финансовых средств может быть актуальная (не старше одного месяца
на день подачи) справка из банка о состоянии счета или документ, подтверждающий признание стипендии (с указанием
периода и размера стипендии).

Размер денежных средств на банковском счету должен превышать сумму четырех категорий:
1. Денежные средства на собственное содержание во время пребывания в Польше,
2. Денежные средства на покрытие стоимости проживания,
3. Денежные средства на покрытие стоимости обучения,
4. Денежные средства на покрытие стоимости обратной поездки.
Расшифровка категорий:
1. Денежные средства на собственное содержание во время пребывания в Польше – 15х701 зл если студент проживает сам
или 15х по 528 зл на каждого человека, если студент живёт вместе с семьей.
2. Денежные средства на покрытие стоимости проживания – 15 х размер постоянных ежемесячных оплат, связанных
с проживанем в жилом помещении в пересчёте на число лиц проживающих в нём и 15 х размер ежемесячных оплат за
электричество, газ, воду и вывоз мусора.
3. Денежные средства на покрытие стоимости обучения – если обучение платное и не было оплачено или оплата была
произведена только за часть обучения, требуется наличие денежных средств покрывающих стоимость обучения.
4. Денежные средства на покрытие стоимости обратной поездки в страну происхождения или проживания:
- 200 злотых, если студент приехал из страны граничащей с Польшей,
- 500 злотых, если студент приехал из страны ЕС неграничащей с Польшей,
- 2500 злотых, если студент приехал из страны неявляющейся членом ЕС, неграничащей с Польшей.
9. Дополнительно к заявлению требуется предоставить декларацию о стоимости проживания, которая должна содержать:
- стоимость ежемесячных оплат связанных с проживанием в жилом помещении в пересчёте на число лиц проживающих в нём,
размер ежемесячных оплат за электричество, газ, воду и вывоз мусора.

Как подать заявление?
1.
2.
3.

Заполни заявление (обязательно напиши актуальный адрес проживания, в случае смены адреса – поинформируй
Управление - Urząd)
Зарезервируй дату приема: https://infoopt.pl/ → UMÓW WIZYTĘ (https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/)
Прийди в Департамент по делам граждан и иностранцев в указанное время
(если тебе еще нет 18 лет, твой законный опекун должен подписать заявление или предоставить соответствующую
доверенность).
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