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Consulat Général de France à Moscou 

 
 

 

Прохождение процедуры Campus France обязательно до подачи документов 
 

Подача документов на долгосрочную учебную визу осуществляется по предварительной 

записи во Французском Визовом Центре 

 
Следующие категории заявителей должны обращаться с заявками на долгосрочную визу в 

визовый отдел Генерального консульства Франции в Москве (Казанский переулок, д.10) по 

предварительной записи: 
- Стипендиаты Французского Правительства. 
- Заявители, планирующие учиться во Франции в сопровождении членов семьи (супруги, дети). 
При подаче документов необходимо личное присутствие всех членов семьи, запрашивающих визу. 
- Студенты и школьники, не достигшие совершеннолетия на момент подачи заявки на визу. Подача 

осуществляется только в сопровождении родителей (или одного из родителей). 
 

 При подаче документов необходимо личное присутствие лица, запрашивающего визу. 

 Запись на подачу документов производится через Французский Визовый Центр VFS (504- 
37-05). 

 Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный риск 

отказа в выдаче визы. 

 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. 

 Все документы на русском языке, кроме паспорта, должны быть предоставлены с 

нотариально заверенным переводом на французский язык. 

 Консульский сбор (не возвращается, оплата во Французском Визовом Центре VFS при подаче 

документов только в рублях по курсу канцелярии): 
 

 
 

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 (см. информацию 

на сайте), две из которых должны быть приклеены на анкеты. 

4. - Заграничный паспорт (давностью не более 10 лет и действительный как минимум в 

течение всего срока пребывания + 3 месяца, должен иметь как минимум 3 чистые 

страницы) + ксерокопия страницы с фотографией и личными данными, а также всех 

страниц с визами и штампами о пересечении границы; 

- Общегражданский паспорт + ксерокопия всех страниц со штампами и внесенными 

данными. 

5. Квитанция об оплате сбора Campus France (не требуется для стипендиатов 

Французского правительства) + идентификационный номер Campus France 

(получить до подачи документов) 

6. Справка о записи или о предварительной записи в высшее учебное заведение 

Франции или на курсы. Если речь идет о записи в другие учебные заведения, кроме 

университета, необходимо предоставить справку об оплате обучения. 

7. Последний  полученный  диплом  (диплом  о  высшем  (в  том  числе  неполном) 
образовании или диплом бакалавра или аттестат о среднем (в том числе неполном) 

- 99 Евро; 
- 50 Евро: для студентов, записанных через CAMPUS FRANCE; 

- бесплатно: для стипендиатов Французского Правительства 

ДОЛГОСРОЧНАЯ УЧЕБНАЯ ВИЗА 

http://www.francevac-ru.com/
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 образовании или диплом о среднем профессиональном образовании ) + вкладыш 

Если в настоящее время осуществляется трудовая деятельность (или диплом 

получен более одного года назад): 
- справка с места работы с указанием заработной платы; 

- трудовая книжка (в случае смены места работы). 

Если в настоящее время осуществляется учебная деятельность: 
- справка с места учебы. 

8. Подтверждение наличия финансовых средств (из расчета минимум 615 евро в 

месяц на весь период пребывания во Франции): 

-выписка из личного банковского счета, открытого во Франции или России, о наличии 
средств; 
-или подтверждение от частного лица на французском или английском языках о 

покрытии всех расходов по пребыванию учащегося во Франции. Это лицо должно 

предоставить: 

 спонсорское письмо; 

 выписка из банковского счета и/или справки о заработной плате за последние 3 
месяца); 

 ксерокопия его удостоверения личности; 

 если спонсором выступает родитель, необходимо также предоставить 
свидетельство о рождении заявителя. 

 

-для стипендиатов – справка о начислении стипендии с указанием суммы и срока. 

9. Подтверждение наличия места проживания на первые 3 месяца пребывания во 

Франции: 

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

- либо заявление на французском или английском языках о предоставлении жилья от 
частного лица во Франции. Это лицо должно предоставить: 
 письмо-приглашение с указанием периода; 

 документы, подтверждающие его проживание по указанному адресу; 

 ксерокопия его удостоверения личности. 
- либо контракт об аренде жилья на имя заявителя; 
- либо  подтверждение  предоставления  жилья учебным заведением  или  другим 

учреждением; 
- либо  письмо  на  французском  или  английском  языках  с  объяснением  условий 

вашего проживания и указанием адреса проживания во Франции. 

 

 В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 

 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 
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