ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Отказ в возбуждении производства даётся в виде распоряжения.
Иностранец имеет право обжаловать это распоряжение.

RU

Заявление встретит отказ в возбуждении производства, то есть не будет
рассматриваться, если:
При подаче заявления иностранец не прошёл процедуру снятия отпечатков
пальцев в целях выдачи временного вида на жительство, хотя был обязан
это сделать,
Иностранец пребывает в Польше на основании:
• Шенгенской визы, дающей право только на въезд на территорию
Польши, выданной по гуманным соображениям, в связи с
государственными интересами или международными обязательствами,
• разрешения на временное пребывание, предоставленного в связи с
обязанностью личной явки в польский орган публичной власти,
• согласия на допустимое пребывание, согласия на пребывание по
гуманным соображениям, убежища, дополнительной защиты или
временной защиты, либо если ему предоставлен статус беженца в
Республике Польше.
А также, если иностранец:
• ходатайствует о предоставлении статуса беженца или о предоставлении
убежища,
• задержан, помещён в охраняемый центр либо в место предварительного
заключения иностранцев или в отношении его применена мера
пресечения в виде запрета на выезд из страны,
• отбывает наказание в виде лишения свободы или находится под
временным арестом,
• был обязан к возвращению и ещё не истёк срок добровольного
возвращения, определённый в решении об обязании иностранца к
возвращению, в том числе и в случае продления этого срока,
• обязан покинуть территорию Республики Польши в течение 30 дней со
дня, в который решение об отказе в продлении Шенгенской визы,
внутренней визы, разрешения на временное пребывание, разрешения на
постоянное пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного
резидента ЕС, об отказе, прекращении либо лишении предоставления
статуса беженца или дополнительной защиты, отзыве согласия на
допустимое пребывание стало окончательным, a в случае вынесения
решения вышестоящим органом – со дня, в который окончательное
решение было вручено,
• находится за пределами Республики Польши.
Заявление подаёт лицо, у которого уже имеется разрешение на постоянное
пребывание или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЛАТА:

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ
В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ

за выдачу разрешения - 340 зл. в момент
подачи заявления на счёт:
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

за выдачу временного вида на
жительство - 50 зл. при
получении решения на счёт:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Budżetowo-Księgowe
NBP O/O Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ:
закон от 12 декабря 2013 г. об иностранцах
(т. е. «Законодательный дневник» за 30 декабря 2013 г., поз.1650)
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.mazowieckie.pl - Справочник клиента
www.interwencjaprawna.pl
www.forummigracyjne.pl

ZEZWOLENIE
NA POBYT CZASOWY
W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ
NA STUDIACH

Партнеры проекта:

Информация подготовлена в рамках проекта «Информационный центр для
иностранцев 2», который финансируется на
средства Европейского фонда для Интеграции граждан третьих стран и госбюджета.
Партнёры проекта: Ассоциация юридического вмешательства,
Мазовецкий воевода, Фонд «Польский миграционный форум».
Выраженные в информации взгляды ни в коим случае не отражают официальной
позиции Европейского Союза.

www.forummigracyjne.org

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
Заявление о предоставлении разрешения на временное пребывание
подаётся лично не позднее чем в последний день пребывания на
законном основании на территории Польши.
У иностранца, ходатайствующего о предоставлении разрешения на
временное пребывание и работу снимаются отпечатки пальцев. Это
является обязательным условием для того, чтобы заявление было
рассмотрено.
Документы необходимо подать на польском языке, в оригинале или в
виде ксерокопий вместе с оригиналами для ознакомления. К документам
на иностранном языке необходимо приложить перевод на польский язык,
выполненный судебным переводчиком.
Временный вид на жительство, выданный в связи с получением
разрешения, иностранец обязан получить лично.

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

I
II

III

4 экземпляра заполненного в соответствии с разъяснением заявления
о предоставлении разрешения на пребывание (разборчиво, на
польском языке , печатными буквами);
4 актуальных цветных фотографии размером 35x45 мм, снятых на
однородном светлом фоне, с хорошей резкостью, на которых
отчётливо видны глаза и лицо от вершины головы до верхней части
плеч, так, чтобы лицо занимало 70-80% снимка; фотографии должны
изображать человека без головного убора и очков с тёмными
стёклами, смотрящего перед собой с открытыми глазами, не
заслонёнными волосами, с естественным выражением лица и
закрытым ртом.
Иностранец с врождёнными или приобретёнными дефектами органа
зрения может приложить фотографию, изображающую его в очках с
тёмными стёклами. в этом случае необходимо приложить документы,
подтверждающие инвалидность, a в случае их отсутствия заявление
иностранца об инвалидности.
Иностранец, носящий головной убор в соответствии с правилами
своего вероисповедания, может приложить фотографию в головном
уборе, если изображение лица является полностью видимым. В этом
случае следует приложить заявление иностранца о принадлежности к
религиозной общине.
действительный выездной документ (3 ксерокопии).

Формальные недостатки

Внимание!

Вышеперечисленные документы являются необходимыми для начала
производства. Отсутствие какого-либо из них – это т. н. «формальный
недостаток». Управление предлагает заявителю устранить формальные
недостатки в течение 7 дней. Отсутствие комплекта этих документов влечёт
за собой оставление заявления без рассмотрения.
После подачи комплекта этих документов в паспорт иностранца ставится
штамп, который легализует его пребывание в продолжение рассмотрения
заявления. Иностранец не получит штампа, если не подаст эти необходимые
документы.

Первое разрешение выдаётся сроком на 15 месяцев. Если учебный год или
курсы продолжаются менее этого срока, разрешение выдаётся на срок их
продолжительности плюс три месяца. Следующее разрешение может быть
выдано на срок до трёх лет, но не больше, чем до окончания обучения плюс
три месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ:
• справка из образовательного учреждения о приёме на учёбу или
продолжении учёбы, либо справка о прохождении курсов подготовки к
обучению,
• квитанция о внесении требуемой платы за обучение/курсы, если они
являются платными,
• документы, подтверждающие наличие медицинской страховки
включающей в себя стоимость лечения в Польше,
• документы, подтверждающие наличие достаточных финансовых
средств для покрытия расходов на своё содержание и обратный проезд
в страну происхождения или проживания, а также расходов на
обучение/курсы по подготовке к обучению.

Иностранец может не получить очередного разрешения на временное
пребывание, если он не переведён на следующий курс и отчислен из вуза.
Решение по этому вопросу зависит от индивидуальной ситуации иностранца.

