
Согласно польскому закону 
об иностранцах визу можно 
продлить только один раз и лишь 
в исключительных случаях, когда 
это необходимо по не зависящим 
от иностранца причинам, которых 
нельзя предвидеть на момент выдачи 
визы. Потребность продолжать учебу 
не является сама по себе основой для 
продления визы.

Если однако произойдут какие-то 
непредвиденные обстоятельства, 
являющиеся основанием для 
продления визы (например, болезнь), 
то заявление по этому вопросу следует 
подать в Воеводское управление по 
месту жительства. Заявление должно 
быть заполнено на польском языке.

Заявление о продлении визы следует 
подать до истечения срока ее действия: 
за 7 дней до истечения срока действия 
так называемой шенгенской визы и за 
14 дней до истечения срока действия 
внутренней визы. По истечении этих 
сроков продление визы невозможно.

Подробнее о возможностях продления 
визы (на польском языке): http://bip.
mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1403

Виза

Каждый иностранец, приезжающий 
в Польшу, чтобы учиться в школе, высшем 
учебном заведении, на профессиональных 
курсах или вести научную работу, должен 
получить документ, дающий ему право на 
пребывание в Польше.

Студенты приезжают в Польшу, как 
правило, на основании визы, полученной 
в стране происхождения или на безвизовой 
основе1, и имеют право пребывать в Польше 
только в течение срока действия визы 
или срока, предусмотренного безвизовым 
режимом.

Чтобы продлить легальное пребывание 
и окончить высшее учебное заведение или 
обучение, необходимо подать заявление 
о выдаче разрешения на проживание в течение 
установленного срока. В противном случае 
продолжать учебу в Польше будет невозможно.

1 Список стран, охваченных безвизовым режимом, 
находится на сайте Министерства иностранных дел РП:  
www.msz.gov.pl.

Легализация 
пребывания 
в Польше 
иностранных 
учащихся 
и студентов

Если иностранец начинает или 
продолжает учебу (в том числе на 
вечернем или заочном отделении), он 
должен предъявить:

 ● справку, подтверждающую, что он начал 
или продолжает учебу;

 ● документы, подтверждающие наличие 
финансовых средств на содержание и 
возвращение.

Если иностранец начинает или 
продолжает профессиональное 
обучение, то должен он предъявить:

 ● справку, подтверждающую, что он начал 
или продолжает профессиональное  
обучение;

 ● документ, подтверждающий наличие 
постоянного источника доходов, 
достаточных для содержания (а также 
содержащие лиц, находящихся на его 
иждивении);

 ● документ, подтверждающий размер 
платы за жилье.

При подаче заявления в установленный 
срок иностранец получает внутреннюю 
визу, которая позволит ему пребывать в 
Польше до тех пор, пока он не получит 
разрешения. Такая виза не дает иностранцу 
права перемещаться по территории стран 
Шенгенской зоны.

Если заявление будет подано по 
истечении срока, то студент рискует, что 
не получит разрешения в течение срока 
действия имеющейся визы или предыдущего 
разрешения на жительство, его пребывание 
в Польше будет нелегальным, и он будет 
обязан покинуть Польшу.

Если иностранец останется в Польше 
после того, как истечет срок действия 
документа, дающего право на пребывание 
в Польше, это повлечет за собой серьезные 
последствия: при выезде из Польши 
иностранец будет внесен в список 

нежелательных лиц на территории РП и 
получит временный запрет возвращения 
в Польшу. Во время нелегального 
пребывания в Польше его могут 
также задержать и выдворить в страну 
происхождения. Студент, пребывающий 
в Польше нелегально, не может также 
повторно легализовать пребывание, не 
покидая территории Польши.

При подаче заявления следует 
предъявить подлинники требуемых 
документов (то есть показать их 
должностному лицу), а также приложить 
к заявлению их копии. К заявлению 
он может приложить также копии 
документов, засвидетельствованных 
нотариусом на верность оригиналам. 

Документы не на польском языке 
следует подавать вместе с переводом 
на польский язык, выполненным 
присяжным переводчиком или консулом.

Рассмотрение заявления о выдаче 
разрешения на жительство в течение 
установленного срока длится около 
45 дней. Воеводское управление 
информирует иностранцев о том, когда 
будет принято решение по делу о их 
заявлении.

Иностранцы, получившие 
разрешение, затем получают вид на 
жительство в Польше. Вид на жительство 
можно получить только лично. За выдачу 
вида на жительство взимается сбор.

Подробнее: http://www.bip.
mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1141

Если Управление откажет в 
выдаче разрешения

В законе об иностранцах в ст. 57 
указано, что в выдаче разрешения отказ 
дается иностранцу, если:

 ● он не зачел учебного года и не 
зачислен условно на следующий 
учебный год или семестр;

 ● он не удовлетворяет вышеуказанным 
требованиям;

 ● его данные находятся в списке 
иностранцев, пребывание которых 
на территории Республики Польша 
нежелательно, или в Шенгенской 
информационной системе для целей 
отказа въезда;

 ● обстоятельства дела показывают, 
что цель его въезда или пребывания 
в Польше  отличается или будет 
отличаться от декларированной;

 ● этого требуют соображения 
обороноспособности или 
безопасности государства, или 
охраны безопасности и публичного 
порядка;

 ● в заявлении о получении 
разрешения он написал или 
приложил к нему документы, 
содержащие ложные личные данные 
или ложную информацию;

 ● он дал ложные показания или 
затаил правду, либо пользовался 
фальшивым документом;

 ● у него обнаружено заболевание 
или инфекция, подлежащие в 
Польше обязательному лечению, а 
иностранец не выражает согласия на 
лечение;

 ● он не вернул расходов 
на выдворение, которое 
финансировалось из средств 
государственного бюджета;

Developed on the basis of the following provisions:
The Act on Aliens dated June 13, 2003  (Journal of Laws of 2006 no 234, item 1694 as amended)
Regulation of the Minister of the Interior and Administration dated December 18, 2007 on visas for aliens (Journal of laws of 2007, item 1749)
Regulation of the Minister of Labor and Social Policy dated August 26, 2008 on minimal amount of financial means required for certain groups 
of aliens to cover expense of living in the territory of the Republic of Poland  and of return (Journal of Laws of 2008 no 163 item 1019)

 ● он пребывает на территории Республики 
Польша нелегально.

Если иностранный студент будет 
вычеркнут из списка студентов, у него 
будет отобрано разрешение на жительство 
в течение установленного срока в Польше. 
Высшее учебное заведение обязано 
уведомлять Воеводское управление о случаях 
удаления иностранных студентов из списка 
студентов.



Разрешение на проживание в 
течение установленного срока

В соответствии с польским законом 
об иностранцах пребывание иностранных 
студентов в Польше требует получения 
разрешения на жительство в течение 
установленного срока. Возможность 
получения такого разрешения зависит от 
вида обучения.

Законом предусмотрено, что иностранец 
получит разрешение на жительство в течение 
установленного срока (а также вид на 
жительство), если он:

 ● участвует в профессиональных курсах 
и стажировках в рамках программ 
Европейского Союза (ст. 53 абз. 1 п. 4 
закона);

 ● прибывает или пребывает на территории 
Польши для того, чтобы начать или 
продолжать учебу в стационарных 
высших учебных заведениях или 
аспирантуре, а также если он начал 
учиться в вузе на территории другого 
государства-члена Европейского Союза, 
но намеревается продолжать или 
дополнять учебу в Польше (ст. 53 абз. 1 п. 
16 закона);

 ● научный работник, который прибывает 
или пребывает в Польше для того, 
чтобы вести научные исследования 
на основе договора о приеме с целью 
реализации исследовательского проекта, 
заключенного с научным учреждением 
и утвержденного компетентным 
министром по вопросам науки (см. 53 
абз. 1 п. 17 закона);

 ● имеет документ о праве пребывания 
с примечанием «научный работник», 
выданный другим государством-
членом Европейского Союза, если 
договором о приеме с целью реализации 

Где и когда подавать 
заявление

Заявление о выдаче разрешения на 
жительство в течение установленного 
срока подается в Воеводском управлении  
по месту жительства студента в Польше.

Очень важно, чтобы подать 
заявление о легализации пребывания 
в установленный срок, то есть в 
течение 45 дней до истечения срока 
действия визы или до истечения срока 
действия предыдущего разрешения на 
пребывание в течение установленного 
срока. Несоблюдение этого срока может 
привести к тому, что придется покинуть 
Польшу и прервать учебу.

Требуемые документы
Лицо, ходатайствующее о выдаче 

разрешения на жительство в течение 
установленного срока в связи с обучением, 
учебой в высшем учебном заведении или 
участием в профессиональном курсе 
в Польше, должно подать требуемые 
документы. Список документов зависит 
от вида учебы.

От всех иностранцев требуются 
следующие документы:

исследовательского проекта, 
заключенным с соответствующим 
научным учреждением этого 
государства, предусмотрено 
проведение научных исследований 
также на территории Польши (ст. 53 
абз. 1 п. 18 закона).

В вышеперечисленных ситуациях 
орган администрации обязан выдать 
разрешение при условии, что иностранец 
подаст заявление и требуемые 
документы.

Закон предусматривает также 
возможность выдачи разрешения на 
жительство в течение установленного 
срока в ситуациях, когда иностранец 
намеревается начать или продолжать на 
территории Республики Польша:

 ● учебу, в том числе на вечернем или 
заочном отделении (ст. 53 абз. 1 а),

 ● профессиональное обучение (ст. 53 
абз. 1 b).

В вышеуказанных случаях 
выдача разрешения необязательна. 
Орган администрации может выдать 
иностранцу разрешение на пребывание, 
но по закону не обязан этого делать.

Разрешение на установленный срок, 
выданное в связи с учебой, в том числе в 
высших учебных заведениях, выдается, в 
принципе, на время учебы или научной 
работы, но не более чем на один год. По 
истечении этого срока студент/учащийся 
имеет возможность ходатайствовать о 
выдаче очередного разрешения, чтобы 
продолжать учебу.

Чтобы продлить срок действия 
вида на жительство, необходимо иметь 
пометку в студенческой книжке о зачете 
учебного года и переходе на очередной 
курс (или пометку об условном 
зачислении).

 ● 4 заполненных экземпляра заявления;

 ● 4 актуальные цветные фотографии;

 ● действительный проездной документ 
– предъявить для ознакомления (и 2 
ксерокопии всего документа);

 ● подтверждение временной прописки;

 ● юридически оформленное право на 
жилье (например, договор о найме, 
справка из общежития, в котором 
указана стоимость платы, справка из 
вуза, в которой указана информация о 
проживании в общежитии и плата за 
него);

 ● документ, подтверждающий наличие 
медицинского страхования (которое 
покрывает расходы на лечение, а не 
только от несчастных случаев);

 ● квитанция об уплате сбора за 
выдачу разрешения на счет, 
указанный Воеводским управлением, 
рассматривающим заявление.

Кроме того иностранцы, 
ходатайствующие о выдаче разрешения в 
связи с учебой в стационарном высшем 
учебном заведении в Польше, обязаны 
предъявить:

 ● справку, подтверждающую зачисление 
в вуз или продолжение учебы в вузе, 
выданную высшим учебным заведением 
(на официальном бланке);

 ● квитанцию, подтверждающую уплату 
за учебу, если это требуется (студенты, 
получающие правительственные 
стипендии, предъявляют 
соответствующие справки из вуза);

 ● документ, подтверждающий наличие 
финансовых средств на содержание и 
возвращение, а также на оплату учебы 
в вузе (если это требуется).

Информация подготовлена Фондом 
Польский миграционный форум в рамках 
проекта «Информационный центр для 
иностранцев»

Проект финансируется из средств Европейского 
фонда интеграции граждан третьих  стран и 
государственного бюджета.

Партнеры проекта:

Ассоциация юридического вмешательства
www.interwencjaprawna.pl

Мазовецкий воевода
www.mazowieckie.pl 

Польский миграционный форум
www.forummigracyjne.org

Ответственность за содержание публикации 
несет Фонд Польский миграционный форум. 
Выраженные в ней взгляды никоим образом не 
отражают официальной позиции Европейского 
Союза.

Окружная палата юрисконсультов в Варшаве 
опубликовала обширный «Справочник для 
иностранцев об обучении и учебе в высших 
учебных заведениях в Польше». Содержание 
этой публикации на польском языке доступно 
на сайте www.forummigracyjne.org в разделе «Dla 
cudzoziemców» («Для иностранцев»), а также на 
сайте www.oirpwarszawa.pl.
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