Процедура поступления иностранцев на обучение
в Нарвский профессиональный учебный центр
1. Представить заявление и необходимые документы в приёмную комиссию
Нарвского профессионального учебного центра
(можно прислать по почте; тогда это должны быть копии необходимых
документов, заверенные Вашей подписью);
2. Лично участвовать в назначенное время в собеседовании и успешно его пройти
(приехав на основании визы или другим образом; при себе иметь оригиналы
необходимых документов);
3. После получения сообщения об успешном прохождении конкурса и готовности
принять Вас на обучение, подтвердить письменно в приёмной комиссии своё
желание поступать учиться.
4. Получить у секретаря приёмной комиссии следующие документы для
ходатайствования вида на жительство в Эстонии на период обучения:
a. подтверждение школы о гарантировании учебного места (действительно
в течение 2-х месяцев),
b. подтверждение о достаточном знании ходатаем языка обучения, о
последующем получении медицинского страхования как учащегося
профобучения.
5. Лично представить ходатайство о виде на жительство на период обучения (со
всеми прилагаемыми документами) в представительство Эстонской Республики
по месту своего жительства.
В Российской Федерации это –
a. Генеральное Консульство ЭР, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная 14,
тел. ( 812) 702 09 20 , (812) 702 09 24.
b. Посольство ЭР, г. Москва, Малый Кисловский переулок 5
записаться на приём к консулу необходимо заранее (можно по телефону).
c. Псковская канцелярия генерального Консульства ЭР в Санкт-Петербурге,
тел.: +7+812+725380,
В Украине это Посольство ЭР в Украине, г.Киев, Пушкинская ул 43Б, Киев, 01901 Украина,
тел. (380 44) 590 07 80,
В ряде случаев ходатайство можно предъявить в Нарвский отдел
Департамента полиции и погранохраны по адресу: Vahtra 3, 21003 Narva.
Прием: Пн., Вт., Чт., Пят. 9.00-18.00, Ср. 9.00-16.00.
6. После получения вида на жительство в кратчайшие сроки прибыть в Эстонию.
7. Для зачисления в списки учащихся предъявить по прибытию учебному
секретарю Нарвского профессионального учебного центра оригинал документа
о наличии вида на жительство.
8. Зарегистрироваться в городской управе в регистре жителей города Нарвы,
обратиться в городскую поликлинику для назначения Вам семейного врача и
активизации медицинской страховки.
Теперь подробнее о каждом пункте процедуры поступления на обучение:
1.
Для поступления необходимо предъявить приёмной комиссии следующие
документы:
 Личное заявление (заполняется в приёмной комиссии);
 Документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт) с вклейкой визы,
которая подтверждает законность пребывания на территории Эстонии;

 Письменное согласие родителя или опекуна, если кандидат
несовершеннолетний;
 для поступления на учебу на базе основного образования - оригинал
документа (с оценочным листом), подтверждающий основное образование
либо его нотариально заверенная копия;
 для поступления на учебу на базе среднего образования - оригинал
документа (с оценочным листом), подтверждающий среднее образование
либо нотариально заверенная копия;
 справку о годности к обучению по выбранной специальности, выданную
соответствующим лицом или учреждением, оказывающим услуги по
здравоохранению; с выпиской о прививках.
 3 фото 4*5см;
 При необходимости – документ, подтверждающий смену фамилии или
имени;
При представлении заявления по почте необходимо приложить копии
указанных документов. Копии заверяет письменно сам кандидат, указывая
на свободном фоне: «Копия верна, сделана с оригинала», дату, имя и
фамилию, подпись.
Почтовый адрес Нарвского профессионального учебного центра:
Narva Kutseõppekeskus
Kreenholmi 45, 20104 Narva,
ESTONIA
2.
График проведения собеседований с кандидатами опубликовывается на домашней
интернет-странице школы www.nvtc.ee перед началом приёма документов:
8.01.2016 - зимний набор 2016,
собеседования проходят в период 25.-29.01.16 и 29.02-4.03.2016.
03.06.2016 - летний набор 2016,
собеседования с кандидатами на базе основной школы проходят 8.-12.08.2016,
собеседования с кандидатами на базе средней школы 15.-19.08.2016.
Собеседования проводятся с целью выяснения мотивации к обучению,
предыдущего опыта работы и знаний в области изучаемой специальности.
Конкурс проходит на основании среднего балла аттестата и балла за собеседование
(в том числе вступительный тест и/или практическое задание).
3.
Приёмная комиссия, куда необходимо предъявить оригиналы документов,
располагается в кабинете L132, в главном корпусе по адресу Креэнхольми 45.
Время работы приёмной комиссии: 10.00-16.00.
4.
Как правило, школа подготавливает все необходимые с её стороны документы в
течение одних суток после подтверждения кандидатом желания поступить учиться.
Подверждение школы о гарантировании учебного места действительно в течение 2х месяцев со дня выдачи.
Контактные данные ответственного секретаря приёмной комиссии:
Элянна Романова, э-почта Elianna.Romanova@nvtc.ee,
тел. +372 35 69 385, моб. +372 51 56 828
5.

Представительства Эстонии в Российской Федерации:
a. Генеральное Консульство ЭР, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная 14,
тел. ( 812) 702 09 20 , (812) 702 09 24.
http://www.peterburg.estemb.ru/konsulstvo

b. Посольство ЭР, г. Москва, Малый Кисловский переулок 5
c. Псковская канцелярия генерального Консульства ЭР в Санкт-Петербурге
Народная 25, 180016 Псков, Россия тел.: +7+812+725380,
факс: +7+812+725381, e-mail: Consulate.Pskov@mfa.ee
Приём по предварительной записи обычно проходит по понедельникам, вторникам
и средам.
6.
Представительства Эстонии в Украине:
Пушкинская ул 43Б, Киев, 01901 Украина, тел. (380 44) 590 07 80, faks (380 44)
590 07 81, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee, http://www.estemb.kiev.ua/
Ходатайство рассматривается в течение 3 месяцев и решение о предоставлении
срочного вида на жительство посылается электронной почтой (или письмом по почте).
Так как при подаче и оформлении документов могут быть допущены ошибки и
недочёты, желательно документы подавать на рассмотрение максимально заранее.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СРОЧНОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
*Перечень документов для получения срочного вида на жительство (в связи с учебой) и требования к
ним, а также все бланки можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны:
www.politsei.ee - перейдите на русский язык- услуги- виды на жительство –срочный вид на
жительство- для обучения – документы, необходимые для ходатайства)





Документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт),
Цветное фото 4*5 см,
Требования к фото жёсткие: как на эстонский паспорт - размер лица должен занимать
70-80% от вертикали фото
Справка о легальном доходе родителей (семьи) за последние 6 месяцев,
Размеры доходов должны соответствовать таблице, имеющейся на сайте
http://www.politsei.ee/ru/teenused/lingid/pusiv-legaalne-sissetulek/index.dot






Ходатайство о срочном виде на жительство,
Дополнительная анкета к ходатайству о срочном виде на жительство,
Данные о ближайших родственниках,
Автобиография,
NB!! Бланки выше перечисленных 4-х анкет можно распечатать с сайта
http://www.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/oppimiseks/



Письменное обоснование ходатая, почему он желает приcтупить к учёбе в Эстонии
(в свободной форме),
Нотариально заверенное согласие родителей для постуления к обучению в
Эстонии (для несовершеннолетних),







Документ об уплате гос.пошлины за ходатайство (65€),
Документ об уплате гос.пошлины за получение ID-карты (38€),
NB! В ходатайстве необходимо указать место получении ИД-карты –
как правило, это генконсульство ЭР в Санкт-Петербурге или посольство ЭР в Москве,
в некоторых случаях это может быть Нарва
Порядок уплаты пошлин можно найти на сайте
http://www.politsei.ee/ru/teenused/riigiloivud/index.dot
Ходатай предъявляет также документы, полученные от учебного заведения:
Подтверждение о гарантировании учебного места,



Гарантийное письмо о достаточном знании ходатая языка обучения, о
последующем получении медицинской страховки как учащегося профзаведения.

Для заполнения дополнительной анкеты данные Нарвского профессионального учебного
центра можно взять из «Подтверждения о гарантировании учебного места», а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

название учебного заведения
регистровый код
почтовый адрес
название специальности
в подтверждении: „eriala või kursuse nimetus“
дата начала учебы : в справке: õppetöö algus
продолжительность номинального срока учебы
в подтверждении: „eriala või kursuse
nominaalse õppeaja kestus“

Narva Kutseõppekeskus
7000 5996
Kreenholmi 45, 20104 Narva, Ida-Virumaa, Eesti
например, «multimeedium»
01.09.2016
например, 01.09.2016-30.06.2018

