
ТВОЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА
Мы предлагаем Вам возможность получить 
уникальный опыт: учиться и знакомиться с нашей 
культурой.

www.iiischools.com - info@iiischools.com

Тел. [+34] 952 90 85 58

Больше 
информации 
на нашем 
сайте

iiischools.com/visado-de-estudiantes

Школы
Марбелья
Тел. [+34] 952 82 21 91
marbella@iiischools.com

Новая Андалусия
Тел. [+34] 952 90 85 58
nuevaandalucia@iiischools.com

Сан Педро Алькантара
Тел.  [+34] 952 78 35 27
sanpedro@iiischools.com



Как я могу её получить?

Вам понадобится письмо-подтверждение 
зачисления в юридически признанный 
государственный или частным центр. Мы являемся 
таковым.

· Медицинская страховка на весь срок пребывания
· Справка о несудимости
· Медицинская справка
· Банковская выписка
· Подтверждение размещения на весь срок 
пребывания.
· Лично подать все документы в Консульстве    
  Испании в Вашей стране.
· Вас также могут пригласить на личное       
  собеседование.
· Результат будет известен через месяц.

Как я могу продлить студенческую 
визу?

Вы можете продлевать её ежегодно, если докажете, 
что:

· Продолжаете удовлетворять требованиям,      
  предъявляемым к получению учебной визы.
· Вы успешно сдали экзамены для продолжения       
  обучения.

Возможно ли работать с 
студенческой визой?

Да, Вы можете учиться и работать, но неполный 
рабочий день (20 часов в неделю),  если у Вас есть 
предложение о работе, и управление по делам 
иностранцев одобрит его.
Эта работа должна быть совместима с Вашей 
учёбой. 
Срок действия контракта не может превышать 
продолжительность учебной визы.

Могу ли я изменить студенческий вид 
на жительство на вид на жительство с 
правом на работу?
Да, если вы пробыли в Испании со студенческой визой, 

по крайней мере, 3 года. 

И если у вас есть предложение о работе.

Как я могу получить визу для своих 
родственников?
Если вы подали заявку на получение учебной визы 

или уже находитесь в Испании с этой визой, вы 

можете подать заявку на получение визы для своих 

родственников (супруга/и или детей в возрасте до 18 

лет).

И ВСЕ ЭТО С 

ПОДДЕРЖКОЙ III 

АККРЕДИТОВАННОГО ЦЕНТРА 

ИНСТИТУТА СЕРВАНТЕСА

Новая Андалусия
Марбелья


