
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ ВО ФРАНЦИЮ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Все предоставленные документы, кроме оригиналов загранпаспортов, Консульство НЕ ВОЗВРАЩАЕТ.  

1. Анкета Анкета подписывается одним из родителей. Не заполнять. Анкета распечатывается на 1 
листе, в двухстороннем формате. В анкете должно быть строго 4 подписи. 

2. Опросный лист Все пункты обязательны для заполнения 

3. Справка с места учебы Для школьников и студентов 

4. Свидетельство о рождении  Копия 

5. Финансовые документы 
(любой на усмотрение из 
списка, или несколько) 

• Справка с места работы сроком действия не более 2 месяцев (60 дней) 
• Выписка с основного банковского счета 
• Выписка со сберегательного счета 
• Выписка по международной кредитной карте (Внимание! Номер карты должен быть 
частично скрыт) 
• Спонсорское письмо: письменное обязательство о покрытии расходов от спонсора 
(только ближайшие родственники – родители, бабушки/дедушки, дети).  

Требуется предоставить: 
1. Спонсорское письмо 
2. Оригинал подтверждения доходов спонсора 
3. Документы, подтверждающий родственную связь (копия св-ва о рождении, брак 

и т.д.) 
4. Копия паспорт спонсора ( Разворот с фото + разворот с пропиской) 

6. Свидетельство о рождении  

7. Согласие на выезд Копия нотариально заверенного разрешения на выезд ребенка от родителей (в случае 
необходимости). С момента подписания согласия до момента подачи должно пройти не 
более 90 дней. Перевод на французский не требуется. 
Нет необходимости в предоставлении разрешения на выезд ребенка в следующих 
случаях: 

 Копия решения суда о лишении родительских прав (если у ребенка имеется 
опекун или попечитель, то согласие предоставляется от него); 

 Отсутствие одного из родителей (предоставить копию справки из официальных 
органов: форма №25, копия свидетельства о смерти, копия решения суда о 
неизвестности нахождения родителя(-ей)) 

4. Заграничный паспорт • Действительный загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок 
действия визы не менее, чем на 3 месяца и содержащий как минимум 2 совершенно 
чистые страницы 
• Копия первой страницы заграничного паспорта 
• Другие действующие загранпаспорта (если имеются)  

5. Внутренний паспорт Копии всех отмеченных страниц 
Внимание! Если ребенок достиг 14-летнего возраста, то он обязан иметь свой 
внутренний российский паспорт. 

6. 2 цветных фотографии Размер фото 3,5 х 4,5 см, высота головы от макушки до подбородка 3 см, на светло-сером 
фоне, без ретуши, сделанная не более 6 месяцев назад, не должна повторятся на 
предыдущих визах. 

7. Бронь билетов Бронь или выкупленные билеты – туда и обратно (если билеты приобретались 
самостоятельно) + билеты на всех сопровождающих 

8. Копия полиса медицинского 
страхования 

Полис должен охватывать весь период пребывания или первую поездку и 
действительный для всех стран Шенгенского соглашения. Страховое покрытие не менее 
30 000 евро (если страховой полис приобретался самостоятельно). 

9. Копии виз сопровождающих Представляется копия первой страницы заграничного паспорта + копия действующей 
шенгенской визы 

10. Доверенность на курьера НЕ ЗАПОЛНЯТЬ! Заявителю требуется поставить только свою подпись, СТРОГО как во 
внутреннем паспорте.  

 
 


