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• На всех документах о гражданском состоянии должен стоять 
апостиль (это не касается документов, выданных немецкими 
ЗАГСами). Пожалуйста, обратите внимание на то, что апостиль 
должен стоять на оригинале документа (а не на копиях). 
• Все документы на русском языке должны быть предоставлены с 
переводом на немецкий язык, выполненным переводчиком, имеющим 
соответствующие полномочия. Переводы российских заграничного и 
общегражданского паспортов, а также медицинской страховки не 
требуются. 

• Если имеется апостиль, то он также должен быть переведён. 

• Все оригиналы и все переводы должны быть предоставлены с 2-мя 
ксерокопиями. 

 

 

I. Документы, прилагаемые к заявлению 

 

Для оформления визы Вам потребуются следующие документы: 

 

□ 2 заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные  

    заявления о выдаче национальной визы 

□ 2 собственноручно подписанные разъяснения в соответствии с §§ 53, 54 Закона о  

    пребывании на территории Федеративной Республики Германия 

□ 3 актуальные биометрические фотографии паспортного формата, сделанные не 

ранее 6 месяцев назад на момент подачи заявления, на белом фоне размером 
45x35 мм 

 

 Наклейте, пожалуйста, на обе анкеты по фотографии, а третью 
фотографию принесите с собой. 

 
 



 

 

 

□ загранпаспорт с 2-мя копиями страницы с личными данными 

    Загранпаспорт должен быть подписан и содержать не менее 2-х свободных   
    страниц. 

□ общегражданский паспорт с 2-мя копиями страницы с личными данными и с 2-мя  

копиями страницы со штампом о регистрации по месту жительства 
    Для граждан, не владеющих российским гражданством – вид на жительство в       

России с 2-мя копиями.  
 

□ договор с принимающей семьей с 2-мя копиями 

 Договор можно подать в виде распечатки документа в формате pdf или 
факсовой копии, если отношения с принимающей семьей были 
установлены при посредничестве агентства, сертифицированного знаком 
качества RAL. 
 

 Если договор был заключен без посредничества агентства, его также 
можно предоставить в виде распечатки документа в формате pdf или 
факсовой копии, если будут предоставлены копии страниц с личными 
данными паспортов или удостоверений личности принимающих 
родителей в 2 экземплярах. 
 

 При необходимости в процессе обработки документов может быть 
затребован оригинал договора. 

 

□ расширенная справка о регистрации родителей в принимающей семье по месту 

жительства 

□ самостоятельно составленное и подписанное мотивационное письмо с 

изложением причин Вашего желания работать в Германии в качестве 
домработницы или няни и Ваших дальнейших планов с переводом на немецкий 
язык и с 2-мя копиями 

 

□ биография, представленная в виде таблицы, без пропусков между временными 

промежутками, с указанием полного адреса и контактных данных с переводом на 
немецкий язык и 2-мя копиями 

 

□ подтверждение базовых знаний немецкого языка на уровне А1 с 2-мя копиями; в   

    качестве альтернативы, знания языка проверяются в рамках процедуры  
    оформления визы в форме собеседования на общие темы 
 

□ подтверждение Вашей профессиональной квалификации/подтверждение Вашего 

школьного образования с переводом на немецкий язык и 2-мя копиями, 
например, справка с места учебы, диплом об окончании университета, аттестат 
зрелости 

 

□ если пребывание в Германии в качестве домработницы и няни планируется не 

сразу  после окончания школы или после получения Вашего последнего высшего 
образования: подтверждение тех видов деятельности, которыми Вы занимались 
после окончания школы или вуза, (как правило, трудовая книжка) с переводом на 
немецкий язык и 2-мя копиями 



 

 

 

 
 

□ полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж, по крайней мере, на  

    первые недели планируемого пребывания в Германии с 2-мя копиями (если  
    впоследствии в Германии будет заключен договор медицинского страхования,   
    либо он уже имеется)  
 

 Медицинская страховка может быть предоставлена при получении визы. 

 
□ при необходимости, другие документы в поддержку Вашего заявления с 

переводом на немецкий язык и 2-мя копиями 

 

II.  Важная информация  

▪ В индивидуальных случаях при подаче документов или в период обработки 
заявления о выдаче визы могут потребоваться дополнительные, не указанные в 
списке документы. 
▪ Эта виза дает право на пребывание в Германии исключительно  в качестве 
домработницы и няни. Проживание в Германии непосредственно сразу же после 
истечения срока пребывания в качестве домработницы и няни без предварительного 
выезда на родину исключено. 
 
▪ Срок пребывания и ведения трудовой деятельности в качестве домработницы и 
няни составляет максимально один год. Продление по окончании одного года 
исключено. 
 

▪ Подача заявления для желающих выехать на работу в качестве домработниц и 

нянь возможна в возрасте до исполнения 27 лет. Минимальный возраст начала 

трудовой деятельности – 18 лет. 
 
▪ Не рассматриваются заявления лиц, желающих выехать на работу в качестве 
домработниц и нянь, если между ними и приглашающей семьей существуют 
родственные отношения. 
 
▪ Родным языком в приглашающей семье должен быть немецкий язык. Если для 
обоих родителей в приглашающей семье немецкий язык не является родным языком, 
но на нем говорят в семье, ни один из родителей принимающей семьи не должен 
быть родом из страны рождения заявителя, подающего заявление с целью выезда в 
качестве домработниц и нянь. 
 
▪ (Примерный) образец договора о выезде на работу в качестве домработниц и нянь 
(Au-Pair) находится на сайте Федерального агентства занятости (Bundesagentur für 
Arbeit/ZAV). 
 

▪ Информацию на нескольких языках о пребывании в Германии в качестве домра-

ботниц и нянь (Au-Pair) и об агентствах, оказывающих содействие в поиске работы в 

качестве домработницы и няни под знаком «Gütegemeinschaft Au-Pair e.V.», можно 

найти на их официальном сайте в разделе Download-Сenter. 
 
 

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/~edisp/l6019022dstbai394899.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI394902
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/


 

 

 

III. Контрольный перечень для составления комплекта документов 

Для составления необходимого для оформления визы комплекта документов 
существует контрольный перечень документов для выезда на работу в 
качестве домработниц и нянь (Au-Pair). 

 

Пожалуйста, распечатайте этот список и отметьте в предусмотренных полях, что Вы 
можете предоставить указанные в них документы. 

 

Контрольный перечень необходимо предоставить вместе с документами при 
подаче заявления.  

 

Ваши документы к заявлению должны быть разложены в порядке, указанном в 
перечне. 

Разложите, пожалуйста, документы в следующем порядке: 

Первый и второй комплекты: в каждом должно быть по одному заявлению и копии 
всех документов в приведенном порядке.  

Третий комплект: оригиналы всех документов в приведенном порядке. 

 

Обратите внимание на комплектность подаваемых документов! Неполный 
комплект документов может стать причиной отказа в принятии заявления о 
выдаче визы в обработку. 

 

Настоящая памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту. В 
отдельных случаях может потребоваться предоставление дополнительных 
документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сheckliste – Au-pair -Aufenthalt 

Bitte sortieren Sie alle Ihre Antragsunterlagen in der 
unten angegebenen Reihenfolge in 2 vollständigen 
Sätzen und bestätigen Sie in dem dafür vorgesehenen 

Kästchen mit einem Haken, dass Sie die dort genannten 
Dokumente vorlegen können.  

Sortieren Sie die Unterlagen bitte wie folgt: 
1.und 2. Exemplar: je 1 Antragsformular mit allen 
weiteren Unterlagen in Kopie in der gelisteten 
Reihenfolge 
3. Exemplar: alle Originaldokumente in der gelisteten 
Reihenfolge 

Wichtig: Wenn ein Dokument fehlt oder nicht richtig 

einsortiert ist, ist eine Bearbeitung des Antrags nicht 
möglich. 

 

□ Antragsformular für den Daueraufenthalt 

□ Erklärung gemäß §§ 53, 54 AufenthG 

□ 3 aktuelle biometrische Passfotos 
(nicht älter als 6 Monate, vor weißem Hintergrund) 

□ Reisepass (unterschrieben) + Kopie der  
   Datenseite 

□ Inlandspass + Kopie der Datenseite + Kopie  
   Registrierungsstempel+ ggfs. Aufenthaltstitel für 

Russland 
□ Vertrag mit der Gastfamilie 

□ Erweiterte Meldebescheinigung der Gasteltern 

□ selbstverfasstes + unterschriebenes  
   Motivationsschreiben  

□ CV mit Angabe der vollständigen Adresse/  
   Erreichbarkeit 

□ ggfs. Nachweis über Deutsch-Grundkenntnisse  
   (A1) 

□ Qualifikationsnachweis 

□ ggfs. Arbeitsbuch 

□ Reisekrankenversicherung 

□ ggfs. weitere Nachweise  
 
-------------------------------------------------------------------- 
□ Meine Unterlagen sind nicht vollständig. Ich habe 

daher einen Termin zum Wiedereinlass erhalten. 
Datum/Name d. Antragstellers/-in: 
 
 
 
________________________________ 

Контрольный перечень документов для выезда на работу 
в качестве домработниц и нянь (Au-pair) 

Пожалуйста, предоставьте 2 полных комплекта документов в 
указанном ниже порядке и подтвердите галочками в 
предусмотренных для этого полях, что у Вас имеются 
указанные в соответствующем пункте документы. 

 
Пожалуйста, отсортируйте документы следующим образом: 
Первый и второй экземпляры: к каждому заявлению 
прилагаются все остальные документы в копиях в указанном 
порядке.  
Третий экземпляр: все документы в оригинале в указанном 
порядке 

Внимание: Если в комплекте не хватает какого-либо 

документа, или документы сложены не по порядку, обработка 
заявления невозможна. 

□ заявление о выдаче национальной визы 

□ разъяснение  в соответствии с §§ 53, 54 Закона о 

пребывании на территории Федеративной Республики 
Германия 

□ 3 актуальные фотографии паспортного формата  (сделанные 

не ранее 6 месяцев назад, на белом фоне) 
□ загранпаспорт (с подписью) + копия страницы с личными 

данными 
□ общегражданский паспорт + копия страницы с личными 

данными + копия штампа о регистрации по месту 
проживания + при наличии, вид на жительство в России 

□ договор с принимающей семьей  

□ расширенная справка о регистрации родителей в 
принимающей семье по месту жительства  

 
□ самостоятельно составленное + подписанное 

мотивационное письмо  
 
□ биография с указанием полного адреса и контактных данных 
 
□ при наличии: подтверждение базовых знаний немецкого 

языка (уровень А1) 
□ подтверждение профессиональной квалификации 

□ при наличии, трудовая книжка 

□ полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж 

  
□ при наличии, другие подтверждения 
--------------------------------------------------------------------- 

□ Мой комплект документов неполный. Поэтому я записался/-
лась на повторный приём. 

Дата/имя заявителя: 
 
 
_____________________________________ 
 

 


