
Документы для  поездки сотрудникам 

 Паспорт не старше 10 лет (Срок действия паспорта должен заканчиваться не раньше, чем – за 6 

месяцев до окончания визы). 

 2 копии паспорта – 2 последние страницы + прописка), и копии шенгенских виз за последние три 

года. На одной из копии паспорта, там где фото,  турист должен от руки написать доверенность. 

 2 матовые фото 3.5*4.5 на белом фоне, не старше 6 месяцев, 80%  лица. 

 Медицинскую страховку. 

 Справка с места работы  с указанием: 

  1. Занимаемой  работником должности; 

  2. даты трудоустройства и даты окончания трудового договора или контракта (если 

применимо); 

  3.  размер заработной платы за последние три месяца.(Справка о доходах). Или выписка со 

счета в банке ( из расчета не менее 50е на один день пребывания за границей или в 

эквиваленте в бел.руб.), отражающая все банковские операции за последние 3 месяца). 

 

 

Документы для  поездки студентам (детям) : 

1. Паспорт не старше 10 лет (Срок действия паспорта должен заканчиваться не раньше, чем – за 

6 месяцев до окончания визы). 

2. Ксерокопия паспорта (2 последние страницы + прописка). и копии шенгенских виз за 

последние три года. На одной из копии паспорта, там где фото,  турист должен от руки 

написать доверенность. 

3. 2 фото 3.5*4.5 на белом фоне, не старше 6 месяцев, 80%  лица. 

4. справка с места учебы 

5. документы, доказывающие наличие достаточного количества финансовых средств на поездку 

(или  выписка со счета в банке ( из расчета не менее 50е или в эквиваленте в бел.руб. На 

один день прибывания за рубежом), отражающая все банковские операции за последние 3 

месяца); или  Справка с места работы одного из родителей ( являющегося спонсором) с 

указанием заработной платы за последние 3 месяца, спонсорское письмо от этого родителя, 

копия свидетельства о рождении, + Ксерокопия паспорта  спонсора  (разворота с фото). 

 

СПОНСОРСКОЕ ПИСЬМО ( ОБРАЗЕЦ) 

 

                                                                 Консульство Польской Республики  

 

Я, ФИО, паспорт, дата рождения, адрес  спонсирую поездку моего ( сына) дочери ФИО, дата 

рождения  в Польшу  в  составе  молодежной  группы в период с 06.05.2016   по  10.05.2016 

года.  

 

Дата, подпись(как в паспорте), фамилия  

 

Ходатайство о визе несовершеннолетнему студенту (ребенку): 

Необходимо предоставить следующие дополнительные документы: 

 ксерокопия паспортов обоих родителей  ( страницы с фото)  

 копия свидетельства о рождении (нотариально заверенная)  

 если ребенок путешествует без родителей,  предоставляется копия нотариально заверенного 

согласия  от обоих родителей на выезд за пределы Беларуси (оформляется  в соответствии с 

Белорусским законодательством). Если у  ребенка только один родитель или опекун, 

предоставляются подтверждающие документы  (например, свидетельство о смерти другого 

родителя,  справка одинокого родителя и.т.д.). 


