
Студенческая резиденция 

 

Студенческая резиденция - один из самых простых и бюджетных видов 

легального местонахождения в Испании. Есть два варианта получения 

студенческой резиденции - путем получения визы в консульстве Испании в 

стране происхождения, либо же напрямую в Испании, пребывая при этом 

на законных основаниях (например, по туристической визе). Пакет 

документов при этом практически одинаков. При первом варианте - после 

получения студенческой визы в консульстве необходимо въехать на 

территорию Испании и запросить пластик - карточку зеленого цвета сроком 

на один год. Во время прохождения учебы можно обновлять резиденцию 

каждый год. Кроме этого, во время срока действия карты, возможно право 

на работу на пол рабочего дня - для этого запрашивается отдельная бумага 

на конкретную должность и компанию. В получении такой карточки 

имеются свои нюансы - необходимо выбрать ВУЗ, или курсы, которые 

имеют аккредитацию министерства образования Испании, на банковском 

счете иметь не менее 6500 евро и предоставить соответствующую выписку 

из банка. Ваш возраст при этом не имеет особого значения - студенческие 

визы тут получают и те, кому за 40 и даже, иногда, за 50). Стоимость 

обучения на курсах или в ВУЗах в среднем 2000-3500 год, есть также более 

бюджетные варианты, если Вам не хочется посещать занятия в принципе и 

курсы нужны только формально. Ну и плюс студенческой резиденции в том, 

что вы спокойно можете летать на родину и по Европе, и через три года с 

контрактом на работу делать модификацию со студенческой резиденции 

на обычную, с правом на работу. 



 

Порядок получения студенческой визы: 

1. Необходимо записаться в консульство Испании для подачи 

документов.  

2. Собрать следующий пакет документов: 

 Заявка (предоставит консульство) и оплата визового сбора. 

   Загран паспорт (если ни один – то предъявлять ОБА). 

 Медицинская справка (это форма 082 для выезда на территорию 

Евросоюза, справка должна быть с апостилем и переведена 

профессиональным переводчиком). 

   Справка о несудимости – также необходим перевод на испанский 

язык и апостилем 

  Документы о Вашей предыдущей учебе – дипломы ВУЗа подойдут, 

нужен перевод, возьмите с собой не только диплом, но и вкладыш. 

  Медицинская страховка испанской страховой компании 

(обязательное покрытие госпитализации, репатриации и неотложной 

помощи), в свою очередь, для оформления такой страховки нужен 

испанский банковский счет (не обязательно ваш, можно другого 

человека) 

 Подтверждение наличия денежных средств – минимальная сумма 

6500 евро на год. Подтверждается банковским сертификатом, 

выпиской со счета или карты. 

 Документы от школы/университета/курсов: матрикула – 

подтверждение бронирования учебного курса — зачисление на курс 

(с указанием количества часов); приглашение от школы; содержание 

учебной программы (предоставляет учебное заведение). 



 Документы, подтверждающие размещение в Испании на период 

учебы, с указанием адреса - Договор аренды жилья на весь срок 

учебного курса, например, или nota simple, если есть собственное 

жилье. 

4.   Предоставить указанный выше пакет документов в консульство. 

Могут также попросить справку с последнего места работы за полгода. 

При приеме документов могут спросить почему Вы идете в Испанию, что 

хотите изучать и почему именно в этот город. Абсолютно необязательно 

что так будет, но возможен и такой вариант. Говорите, что Вам нравится 

город, культура и что эти курсы посоветовали друзья, что Ваша работы, 

например, будет связана с испанским языком, и необходимо 

углубленное изучение. Указанный выше список документов 

максимально расширен, он больше, чем они указано в официальных 

источниках, но запросить могут и другие документы дополнительно.  

5. Срок ожидания визы - от 10 дней до месяца (в среднем) 

6. После получения визы, в течение одного месяца, необходимо въехать 

на территорию Испании и сдать отпечатки в полиции (запись на 

отпечатки осуществляется онлайн заранее). При сдаче отпечатков 

необходимо предоставить прописку, оплату пошлины (около 16 евро), 

оригинал паспорта с визой. Через 2-3 недели после сдачи отпечатков 

можно забрать пластиковую карту там же, в полиции.  



 

 

Порядок получения студенческой резиденции при нахождении в 

Испании: 

1. Важным условием подачи документов на студенческую резиденцию 

непосредственно в Испании является легальное местонахождения и 

действительность разрешительного на то документа (визы) 

минимум месяц с дня подачи документов на рассмотрение.  То есть 

необходим запас по времени минимум месяц с дня подачи.  

2. Необходимо собрать следующий пакет документов: 

 Заявка (solicitud)  

 Загран паспорт (если ни один – то предъявлять ОБА). Оригинал и 

копии ВСЕХ страниц 

 Медицинская справка - делается в Испании, испанским врачом-

терапевтом на специальном бланке.  

 Справка о несудимости с апостилем – необходимо заранее сделать в 

стране происхождения, но перевод нужно делать только в Испании 

присяжным переводчиком. 



 Медицинская страховка испанской страховой компании 

(обязательное покрытие госпитализации, репатриации и неотложной 

помощи), в свою очередь, для оформления такой страховки нужен 

испанский банковский счет (не обязательно ваш, можно другого 

человека). 

 Подтверждение наличия денежных средств – минимальная сумма 

6500 евро на год. Подтверждается банковским сертификатом, 

выпиской со счета или карты. В случае предоставления 

выписки/сертификата не из испанского банка - также необходим 

перевод присяжным переводчиком.  

 Документы от школы/университета/курсов: матрикула – 

подтверждение бронирования учебного курса — зачисление на курс 

(с указанием количества часов); приглашение от школы; содержание 

учебной программы (предоставляет учебное заведение). 

 Документы, подтверждающие размещение в Испании на период 

учебы, с указанием адреса - Договор аренды жилья на весь срок 

учебного курса, например, или nota simple, если есть собственное 

жилье. 

 

Требования к учебным заведениям для получения резиденции 

Для того, чтобы получить студенческую резиденцию, необходимо чтобы 

учебное заведение соответствовало определенным требованиям: 

1. В случае желания изучения испанского языка, для получения 

резиденции необходимо, чтобы учебное заведение имело 

аккредитацию Института Сервантеса. Полный список 

аккредитованных заведений можно посмотреть на сайте самого 

Института (https://eee.cervantes.es/es/listadosMapa.asp).  

2. Для изучения других дисциплин подойдут как высшие учебные 

заведения, так и учебные заведения средне-специальные и курсы. 

При выборе учебного заведения/курсов необходимо запросить у них 

аккредитацию министерства образования, или же самой 

эмиграционной полиции. 

3. Важно, чтобы обучение проходило очно и не менее 40 часов в 

неделю 

4. После окончания курса учебное заведение должно выдать 

соответствующий сертификат об окончании.  

https://eee.cervantes.es/es/listadosMapa.asp


5. Для получения студенческой резиденции сроком на один год, 

необходимо, чтобы срок обучения был больше семи месяцев. В 

обратном случае могут дать визу (резиденцию) сроком на 6 месяцев. 

6. Важно, чтобы учебное заведение было готово вернуть Вам деньги 

(полностью, или частично) в случае отказа в визе/резиденции 

 


