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Процедура поступления иностранцев на обучение в Ида-Вирумааский Профессиональный
Учебный Центр

Общие положения
Организация приема иностранцев в Ида-Вирумааский Профессиональный Учебный Центр
(далее - школа) происходит, исходя из законодательства Эстонской Республики.
1. Подача документов
Кандидат из-за рубежа предоставляет:
1.1. Документы, необходимые для обучения, в приемную комиссию IVKHK лично;
1.2. Паспорт, подтверждающий личность, в котором стоит отметка о постоянном или
временном виде на жительство;
1.3. При отсутствии в паспорте отметки - другой удостоверяющий документ, который
подтверждает законность пребывания на территории Эстонии;
1.4. Действующий договор о страховании здоровья, который обеспечивает возмещение
расходов на лечение ходатайствующему при заболевании или повреждениях на время
действия визы;
1.5. Документы, которые подтверждают наличие достаточных денежных средств для
проживания: справка с рабочего места, в которой отмечена зарплата / выписка с
банковского счета / справка из страны проживания о наличии недвижимости / письмо в
свободной форме, кто поддерживает финансово ходатая и т.д;
1.6. Письменное согласие о ходатайстве о Д-визе на все время обучения;
1.7. Оригинал и копию документа, подтверждающего образование (с оценочным листом) и
нотариально заверенный перевод на эстонский язык документа об образовании, выданного
в другом государстве;
1.8. Оригинал экспертной оценки Экспертного Центра Оценки Образования ENIC/NARIC
(далее: Эстонский Центр ENIC/NARIC);
Контакт Эстонского Центра ENIC/NARIC http://adm.archimedes.ee/enic/kontaktid/
1.9. Мотивационное письмо на языке выбранной программы, описывающее мотивацию
учиться по выбранной специальности в Эстонии;

1.10. Документ, подтверждающий смену фамилии или имени, и нотариально заверенный
перевод, в случае, если личные данные в документе об образовании и в паспорте разные;
1.11. Согласие родителя или опекуна о кандидировании, в случае, если кандидат
несовершеннолетний;
1.12. В случае, если кандидат несовершеннолетний, письменное согласие от родственников
или членов семьи, проживающих в Эстонии о готовности нести ответственность за
кандидата.
2.

Приемная комиссия:

2.1. Принимает документ, подтверждающий образование за границей, на основе экспертной
Эстонского Центра ENIC/NARIC (кроме обучения на базе основной школы);
2.2. Направляет кандидата при заполнении электронного заявления на месте;
2.3. Беседует с кандидатом на языке выбранной им учебной программы;
2.4. Не принимает заявление о поступлении, к которому не приложены все необходимые
документы или документы, которые не соответствуют данному порядку приема.
2.5. Предпочитает в первую очередь поступающих, участвующих в конкурсе впервые.

3.

Заключение

У кандидата есть право оспорить решение, предоставив оспаривание директору школы или
жалобу в Тартуский Административный Суд в течение 30 дней на основании положений
„Halduskohtumenetluse seadustikus“

