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ПРОЦЕСС 
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО





Иностранцы, которые прибывают в Турцию с 
целью получения высшего образования, в первую 
очередь обязаны зарегистрироваться в университет. 
Кроме того, для того, чтобы оставаться легально 
в стране, требуется получить вид на жительство 
после регистрации в университете.

«Вид на жительство (ВНЖ)» - это разрешение на 
проживание на территории Турции, который вы должны 
предоставить, если вы въехали в вашу страну на законных 
основаниях и не имеете другого юридического пребывания 
в стране (владельцы документа со статусом международной 
защиты, временной защиты, разрешение на работу и т. д.). 
Вы можете иметь право оставаться на законных основаниях 
в Турции с документом на вид на жительство, выданным 
Областным  Управлением Миграционной Службы.

ПРОЦЕСС 
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Вы можете
подать заявку на

получение студенческого
вида на 

жительство, заполнив 
форму заявки на 

странице 
https://e-ikamet.goc.gov.tr.



Очень важно прочитать эту брошюру, которая готова помочь 
вам в эффективном процессе подачи заявки на вид на 
жительство.

Ниже описаны шаги, которые вам необходимо выполнить:

Вы можете получить подробную информацию из 
информационных видеороликов www.goc.gov.tr о том, как вы 
можете подать заявку на получение вида на жительство, а 
также вы можете позвонить бесплатно по всем вопросам 
и проблемам на YIMER 157 (Информационный Центр 
Миграционной Службы). В дополнение к этим, вы также 
будете проинформированы сотрудниками университета 
о том, как получить вид на жительство во время вашего 
зачисления в университет.

ЧТО НУЖНО 
ДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА 
НАЖИТЕЛЬСТВО?

Вы можете 
получить 

информацию 
обо всех 

интересующих 
вас вопросах 24 

часа в сутки, 7 
дней в неделю, 

позвонив на  
YİMER 157.
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После регистрации в 
университете, вы должны 
оформить первичную заявку 
на получение разрешения 
на проживание на вкладке 
e-residence в
https://e-ikamet.goc.gov.tr и 
выбрать «Студенческий вид 
на жительства». Информация, 
содержащаяся в этой области 
является вашей личной 
информацией, эти поля 
должны быть заполнены 
внимательно, точно и 
надлежащим образом. После 
заполнения формы заявки, 
вам необходимо распечатать и 
подписать его.
В дополнение к заявке на электронный 
адрес, которую вы получите через систему 
e-ikamet, для заявки на получение вида на 
жительство требуется ряд документов. 
Невозможно подать заявку на получение вида 
на жительство без этих документов.

Вы должны сдать 
документы указанные 
выше в соответствующий 
отдел своего университета 
до даты, указанной вам 
во время регистрации 
в университете. В тех 
случаях, если есть 
недостающий документ, 
ваше заявка со стороны 
университета не будет 
принята. 

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3
После заполнения 
раздела e-ikamet, вы 
можете получить 
информацию 
какие документы 
запрашиваются 
относительно 
студенческого вида 
на жительство и 
подробные разъяснения 
этих документов в 
разделе « Требуемые 
Документы» по адресу 
www.goc.gov.tr или через 
линию  YİMER 157 а 
также у сотрудников 
университета, в котором 
вы регистрируетесь.



Принятые документы, передаются 
в Областное Управление 
Миграционной Службы 
университетом. Областное 
Управление Миграционной Службы 
может  запросить дополнительную 
информацию и документы в 
случае необходимости во время 
рассмотрения документов. По этой 
причине очень важно указать свою 
контактную информацию. Кроме 
того, в течение этого времени 
также очень важно, чтобы вы 
не обращались к какому-либо 
лицу или учреждению, кроме 
персонала Областного Управления 
Миграционной Службы или 
университета, чтобы процедуры 
выполнялись надлежащим образом.

ШАГ 4 ШАГ 5
При оканчании оформления 
документов в Ваш адрес,который 
был указан при сдачи документов 
или в адрес Университета в 
котором вы учитесь со стороны 
главного Управления ФСМ будет 
распечатан и выслан Ваш «Вид 
на жительство».На ваш номер 
телефона На ваш при сдаче 
документа по адресу в качестве 
оповещения будет отправлено 
сообщение.
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1. Форма заявления: эта форма создается системой e-ikamet 
при заполнении заявки на вид на жительство. Форма заявки 
распечатывается и подписывается иностранцем и / или законным 
представителем.
2. Оригинал и копия паспорта или проездного документа: вы 
должны иметь паспорт или проездной документ, действительный 
не менее 60 (шестидесяти) дней, чем запрашиваемый срок вида 
на жительство.  Обратите внимание, что вам также необходимо 
предоставить ксерокопию паспорта и распечатанную паспортную 
страницу вашего последнего въезда в Турцию.
3.Четыре (4) фотографии (фотографии должны быть 
биометрическими и выполненными на белом фоне, в течение 
последних 6 месяцев).
4. Действительная медицинская страховка (Вы должны 
предоставить только один документ, соответствующий вам, из 
перечисленных ниже в отношении медицинского страхования.)

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
ВАМ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА 
ЖИТЕЛЬСТВО



4.1.  В течении 3 месяцев с даты первой регистрации в университете, вам необходимо 
обратиться  в Учреждение Социального Обеспечения для получения «общей медицинской 
страховки». Вы можете использовать электронную подпись или подписанную копию заявки 
на получение вида на жительство. (Вы должны получить этот документ, обратившись в 
Областное Управление Социального Обеспечения.)
4.2. Частное Медицинское Страхование (если вы не подаете заявление на получение Общего 
медицинского страхования в течение 3 месяцев с первой даты регистрации, вы можете 
получить частную медицинскую страховку).
4.3.  Документ, о праве получения медицинских услуг в Турции в рамках двусторонних 
договоров о социальном обеспечении, полученный в областных управлениях социального 
обеспечения, заверенный электронной/обычной подписью и печатью/штампом управления.
4.4.  Документ о предоставлении обеспечения, полученный в Управлении Социального 
Обеспечения (SGK), заверенный электронной/обычной подписью и печатью/штампом.

5.  Студенческий Билет: документ, полученный от университете, в котором вы зарегистрированы 
и обучаетесь, этот документ должен быть заверенный электронной/обычной подписью и печатью/
штампом.
6.  Документ, показывающий вашу адресную информацию: Для установления с Вами связи, 
а также направления на Ваш адрес разрешения на проживание, адрес, номер телефона и адрес 
электронной почты должны быть актуальными. По этой причине адрес и контактная информация, 
которую вы должны предоставить в государственные учреждения, должны быть действительной и 
точной информацией. При проживании в отеле, гостинице и т.п. вместе с пакетом документов при 
обращении необходимо приложить документ, подтверждающий Ваше проживание в указанном 
месте. ( В случае проживания в студенческом общежитии, вместе с пакетом документов при 
обращении необходимо приложить соответствующий документ, заверенный электронной/обычной 
подписью и печатью/штампом.)
7. Kвитанция об оплате пошлин: Сумма по уплате пошлин за карточку указана в форме заявления 
на получение вида на жительство. После оплаты указанной суммы в налоговых органах или в 
банке квитанцию об уплате пошлины и стоимости документа необходимо приложить к пакету 
документов. При оплате требуйте предоставления квитанции в двух экземплярах. Один экземпляр 
квитанции сохраните, второй экземпляр передайте вместе с документами.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ
1.Если вы подаете заявление на получение вида на жительство 
в первый раз, вам необходимо подать заявление в течение 
срока действия визы или освобождения от визы. В противном 
случае ваша заявка не будет принята. Кроме того, «Заявка на 
продление» может быть подана через электронную систему 
электронного e-ikamet в течение шестидесяти дней до истечения 
срока действия вида на жительство и, в любом случае, до 
истечения срока действия вида на жительство.
2. Если вы переводитесь на другой факультет / на другое 
отделение одного и того же университета;  или переводитесь в 
другой университет в пределах одного города, в течение срока 
действия разрешения на проживание, при условии, что нет 
перерыва в статусе учащегося/студента, необходимо в течение 
20 рабочих дней предоставить соответствующую информацию в 
Областное Управление Миграционной Службы.)
3. Если вы переводитесь в другой университет, факультет 
или на другое отделение в другом городе то в течение 10 дней 
необходимо обратиться в Областное Управление Миграционной 
Службы по новому месту учебы. 



4. Студенческий вид на жительсво аннулируется в случаях, 
таких как замораживание зачисления, выбывание из 
университета, отсутствие повторной регистрации. 
5. Студенты, во время вашего пребывания в Турции со 
студенческим видом на жительство имеют «право на 
работу». Это право начинается если вы являетесь студентом 
после первого года обучения, если вы являетесь докторант, 
аспирант или магистр то без ограничений по времени. Эта 
услуга осуществляется со стороны Министерство Труда и 
Социальной Защиты, а так же подробную информацию по 
этому вопросу вы можете получить позвонив на ALO 170.
6. В случае изменения вашей личной информации 
(например, вашего семейного положения, домашнего адреса 
паспорта и т. д.), Вы должны уведомить об этом изменении 
в течение 20 дней Областное Управление Миграционной 
Службы. 
7. Документ о выдаче разрешений на проживание (карта 
ВНЖ), предоставленный вам, включает дату истечения 
срока действия вашего вида на жительство. Если вы хотите 
продолжать оставаться в Турции даже после истечения этого 
срока, вам необходимо продлить срок пребывания в стране 
до истечения срока действия вашего вида на жительство.

Студенты, во время 
вашего пребывания 

в Турции со 
студенческим 

видом на 
жительство имеют 

«право на работу».
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8. Если вам не исполнилось 18 лет, и вы просите 
разрешение на проживание, чтобы получить высшее 
образование в Турции, вам необходимо представить 
следующие документы: 

8.1.  Необходимо предоставление письменного 
согласия от отца/матери или законного представителя, 
находящихся за рубежом, а также письменное 
обязательство от физического или юридического лица в 
Турции при условии указания в письменном согласии. 

8.2. Свидетельство о рождении

9.  Документы, полученные в уполномоченных органах 
Турции, должены иметь электронную/обычную 
подпись и печать/штамп; документы, полученные в 
другой стране, должны иметь апостиль и нотариально 
заверенный перевод на турецкий язык. При обращении 
граждан стран, не являющихся членами Гаагской 
Конвенции, указанные документы должны быть 
легализованы соответствующими органами страны 
(консульством, органами министерства иностранных 
дел или уполномоченными турецкими органами).

Кроме того, в тех случаях, когда у вас нет необходимых 
документов с апостилем, или вы не смогли легализировать 
вашими представителями в Турции вам необходимо 
обратиться в Областное Управление Миграционной 
Службы.

Документы, 
полученные в 

уполномоченных 
органах Турции, 
должены иметь 

электронную/
обычную подпись 

и печать/штамп; 
документы, 

полученные в 
другой стране, 
должны иметь 

апостиль и 
нотариально 

заверенный перевод 
на турецкий язык. 




