
  
  

УУссллууггии  ии  ццеенныы  
 
 
 

• Учиться в Чехии 
• Работать в Чехии 
• Жить в Чехии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издание, актуальное с 1 января 2008 г . 
 

Выпустил Czech Open Institute, Centrum evropských příležitostí, družstvo, 
Svatopluka Čecha 413/7, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Czech Republic 



Услуги, которые предоставляют консультанты вне Чехии. 
 
 

1. Обзорная консультация по программе обучения в Чехии (права и 
возможности студентов в Чехии, процедура поступления, краткое описание 
системы обучения в ВУЗах Чехии, список документов).  

2. Оформление документов, необходимых для поступления на учёбу (перевод, 
нотариус, МИД, МинЮСТ). Заполнение необходимых формуляров на 
чешском языке для подачи в высшее учебное заведение Чехии. 

3. Помощь в получении годовой студенческой визы, подготовка всех 
необходимых документов (консультация, встреча и сопровождение).  

4. Помощь в получении предпринимательской визы, подготовка всех 
необходимых документов. 

5. Организация доставки до места проживания в Чехии (поезд, автобус).  
6. Предоставление подробной информации, касающейся обучения и 

проживания в Чехии.  
7. Оказание помощи в оформлении медицинской страховки, необходимой для 

поездки в Чехию. 
 



Услуги, которые предоставляют сотрудники и консультанты в Чехии.  
 
 

1. Вас встречает сотрудник компании в договоренной точке Праги (аэропорт,  
автобусный или железнодорожный вокзал), в любое время суток. В 
стоимость услуг входит трансфер в пансион, где будете проживать на время 
курсов чешского языка.  

2. Сотрудники компании могут встретить Вас в любом другом городе Чехии за 
дополнительную плату.  

3. Обеспечение жильем в течение всего периода обучения. Жильё входит в 
оплату. 

4. Ориентационная программа в г. Брандис над Лабой после Вашего приезда:  
o Пешая обзорная экскурсия по городу с сотрудником компании. Ее 

целью является ориентация клиента в городе, центр города, торговые 
центры и т.д.  

o Обмен валюты, обмен дорожных чеков на наличные деньги.  
o Приобретение проездных билетов на городской транспорт.  
o Ваше подключение к оператору мобильной связи, вводная 

информация по тарифам мобильных операторов в Чехии, правилам 
пользования телефоном.  

o Консультации по поводу открытия кроновых и валютных счетов в 
чешских банках.  

o Открытие счетов в чешских банках по выбору клиентов.  
o Экскурсия по Праге «по желанию». 

5. Ваша регистрация в полиции по делам иностранных граждан в Чехии после 
приезда.  

6. Помощь при продлении краткосрочной визы в Чехию в случае, если Вы не 
получите визу на 90 дней. Оплата консульских сборов и документов 
производится дополнительно.  

7. Подготовка документов на долгосрочную студенческую визу, если сразу ее 
оформлять на родине:  

o Подтверждение об обучении в чешском образовательном учреждении 
клиент получает после оплаты залога. 

o Подтверждение о проживании в Чехии, получите бесплатно от 
компании.  

o Заказ справки о несудимости из Чехии, оформлят в консульстве. 
o Содействие с переводом справки о несудимости из Вашей страны. 

8. Подготовка документов на долгосрочную студенческую визу, если 
оформлять после приезда по туристической визе:  

o Подтверждение об обучении в чешском образовательном учреждении 
Вы получите после приезда; 

o Подтверждение о проживании в Чехии Вы получите бесплатно от 
компании;  

o Содействие с переводом справки о несудимости из Вашей страны, 
стоимость перевода 400 крон, оплачивается дополнительно. 

o Помощь в оформлении подтверждения о наличии финансовых 
средств, максимальная стоимость подтверждения 1500 крон; 



o Заказ справки о несудимости из Чехии, стоимость справки 50 крон, 
оплачиваете дополнительно. 

9. Подготовка документов на долгосрочную предпринимательскую визу 
оформляется после приезда: 

o Подтверждение о зачислении в кооператив или ООО Вы получите 
после приезда; 

o Подтверждение о проживании в Чехии Вы получите бесплатно от 
компании;  

o Помощь в оформлении подтверждения о наличии финансовых 
средств, максимальная стоимость подтверждения 1500 крон; 

o Содействие с переводом справки о несудимости из Вашей страны, 
стоимость перевода 400 крон, оплачивается дополнительно. 

o Заказ справки о несудимости из Чехии, стоимость справки 50 крон, 
оплачиваете дополнительно. 

10. Подача документов клиента на долгосрочную студенческую или 
предпринимательскую визу в Чехию в консульстве Чехии в г. Катовице, 
Польша; г. Братислава, Словакия; г. Вена, Австрия, на Ваш выбор: 

o Сотрудник компании подаст Ваши документы на долгосрочную визу в 
Чехию в консульстве Чехии в г. Катовице, Польша, или в других 
близлежащих странах. Консульство за подачу документов без Вашего 
присутствия берет дополнительный консульский сбор, это не входит в 
стоимость наших услуг; 

o Консульский сбор за долгосрочную чешскую визу оплачиваете 
самостоятельно; 

o Сотрудник компании вместе с Вами подаст документы на визу в 
Польшу, Словакию или Австрию, на Ваш выбор. Консульский сбор 
оплачиваете самостоятельно. Для граждан Украины виза в Польшу 
бесплатная; 

o Организация Вашей поездки в консульства Чехии на поезде. Поездку 
оплачиваете самостоятельно. 

11. Интенсивные курсы чешского языка:  
o Объем обучения языку и другим предметам - 1200 академических 

часов, входит в стоимость услуг;  
o Вы получите учебные материалы, которые должны будете вернуть 

после окончания курсов.   
12. Работа с выбранным Вами вузом или вузами:  

o Подача Вашего заявления в выбранный вуз;  
o Помощь при сдаче вступительных экзаменов или организация 

поступления без экзаменов в выбранные вузы; 
o Помощь при коммуникации с вузом (студенческое отделение, 

преподаватели); 
o Решение возможных проблем с вузом; 
o Медицинский осмотр (может быть проведён по требованию 

выбранного вуза). 
13. Обеспечение правовой охраны и медицинской помощи, в случае 

возникновения такой необходимости:  
o Сотрудник компании бесплатно организует Вам помощь адвоката в 

случае такой необходимости; 



o В случаях, не требующих вмешательства адвоката, Вы получите 
всестороннюю поддержку от сотрудников компании бесплатно;  

o Круглосуточная поддержка в экстренных случаях ; 
o Организация оказания медицинской помощи в случае необходимости. 

Наличие медицинской страховки обязательно;  
o Работа с Вашей страховой компанией; 
o Перевод с русского на чешский язык на приемах у врача;  
o Рекомендации врачей различного профиля; 
o Организация перевозки в больницу;  
o Круглосуточная поддержка в экстренных случаях. 

14. Организация туристических поездок и культурного отдыха по Вашему 
желанию за дополнительную плату. Вы оплачиваете только внешние 
расходы - проживание, автобус и.т.д.  

15. Консультативная и другая поддержка в течение курса обучения  
o Консультации по любым аспектам жизни в Чехии, помощь по любым 

вопросам; 
o Вы должны самостоятельно обратиться за помощью к сотруднику 

компании в рабочее время; 
o Периодические встречи клиентов с сотрудниками компании;  
o Если Вам нет 18 лет и нет счёта в банке, компания организует 

бесплатное хранение любых сумм денежных средств. 
16. Нострификация аттестатов со средней школы и дипломов вузов в Чехии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стоимость услуг зависит от того, какими именно услугами Вы будете 
пользоваться. 

 
Программы Czechschool, Czechwork тесно между собой связаны, поэтому 

стоит говорить об их совместной стоимости.  
 
Стоимость услуг в рамках программы Czechschool составляет либо 4600 € (с 

еврoподдержкой), либо 6100 € (без европоддержки) за весь курс обучения. 
Программа Czechwork дополняет программу Czechschool и гарантирует получение 
«Вида на постоянное жительство» в течение пяти лет. Её стоимость составляет 
1000 €. (Стоимость услуг не включает визовые сборы, стоимость услуг переводчиков, 
нотариусов, услуги посольства Чехии, сборы министерств за легализацию). 

 
Существует возможность как полной оплаты услуг Czech Open Institute, так и 

возможность оплачивать услуги в кредит. Более подробную информацию о 
способах оплаты вы можете узнать у наших консультантов. 

  
Оплата производится в чешских кронах по курсу 30 крон = 1 €. (В 

зависимости от реального курса стоимость может меняться. Информацию о курсе 
можно посмотреть на сайте www.cnb.cz (Aktuální kurzy).) 

 
Оплата проводится в двух этапах. После заключения договора на счет Czech 

Open Institute перечисляются 25 % суммы. Остальных 75 % лишь после того, когда 
консульство проверит подлинность всех документов, и выдаст визу.  

 
 



Вы надеетесь найти что-то выгоднее? 
 

В следующей таблице приведена сравнительная стоимость высшего 
образования в Чехии, Германии и России.  

 
Российские цены получены путем опроса студентов 21 вуза России и являются 

средним показателем (например, цены на обучение колебались от 200 до 3000 евро 
в год).  

 
Чешские цены приведены для государственных вузов с поправкой на льготы 

(поддержка государства на проживание  и питание). 
 

 

Вид расходов Россия Германия Чехия
жилье, питание, личные расходы, на 5 лет  17 000 25 000  15 000 
учебники и т.п., на 5 лет 900 900  900 
плата учебному заведению, за 5 лет 7 500 0  0 
полный подготовительный курс  0 0  6 100
два года обучения в вузе России */ 0 3 500  0 
потеря на зарплате, два года **/ 0 16 000  0 
Итого 25 400 45 400  22 000 
 

Все данные указаны в евро. 
 
В случае поддержки на выравнивание уровня среднего образования, цена обучения в 
Чехии еще на 1500 евро ниже, т. е. она всего 20 500 евро! 
 
Заметки: 
 
 
*/  Плата вузу,  расходы на питание и проживание (достижение среднего образования европейского уровня, 

смотрите справочник, вопрос 8.8.), то есть расходы, которые связаны с зачислением в вуз. 
 
**/  Смотрите справочник, вопрос 8.8. (иногда лишь 1 год, т.е. 8 000 евро). На самом деле потеря, связанная с тем, 

что начнете работать на два года позже, чем, если закончить обучение в Чехии. 
 
 

Czech Open Institute. 


