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Искренне поздравляем с поступлением в
Морскую Академию в Щецине!
Уже совсем скоро Вы сделаете первые
шаги
в нашем учебном заведении,
примете торжественную присягу в
присутствии ректора, и таким образом
станете студентами Морской Академии в
Щецине
Это руководство призвано облегчить
вхождение в академическую реальность,
частью которой Вы становитесь. Здесь
Вы найдете ответы на часто задаваемые
вопросы:
связанные
с
легальным
пребыванием в Польше, правами и
обязанностями иностранцев в Польше,
пребыванием в учебном заведении или
самим образованием. Мы надеемся, что
оно будет Вашим проводником и что
благодаря ему Вы будете чувствовать себя
у нас уверенно и в безопасности.

В то же время уверяем Вас, что сотрудники
Отдела по Делам Иностранцев и
Международного Обмена всегда готовы
Вам помочь.
Мы настоятельно призываем вас принять
участие в чем-то большем, чем “просто”
обучение. В МАЩ Вас ждут научные
кружки, студенческие организации и
Студенческий Совет.
Независимо
от
того,
чем
Вы
руководствовались
при
выборе
университета – сердцем или умом –
желаем, чтобы это обучение принесло
Вам много удовольствия и позволило
осуществить планы и мечты!

Отдел по Делам
Иностранцев и
Международного Обмена
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1
ПОДГОТОВКА К ПРИЕЗДУ
Совсем скоро начинается обучение в Морской Академии в Щецине. Проверьте
список дел, которые необходимо уладить перед приездом в Польшу.

Виза

Если Вы проживаете в стране, гражданам
которой необходимо специальное разрешение
на въезд и пребывание в Польше, Вам придется
подать заявление на визу. Если Вы не уверены,
нужна Вам виза или нет, то такую информацию
можно найти на сайте польского консульства.
Детали по этой теме находятся в пункте 4.2.2.

Жилье

Переезжая в Щецин, у Вас есть выбор:
поселиться в студенческом общежитии или
самостоятельно снимать комнату/квартиру.
Здесь Вы найдете больше информации на эту тему.
В Щецине, как и в каждом академическом
центре, студентам предлагают снимать комнаты
или целые квартиры. Выбирая для себя
соответствующее предложение, стоит обратить
внимание на заключение договора аренды
с хозяином квартиры. Без этого документа
невозможно будет оформить временный вид
на жительство в Щецине, который является
обязательным для иностранцев. Кроме того,
такой договор дает уверенность нанимателю,
гарантируя ему законность, безопасность
и залог того, что он внезапно не потеряет
жилье. Договор может подписать только
совершеннолетний.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры
(холостяцкой) в Щецине обойдется порядка 1200–
1500 зл. в месяц (плюс дополнительные расходы на
пользование квартирой, такие как: электричество,
газ, вода), тогда как аренда одной комнаты в
многокомнатной квартире составит порядка 700–
1100 зл. (плюс дополнительные расходы).
Во время заполнения регистрационной формы
онлайн на прием в Академию, Вы отвечали

на вопрос: Интересует ли Вас проживание в
студенческом общежитии Морской Академии
в Щецине? Если Вы отметили в ответе “да” – мы
зарезервируем для Вас место в трехместной
комнате. Если Вы хотите жить в одно- или
двухместной комнате, напишите нам об этом как
можно быстрее. Количество одноместных комнат
ограничено и не каждая заявка может быть
рассмотрена позитивно.
Если Вы передумали и больше не хотите жить
в студенческом общежитии, также просим как
можно быстрее написать об этом на international@am.szczecin.pl – кто-то другой может захотеть
воспользоваться освободившимся местом!
Помните о необходимости взять с собой
четыре фото размером 3,5 x 4,5 см – они
понадобятся для регистрации в общежитии.

Мехатроника,
Речное
Плавание),
Вам
понадобятся для формы: минимум две белые
рубашки с длинным рукавом и погонами (см.
фото) и черные нарядные туфли.
Стоит взять с собой также вещи для бассейна и
одежду на холодное время года.
Все это также можно купить на месте в Щецине,
уменьшив таким образом объем багажа.
Отправляясь в Польшу помните,
что нужно взять с собой документы,
перечисленные в Условном решении о
поступлении

Больше информации будет в пункте 3.14.

Обучение языку

Абитуриенту для обучения на польском языке
необходим сертификат знания польского языка
на уровне мин. B1, выданный Государственной
Комиссией
по
Сертификации
Владения
Польским Языком как Иностранным. Если во
время вступительной кампании Вы не подали
требуемый сертификат, Вам обязательно
следует сдать экзамен в Морской Академии
в Щецине. Он будет проходить 18 сентября
2020 г. Этот экзамен не касается абитуриентов,
обучение которых будет проходить на
английском языке.
Больше информации Вы найдете в пункте 3.12

Рисунок 1. Пример рубашки для формы в МАЩ

Легализация свидетельства об
окончании средней школы/диплома
о высшем образовании

В нашем учебном заведении требуется
легализация свидетельства об окончании
средней школы/диплома о высшем образовании,
осуществляемая консулом Республики Польша в
стране выдачи свидетельства или диплома. Если
Ваша страна подписала Гаагскую конвенцию,
в этом случае легализацию документов можно
провести в форме апостиля.
Больше информации в пункте 4.4.1.

Одежда

Если Вы приняты на “морское” направление
(Навигация, Механика и Машиностроение,
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2
ЧТО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПРИЕЗДА В
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Мы приготовили для Вас информацию о первых шагах в Щецине.

1. Общежитие

Вы решили жить в студенческом общежитии?
Прочитайте
важную
информацию
об
общежитиях и ознакомьтесь со списком того, что
понадобится для переезда – подробнее в пункте
3.14.

2. Отдел по Делам Иностранцев и
Международного Обмена (DOiWM)

Сразу после приезда необходимо зайти в Отдел
по Делам Иностранцев и Международного
Обмена – контактные данные в пункте 3.4.

3. Форма

Вы поступили на “моркое” направление?
Возьмите форму – детальнее в пункте 3.6.

7. Студенческий билет

Студенческое удостоверение подтверждает Ваш
статус студента и дает право на пользование
множеством скидок – узнайте, как его получить
– детальнее в пункте 3.3.

8. Медицинское страхование

Ваше здоровье - очень важная вещь.
Прочитайте, как пользоваться медицинским
обслуживанием в Польше, как застраховаться и
т.д. – детальнее в пункте 4.5.

9. Признание свидетельства об
окончании средней школы/диплома
о высшем образовании – детальнее в
пункте 4.4.2.

4. Прописка

Помните о необходимости прописки после
приезда в Щецин – детальнее в пункте 4.3.

5. Телефон

Хотите иметь польский номер телефона?
Польский номер мобильного снизит Ваши
расходы на звонки и даст возможность
использовать
мобильный
интернет.
Мы
подготовили короткую информацию по поводу
того, что Вам нужно сделать, чтобы получить
польский номер телефона – детальнее в пункте
4.8.

6. Банковский счет

Если Вы хотите открыть банковский счет в
Польше, то у нас для Вас есть сводка важной
информации – детальнее в пункте 4.7.
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3
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
3.1. Словарь терминов,
используемых в
учебном заведении
Абсолюториум (градация)

завершение всей образовательной программы
для данного направления перед сдачей
выпускного экзамена. Не является синонимом
получения высшего образования.

Академический календарь

определяет организацию учебного года и
учитывает время учебных занятий, сессий,
выходные от занятий дни.

Виртуальная Акдемия

интернет-платформа, предоставляющая доступ
студенту к его данным, оценкам, платежной
информации и т.п.

Временный вид на жительство

документ, выдаваемый воеводой, который дает
право на законное пребывание иностранца на
территории Польши в течение определенного
срока (вместо визы).

Декан

его задача - руководить деятельностью
факультета. Его помощники (заместители) - это
зам.декана.

Деканат

еще называют секретариатом декана. Это место
работы декана совместно с административным
персоналом. Здесь можно решить все вопросы,
связанные с обучением.

Деканский (академический) отпуск

перерыв в обучении, предусмотренный ,
который предусматривается на семестр или год,
и в это время продолжают действовать права
студента. Может предоставляться студенту после
окончания первого года обучения. Возможны
два вида деканского отпуска: по здоровью - в
случае болезни студента или необходимости в
уходе за больным членом семьи; по стажировке
– в случае дополнительной длительной
практики или обучения/подготовки в другом
учебном заведении.

Зам.декана

заместитель декана, отвечающий, напр. за
организацию обучения на данном факультете.
К нему направляются заявления по вопросам,
связанным с обучением.

Зачетный период

время, включающее учебные занятия,
экзаменационную сессию и сессию для
пересдачи (учебный год, семестр).

Коллоквиум

форма контроля знаний студентов во время
учебного года. Коллоквиум может включать
также все темы данного предмета и быть
основанием для выставления итоговой оценки
или допуска к экзамену.
8

Комиссионный зачет

Номер PESEL

Комиссионный экзамен

Перерыв в обучении

Координатор направления

Постоянный вид на жительство

дополнительная дата зачета, назначаемая
координатором направления по запросу
студента в подтвержденных случаях
некорректного или необъективного проведения
предыдущего зачета.
дополнительная дата экзамена, которая
предоставляется по запросу студента.
Комиссионный экзамен назначается деканом
в том случае, если проведение предыдущего
экзамена признали некорректным или
необъективным.
акрепленный на факультете сотрудник, который
отвечает за безошибочность образовательного
процесса на конкретном направлении.
Одновременно является куратором студентов
всех курсов данного направления.

Лабораторные

форма занятий, требующая от студентов
наибольшей вовлеченности, заключаются
в выполнении практических заданий или
опытов согласно полученных инструкций
на оборудовании, которым оснащен класс.
Присутствие на занятиях обязательно.

Лекции

вид занятий, во время которых преподаватель
передает студентам материал в форме
монолога. Студенты могут задавать вопросы
преподавателю. Присутствие на занятиях
обязательно.

МАЩ

Морская Академия в Щецине

Народный Фонд Здрaвоoхранения
(NFZ)

государственное учреждение, которое
оплачивает застрахованным лицам приемы
у врача, медицинские анализы, процедуры,
операции и прочее. Застрахованными являются
прежде всего лица, которые работают в Польше
на законных основаниях по договору найма или
подписали договор о добровольном страховании
с NFZ.

Номер альбома

индивидуальный номер студента,
предоставляемый МАЩ после начала обучения.
Ставится на документах студента в деканате,
студенческом билете, а также есть в личном
кабинете студента в Виртуальном Учебном
Заведении.

уникальный, индивидуальный учетный номер,
присваиваемый раз в жизни всем полякам,
а также иностранцам, проживающим на
территории Польши, и необходимый для
решения всех официальных вопросов в Польше.
перерыв в обучении, который предусматривается
на семестр или год, и в это время не действуют
права студента. Предоставляется обычно в таких
ситуациях, как необходимость в оплачиваемой
работе, которая не может быть совмещена с
обучением.
документ, выдаваемый воеводой, который
дает право оставаться на территории Польши
постоянно (вместо визы).

Право повторения предмета
(условие)

официальное разрешение декана на условное
зачисление на следующий семестр в случае
пробелов в зачетах. Эти пробелы чаще всего
следует заполнить в течение одного учебного
года. Это платная образовательная услуга.

Право повторения семестра

официальное разрешение декана на
повторное прохождение семестра, который
не был полностью засчитан. Это платная
образовательная услуга.

Проректор по делам образования

сотрудник, замещающий ректора в вопросах
образования и студентов. К нему направляются
предполагаемые отмены решений декана.

Пункты ECTS

(анг. European Credit Transfer and Accumulation
System) – мера средней рабочей нагрузки
студента, необходимая для достижения
результатов обучения по данному предмету.
Каждый предмет имеет заранее определенное
количество пунктов, которые можно заработать.
Для того, чтоб засчитать семестр или год,
необходимо получить определенное количество
пунктов ECTS.

Различия программ

разница между образовательными
программами, в результате которых необходимо
сдать зачеты по дополнительным предметам.
Чаще всего такое бывает при повторении
семестра.
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Расписание занятий

утвержденный деканом график проведения
занятий в определенном семестре учебного
года.

Регламент предоставления пособий
для студентов МАЩ
это документ, который определяет,
кто соответствует условиям получения
материальной помощи для студентов МА
(социальной стипендии, стипендии для лиц
с инвалидностью, пособия, ректорской
стипендии), способы ее предоставления и
условия, которые необходимо выполнить, чтоб
ее получить. Ознакомиться с ним можно на
интернет-странице.

Регламент студенческого
общежития

это документ, определяющий права и
обязанности студентов, проживающих в
общежитиях МАЩ. Обязательно следует с ним
ознакомиться, поскольку его несоблюдение
грозит санкциями, такими как денежные
наказания, и, даже, потеря места жительства.
Доступен на интернет-странице.

Ректор

лицо, руководящее учебным заведением
и представляющее его извне. Он является
руководителем всех сотрудников в академии.
Его помощники, которые занимаются
конкретными сферами деятельности учебного
заведения, это - проректоры.

Ректорские, деканские дни

во время учебного года можно столкнуться с
объявлением ректорских или деканских дней
- это дни, в которые занятия не проводятся.
Иногда случается, что отменены только
занятия в конкретные часы. В таком случае
это ректорские или деканские часы. Следует
также помнить, что если выходные дни объявил
ректор, то действуют они по всему учебному
заведению, а если декан - то только на данном
факультете.

Семинар

форма занятий, требующая наибольшей
вовлеченности студентов, которая
заканчивается самостоятельным написанием
зачетной работы. К ним также относят
дипломный семинар, во время которого
(совместно с научным руководителем)
готовится инженерская или магистерская
работа.

Студенческий билет

документ, подтверждающий статус студента.
Необходимо продлевать срок его действия
каждый семестр. Дает право на пользование
множеством скидок, в том числе на
железнодорожный и городской транспорт.

Упражнения

форма занятий, дополняющая лекции. Проходят
в практических группах (чаще всего 32
человека) и требуют вовлеченности студентов.
Присутствие на занятиях обязательно.

Учебные консультации

определенное время на неделе, когда
проводится дежурство преподавателя, во
время которого он принимает студентов. В
это время можно проконсультироваться с
преподавателем, объяснить отсутствие или
восполнить пробелы.

Учебный регламент Морской
Академии в Щецине

это самый важный документ в учебном
заведении, касающийся прав и обязанностей
студента. Советуем детально его изучить,
поскольку там находится вся важная
информация о правилах зачисления предметов,
отпусках, переменах и т.д. Ознакомиться с ним
можно на интернет-странице МАЩ.

Учреждение Социального
Страхования (ZUS)

государственная единица, которая занимается
социальным страхованием (здоровье, пособия,
пенсия).

Факультет

организационная единица учебного заведения,
которая занимается конкретной научной
сферой. В МАЩ есть пять факультетов:
Навигации, Механики, Инженерно-Экономический Транспорта, Информатики
и Телекоммуникации, а также Мехатроники и
Электротехники.

Ювеналии

ежегодный праздник всех студентов, во время
которого проводятся концерты и вечеринки.
Каждый год ректор назначает один день
ювелалиев, во время которого занятия не
проводятся.
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3.2. Условное решение
Если Ваше решение на поступление называется
УСЛОВНОЕ РЕШЕНИЕ, это значит, что нам не
хватает важной информации или необходимых
документов,
чтоб
завершить
процедуру
зачисления. Причиной может быть, например:
• Отсутствие подтверждения знания польского
языка – только после сдачи экзамена на
знание польского языка Ваше решение о
зачислении вступит в силу.
• Обязательное проведение нострификации
свидетельства или диплома – которую
будете проходить в Западно-Поморском
Управлении Образования. На эту процедуру
отведено время до конца первого семестра,
но следует начать эту процедуру как можно
скорее, так как часто требуется получение
дополнительных документов.
• Обязательная подача оригинала свидетельства
об окончании средней школы – касается
тех, кто получил свидетельство позже, а в
период набора предоставил только документ,
подтверждающий окончание средней школы.

Для того, чтоб получить студенческое
удостоверение, следует проделать следующие
шаги:
ШАГ 1:
В первую неделю обучения сходите в
свой деканат. Там Вы подпишете присягу
(торжественную клятву студента) и Вам дадут
реквизиты на оплату за студенческий билет.
Плата составляет 22 зл.
ШАГ 2:
Внесите плату за cтуденческий билет в кассу
учебного заведения (работает с 10 до 14)
или пополните необходимой суммой свой
индивидуальный номер счета (который также
выдают в деканате).
ШАГ 3.:
Отнесите в деканат подтверждение оплаты за
cтуденческий билет.
ШАГ 4:
В срок, назначенный в деканате, заберите
готовый cтуденческий билет в кабинете № 64.

• Обязательное
предоставление
апостиля
свидетельства об окончании средней школы.
• Обязательного предоставления оригиналов
документов
(касается
англоязычного
обучения).
Если у Вас есть сомнения, по какой причине
Вам выдано условное решение, напишите нам
на international@am.szczecin.pl, и мы все Вам
объясним.

3.3. Студенческий
билет
Студенческий билет - это документ, который
свидетельствует, что Вы являетесь студентом
Морской Академии в Щецине. Кроме того,
оно подтверждает право получения льгот на
городской и железнодорожный транспорт,
а также на покупку билетов на культурные
мероприятия или в спортзал, клубы и
другие места. Это документ, срок действия
которого необходимо продлевать каждый раз
в начале нового семестра в деканате Вашего
направления.
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3.4. Самые важные
отделы учебного
заведения
Отдел по Делам Иностранцев и
Международного Обмена (каб. 101, 102)
это отдел, который занимается набором
иностранцев на обучение, их обслуживанием
и поддержкой во время обучения, а также
координацией программы по студенческому
обмену Erasmus+,
тел.+48 91 48 09 345 (PL, EN, ES),
+48 91 48 09 817 (PL, RU, UA),
+48 91 48 09 830 (PL, EN).
email: international@am.szczecin.pl,
www.marine-edu.com
Деканат это место, где решаются все вопросы,
связанные с прохождением обучения. Каждый
факультет имеет отдельный деканат. В деканатах
отведено специальное время для приема
студентов - проверьте на соответствующей
странице, когда можно будет прийти.
Также советуем подписываться на
интернет страницы – учебного заведения
и факультетов.
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА НАВИГАЦИИ
ul. Wały Chrobrego 1–2, каб. 127 i 130,
тел. +48 91 48 09 515, +48 91 48 09 354,
+48 91 48 09 510, +48 91 48 09 461,
email: dn@am.szczecin.pl,
https://wn.am.szczecin.pl/pl/
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА МЕХАНИКИ
ul. Willowa 2, каб. 103,
тел. +48 91 48 09 512, +48 91 48 09 513,
+48 91 48 09 380,
email: dm@am.szczecin.pl,
https://wm.am.szczecin.pl/pl
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
ul. H. Pobożnego 11, каб. 17 i 18,
тел. +48 91 48 09 632, +48 91 48 09 631,
+48 91 48 09 686, +48 91 48 09 663,
email: dt@am.szczecin.pl,
https://wiet.am.szczecin.pl/pl/
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАТИКИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ul. Wały Chrobrego 1–2, каб. 174,
тел. +48 91 48 09 893,
email: informatyka@am.szczecin.pl,
https://wit.am.szczecin.pl/pl/

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА МЕХАТРОНИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
ul. Wały Chrobrego 1–2 каб. 054,
тел. (91) +48 91 48 09 842,
email: de@am.szczecin.pl,
https://wmie.am.szczecin.pl/pl/
Отдел Образования (каб. 107)
это отдел, который отвечает за весь процесс
планирования, осуществления и учета учебных
занятий в МАЩ. Здесь также находится кабинет
проректора по делам образования.
https://www.am.szczecin.pl/pl/jednostki/dzial-ksztalcenia/
Отдел Практики (каб. 168, 169)
занимается
в
основном
организацией
и наблюдением за ходом студенческой
профессиональной практики. К его компетенции
относится прохождение практики студентами
очной и заочной форм всех направлений и
специальностей.
https://www.am.szczecin.pl/pl/studenci/dzial-spraw-morskich-i-praktyk/o-nas/
Отдел Персонификации Данных Студента
(каб. 64)
здесь готовят студенческие билеты и дипломы
об окончании обучения.
Отдел Трудоустройства (каб. 34)
поддерживает студентов и выпускников нашего
учебного заведения во время вхождения в
активную трудовую деятельность, а также
информирует о них работодателей. После
регистрации на интернет-странице Вы получите
доступ к актуальным предложениям работы,
практики и стажировки.
Главная библиотека МАЩ (каб. 513 в здании
Факультета
Инженерно-Экономического
Транспорта, ul. H. Pobożnego 11)
здесь можно взять необходимые для обучения
книги и учебники.
https://www.am.szczecin.pl/pl/jednostki/
biblioteka/biblioteka-aktualnosci/
Читальный зал (каб. 502, 504 в здании
Факультета Инженерно-Экономического
Транспорта, ul. H. Pobożnego 11
здесь можно воспользоваться книгами и
журналами на месте, работая в тишине.
Стипендиальная комиссия (каб. 63 i 66)
здесь можешь написать заявление на стипендию
или пособие, а также получить информацию по
этой теме.
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3.5. Студенческий
этикет, или как себя
вести в официальной
ситуации
Учебное заведение - это место, в котором
действуют некоторые особые обязательные
правила поведения, связанные с многовековой
университетской традицией. Начиная обучение,
Вы вливаетесь в учебное сообщество и
потому очень важно научиться правилам
соответствующего поведения. Применение
этих
правил
является
выражением
профессионализма и уважения к сотрудникам
учебного заведения. В основном эти правила
пригодятся в каждой официальной ситуации и
точно помогут в будущей работе.

1. Электронная почта (e-mail)

на сегодняшний деньe-mail являет собой самый
важный способ коммуникации в университетской
среде. Однако навык отправки писем это еще не все:
• каждое сообщение должно иметь
(понятную причину корреспонденции);

тему

• электронное письмо (даже самое короткое)
должно начинаться с вежливого обращения:
„Szanowna Pani/Szanowny Panie (Уважаемый
господин/-ая госпожа)” (со званием, которое
носит адресат), и заканчиваться фразой „Z wyrazami szacunku (С уважением)” или „Z poważaniem” (с последующим указанием имени и
фамилии отправителя, а также направления и
курса обучения);
• в письме должны также содержаться Ваши
данные: имя, фамилия, учебное заведение,
направление и курс обучения, группа.
Обязательно нужно следить за грамотным
составлением своих писем;
• в содержании письма нельзя использовать
исключительно большие буквы (заглавные);
• недопустима отправка одного письма многим
адресатам одновременно и автоматическое
отображение их адресов друг для друга (если
необходима отправка письма большему числу
адресатов, следует воспользоваться полем
„Скрытая копия” или „UDW”, поскольку далеко
не каждый хочет, чтоб его адрес был виден
остальным адресатам);
• категорически
запрещена
пересылка
содержания чужих писем другим лицам без
предварительного согласия автора;

• сообщения сотрудникам стоит отправлять с
адреса, который содержит имя и фамилию
отправителя, в таком случае каждый из
студентов МАЩ получит рабочий адрес,
который следует использовать для решения
вопросов, связанных с обучением;
• в служебной корреспонденции не принято
использовать смайлы;
• стоит
позаботиться
о
непрерывности
сообщений и писать по конкретному вопросу
в одной "цепочке”.

2. Заявления

учебное заведение - это организация,
действующая на основании законодательства,
статута и других нормативных актов. В связи с
этим много вопросов должны быть решены
официальным путем. Заявление, поданное
студентом, это официальный документ - т.е.
берем полную ответственность не только за
содержание, но и за форму. Все заявления
архивируются и составляют часть документации,
связанной с обучением. Поэтому, стоит
обратить особое внимание на форму, а
именно на: правильное написание научных
званий и должностей, указаниеличных данных,
указание актуальной даты и собственноручная
подпись под заявлением (поскольку заявление
может быть иногда использовано в судебных
процессах). Если у Вас возникнут проблемы
с написанием заявления, сотрудники Отдела
по Делам Иностранцев и Международного
Обмена помогут Вам в это. Чрезвычайно
важно, чтоб заявление было написано
аккуратно и читабельно.

3. Поведение и внешний вид

Ваше поведение в учебном заведении должно
прежде всего отражать уважение к другим
людям, которое выражается через речь,
поведение и внешний вид. Не забывайте в
коридорах проходящим мимо преподавателям и
сотрудникам академии говорить “Здравствуйте”
(„Dzień dobry”).
Перед входом в кабинет
преподавателя всегда следует стучать, зато при
входе в отдел такой необходимости нет. Уступать
дорогу женщинам в проходах тоже считается
хорошим тоном. Студенты “плавательных”
направлений
каждый
день
обязательно
носят форму, выглаженную белую рубашку
и начищенные ччерные туфли. Студенты
остальных направлений в будни могут одеваться
на свое усмотрение, но на экзамены всегда
должны надевать рубашку, пиджак и нарядные
брюки/юбку.
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4. Как обращаться к
преподавателям?

К преподавателям следует обращаться по
их научному званию: Госпожа / Господин
Ректор (Pani Rektor / Panie Rektorze, и так же к
проректорам), Госпожа / Господин Декан (Pani
Dziekan / Panie Dziekanie, и так же к зам.деканам),
Госпожа/ Господин Профессор, Госпожа /
Господин Доктор.

8. Опоздания

лучше всего вообще не опаздывать. Если
опаздываете больше чем на 15 минут - не
входите. Если меньше – заходитене привлекая
внимания, без шума. Если необходимо выйти
раньше, предупредите преподавателя заранее,
и, если он согласен, выходите в условленное
время.

5. Мобильные телефоны

во время занятий недопустимо использование
мобильных
телефонов.
Телефон
следует
отключить,
или
установить
на
“тихий”
режим. Во время занятий выход из кабинета
по
причине
приема/совершения
звонка
разрешен исключительно в ситуациях крайней
необходимости и не следует этой возможностью
злоупотреблять.

6. Еда и питье

во время занятий запрещено есть и пить.

7. Табачные изделия и алкоголь

во всех зданиях Морской Академии в Щецине
(включая общежития) в обязательном порядке
запрещено курение табачных изделий (в том числе
и электронных сигарет), а также употребления
спиртных напитков.
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3.6. Форма
Если Вы были приняты на „морское”
направление (Навигация, Речное Плавание,
Механика и Машиностроение, Мехатроника),
то форму получите бесплатно от учебного
заведения (студенты остальных направлений
форму не носят). Если Вы закончите Академию,
то форма станет Вашим сувениром на память
об обучении. Однако, если Вы решите
бросить обучение или будете по какому-либо
поводу отчислены, то Вам придется вернуть
Академии
пропорциональную
износу
формы стоимость. В таких случаях форму
нельзя вернуть на склад, по гигиеническим
причинам. Стоимость формы, которая была
в употреблении, рассчитывает сотрудник
склада с формами. Сумма возврата в случае
отказа от обучения или отчисления в первый
месяц составляет около 720 зл. За каждый
следующий месяц использования формы эта
сумма уменьшается примерно на 30 зл.
Перед началом обучения на складе Вам
выдадут: ветровку, брюки, фуражку, галстук,
эмблемы и погоны. Самостоятельно Вам
придется купить белую рубашку с длинным
рукавом под форму, лучше всего от 3 шт. В
форме Вы будете ходить в учебном заведении
на все занятия, экзамены и зачеты, а также
мероприятия.

В этих магазинах можно купить также темно-синий свитер с пагонами, особо любимый
студентами в зимний период.
Правила поведения, внешний вид, ношение
формы, а также элементов одежды студентов
Морской Академии в Щецине описывают
правила.

3.7. Доступ к
расписанию занятий
На каждый семестр обучения для каждой
студенческой
группы
отдельно
готовятся
недельные планы занятий. Найти их можно на
интернет-странице или в бумажной версии на
стендах, размещенных возле Вашего деканата.
Обратите внимание:
• возле каждого занятия указан номер кабинета
и адрес здания МАЩ, в котором эти занятия
проходят;
• некоторые занятия обозначены звездочкой (*)
– они проходят каждые две недели, а о сроках
их проведения Вам расскажет преподаватель
на первых занятиях.

Перед началом второго года обучения Вы
получите офицерскую форму, в состав которой
входят брюки и пиджак. В случае отказа от
обучения или отчисления на начало второго
года обучения составляет около 1100 зл.
(оплата за две формы).
Склад с формами (для обоих общежитий)
находится в SDM „Pasat”, в подвале. Режим
работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до
14.00.
Рубашки под форму в Щецине можно купить в
специализированных магазинах:
• ELEGANCJA, ul. Jagiellońska 3, время работы:
11.00–17.00 (занимаются также подгонкой
формы), тел. +48 508 175 680
• SUPON, ul. Jana Kazimierza 21, время работы:
7.00–16.00, тел. +48 91 423 20 26
• KRIS, pl. Kilińskiego 3, время работы: 8.00–
16.00, тел. +48 91 422 53 83
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3.8. Оплаты
В соответствии с действующими правилами
в Морской Академии в Щецине иностранные
студенты из стран вне Европейского Союза
обязаны
оплачивать
прохождение
или
повторение занятий.
Согласно с постановлением “Закон о высшем
образовании и науке” от оплат за обучение
на стационарной форме, на польском языке
освобождены:
• лица, которым предоставлен постоянный вид
на жительство или долгосрочные резиденты
Европейского Союза;
• лица, которым был предоставлен временный
вид на жительство в связи с воссоединением
семьи;
• лица,
имеющие
статус
беженца
или
пользующиеся
временной
или
дополнительной защитой на территории
Республики Польша;
• лица
с
сертификатом
PKPZJPjO,
подтверждающим знание польского языка
как минимум на уровне C1;
• обладатели Карты Поляка или решения,
подтверждающего польское происхождение;
• супруги граждан Польши, проживающие на
территории Республики Польша.

Плата за обучение I степени (инженерное) –
скачать
Плата за обучение II степени (магистерское) –
скачать
В случае других оплат (например, за право
повторения предмета, право повторения
семестра) крайним днем оплаты является
14-й день со дня получения решения о
предоставлении этой платной образовательной
услуги.
Состояние Ваших платежей, так же как
и номер субсчета, на который следует
оплачивать, можно проверять каждый
раз после входа в свою учетную запись в
Виртуальном учебном заведении.
Все платежи должны быть сделаны
своевременно. В противном случае на
невыплаченную сумму начисляется пеня, и
из-за этого сумма платежа возрастает. Кроме
того, в соответствии с правилами обучения,
действующими в МАЩ, студент, имеющий
задолженность по оплате за обучение, может
быть исключен из Академии. Факт отчисления
не освобождает от необходимости оплаты.

Если Вы не принадлежите к одной из указанных
выше групп, то Вы обязаны будете вносить
оплату за обучение. Согласно с действующими
в Академии правилами, оплату следует вносить
каждый год двумя равными частями:
• за зимний семестр до 31.10. поточного года,
• за летний семестр до31.03. поточного года.
Все оплаты вносятся в злотых на субсчет,
номер которого Вам дадут в деканате после
начала обучения. На обучение на польском
языке Академия не требует предоплату.
Если же в связи с получением визы Вы
обязаны будете совершить оплату перед
началом обучения, свяжитесь с Отделом
по Делам Иностранцев и Международного
Обмена. Мы выдадим документ, который
позволит Вам провести такую оплату.
Просим сохранить квитанцию об оплате,
поскольку так нам будет легче ее
засчитать после начала обучения.
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3.9. Консультации
преподавателей
Каждый преподаватель Морской Академии
в Щецине, помимо учебных занятий, в
течение недели проводит дежурства с целью
так называемой консультации. Обычно это
два учебных часа в неделю, а о времени их
проведения Вам скажут на первых уроках с
данным преподавателем.
Это время для дополнительной встречи с
преподавателем, чтобы восполнить пробелы
или объяснить непонятные темы. Стоит
использовать эту возможность.

3.10. Виртуальная
Академия
Это онлайн платформа, которая предоставляет
доступ студентам и преподавателям ко всей
информации, касающейся обучения. Войти на
сайт можно по ссылке https://wu.am.szczecin.
pl/. Логин - это Ваш номер альбома, который
будет выдан в деканате в начале обучения.
Первоначальный пароль - Ваш номер
PESEL (см. словарь терминов, пункт 3.1.). Четкие
инструкции по входу находятся <здесь>.
В Виртуальной Академии Вы найдете такую
информацию, как: Ваша студенческая группа,
финансовые расчеты, номер субсчета для
оплат, новости и объявления, а также оценки,
полученные во время экзаменационной сессии.

3.11. Стипедии
В Морской Академии в Щецине студентам,
которые
имеют
право,
выплачивается
стипендия: ректора (за отличные результаты
в обучении, за спортивные или культурные
достижения), и социальная (ввиду сложных
материальных обстоятельств студента). Дается
также студентам, которые принимают участие
в программе обмена или практики в рамках
студенческой программы обмена Erasmus +.

3.12. Языковые
требования и курсы
польского языка
Каждый иностранец, который запланировал
обучение в Академии на польском языке,
обязан
предоставить
государственный
сертификат который подтверждает знание этого
языка на уровне минимум B1. Если у Вас такого
сертификата нет, Вы автоматически будете
записаны на проверочный экзамен в нашем
учебном заведении.
Если Вы заранее хотите подучить язык,
приглашаем на интенсивный курс польского
языка в Морской Академии в Щецине. Начнется
он 18 августа 2020 г. и окончится экзаменом
18 сентября 2020 г. Курс рассчитан на 140 ч.
теоретического обучения и практического
во время посещения города. Чтоб на него
записаться, Вышлите нам письмо на адрес
international@am.szczecin.pl, в том числе
укажите, хотели бы Вы на время курса жить в
общежитии МА (см. пункт 3.14.).
Внимание: это не курс для новичков – чтоб
принять в нем участие Вам уже необходимо
иметь базовое знание польского языка, поэтому
обучение начинайте как можно скорее.
Поищите в своем районе курсы в языковых
школах, польских школах или онлайн курсы.
Простого посещения занятий по языку
недостаточно свободного общения. Советуем
просмотр фильмов на польском языке, чтение
разных статей или прослушивание аудио.
Хорошей
практикой,
которая
облегчает
последующие записи на занятиях, считается
прослушивание аудио и запись самого важного
на бумаге.
Проверить свои знания можно с помощью
тестов на странице
www.certyfikatpolski.pl.

Если Вы хотите получить больше информации
на тему стипендии в МАЩ – загляните на
страницу.
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3.13. Ассоциации,
студенческие
объединения,
спортивные секции
Обучение, пусть и самое интересное, это не
только знания. Это также время, потраченное
на интересы, новые знакомства, встречи и
ощущение, что делаете что-то еще.
Всему этому способствует участие в разного
рода объединениях, кружках или секциях.
Морская Академия в Щецине может
похвалиться деятельностью многих из них.

3.13.1. Студенческий Совет
(Управление Студенческого
Совета ZSS)
Это студенческая группа, выбранная во
всеобщих выборах на двухлетнюю каденцию.
Она представляет всех студентов и работает
с мыслью о них. Главной его целью является
поддержка и инициация деятельности
Академии в области культуры и бытовых дел
студентов. Читать больше…

3.13.4. Академическая
Спортивная Ассоциация
(АZS)
Приглашает в свои ряды всех желающих
студентов, которые хотят активно провести
свободное время. Предлагает 16 спортивных
секций как для женщин, так и для мужчин.
Читать больше…

3.13.5. Почетный Караул
Почетный караул берет свое начало от первой
морской школы в Щецине, выполняя задания
учебного заведения, а также представляя его
извне. Его подотдел и сейчас принимает участие
во многих студенческих, юбилейных, морских
мероприятиях, по просьбе местных властей и
организаций, связанных с морем.
На сегодняшний день почетный караул МА
состоит из около пятидесяти студенток и
студентов со всех факультетов учебного
заведения. Читать больше…
Остальные научные кружки в МА найдете
https://www.am.szczecin.pl/pl/studenci/kola-naukowe/

3.13.2. Круг Морской и
Речной Лиги в Морской
Академии в Щецине
Круг этот основан в результате студенческой
инициативы и в нем состоит большая группа
активных студентов МА. Они культивируют
морские традиции ежедневно и очень
интересуются этим. Они также проводят
много социальных и благотворительных
кампаний. Читать больше…

3.13.3. Хор

Хор Морской Академии в Щецине под
руководством д-р. Сильвии Фабьянчук-Макух на музыкальной сцене уже 16 лет. Это
группа из более чем семидесяти молодых
людей, которая любит музыку и имеет на
своем счету сотни концертов, более десятка
международных
путешествий,
несколько
десятков побед и несколько записанных
альбомов Читать больше…
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3.14. Размещение в
общежитии
Во время онлайн регистрации на прием в
учебное заведение, Вы отвечали на вопрос:
Интересует ли Вас проживание в студенческом
общежитии Морской Академии в Щецине? Если
Вы отметили ответ “да” – мы зарезервируем
для Вас место в трехместной комнате. Если Вы
хотите жить в одно- или двухместной комнате,
напишите нам об этом как можно быстрее.
Количество одноместных комнат ограничено
и не каждая заявка может быть рассмотрена
позитивно.
Если Вы передумали и больше не хотите жить
в студенческом общежитии, также просим как
можно быстрее написать об этом на international@am.szczecin.pl – кто-то другой может захотеть
воспользоваться освободившимся местом!
Помните о необходимости взять с собой
четыре фото размером 3,5 x 4,5 см – они
понадобятся для регистрации в общежитии.
В конце первого курса студенты
бронируют место в общежитии
самостоятельно с помощью бронирования
онлайн. Стоит внимательно следить за
сроками, отведенными на регистрацию,
поскольку опоздание может привести к
потере жилья на следующий учебный год.
Цены на проживание в общежитии находятся
<здесь>.
Проживание в общежитии МА возможно
также на время курсов польского языка.
Если Вы хотите проживать в общежитии
во время курсов польского языка,
напишите нам об этом на
international@am.szczecin.pl.
Оба общежития находятся недалеко от
главного корпуса Академии:
DS „Korab”
ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Щецин
тел. +48 91 48 09 606, +48 91 48 09 607
e-mail: e.kazmierczak@am.szczecin.pl
a.gorszka@am.szczecin.pl
DS „Pasat”
ul. Starzyńskiego 9, 70-506 Щецин
тел. +48 91 48 09 604, +48 91 48 09 605
e-mail: j.zubel@am.szczecin.pl
m.barancewicz@am.szczecin.pl

После приезда следует пойти в соответствующее
общежитие. Поселение студентов проводится
с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.
О каждом вне приемном времени приезда
следует заранее сообщить нашему Отделу по
адресу international@am.szczecin.pl минимум
за три дня до приезда, иначе Вас не пустят в
общежитие. Во время поселения в общежитии,
Вам
придется
подписать
соглашение.
Прочитайте его внимательно и уточните все,
что Вам не понятно.
Если Вам интересно, как выглядят комнаты,
можете заглянуть в галерею.
Общежития - десятиэтажные здания. Комнаты
сгруппированы в т.зв. боксы 2-х или 4-х
комнатные, соединенные общей ванной
комнатой, которая состоит из душевой кабины,
унитаза и умывальников. В одном боксе могут
проживать как женщины, так и мужчины.
Стандартная обстановка студенческих комнат
это: двухэтажные или одинарные кровати,
шкафы для одежды, стеллажи, кухонные
шкафчики, письменные столы и стулья. Постель
и постельное белье можно взять на складе
постельного белья. Склад постельного белья
(для обоих общежитий) находится в SDM „Korab”, в подвале, открыт с понедельника по
пятницу с 11.00 до 14.00. Смена постельного
белья регулируется графиком.
В комнатах нет холодильников, чайников и
столовых приборов. Следует ими запастись
на свое усмотрение. В каждой комнате
есть бесплатное интернет-соединение. В
распоряжении студентов на каждом этаже
находится кухня, оборудованная четырех-конфорочной электроплитой и мойкой. Кроме
того, студенты могут использовать: комнату
для обучения, телевизионный зал, хранилище,
прачечную, сушильное помещение, гладильную
комнату, в которой есть гладильные доски и
утюги.

Проживание в общежитии обязывает
выполнять правила общежития.
Нарушение правил или просрочка оплаты
могут привести к выселению (выселение
из общежития и запрещение проживания
в нем напр. в течении 6 месяцев), поэтому
уже сейчас ознакомьтесь с правилами.
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3.16. Важные ссылки

3.15. Ближайший
район

Главная страница МАЩ
www.am.szczecin.pl

Морская Академия в Щецине совместно
с
стоящими
неподалеку
общежитиями
составляет небольшой академический городок.
Расположение идеальное. С одной стороны
находятся центр коммуникации и торговый
центр, с другой – живописный парк im. Stefana Żeromskiego и бульваров вдоль Одера, где
можно приятно провести время.

Абитуриентам-иностранцам
www.marine-edu.com
Наши страницы в Facebook:
•
Морская Академия в Щецине
•
Maritime University of Szczecin – International
•
Отдел по Морским делам и Практике
Морской Академии в Щецине
•
Отдел Трудоустройства Морской Академии
в Щецине
•
Академическая Спортивная Ассоциация
Морской Академии в Щецине
•
Управление Студенческого Совета Морской
Академии в Щецине
•
Круг Морской и Речной Лиги Морской
Академии в Щецине

Неподалеку также находятся музеи, театры,
кино и филармония. Едва ли за несколько
минут можно дойти к Западно-Поморскому
Воеводскому Управлению, где можно решить
все вопросы, связанные с легализацией
пребывания.

Студенческий
Дом Моряка
(общежитие) „Pasat",
ul. T. Starzyńskiego 9

здание Факультета
Инженерно-Экономического
Транспорта и Главной Библиотеки,
ul. H. Pobożnego 11

Портовая Клиника
общежитие „Pasat"
ul. T. Starzyńskiego 9

Западно-Поморское
Воеводское Управление,
Wały Chrobrego 4

Парк Жеромского
Park Żeromskiego
Студенческий
Дом Моряка
(общежитие)„Korab”,
ul. T. Starzyńskiego 8

Западно-Поморское
Управление Образования
Wały Chrobrego 4
(вход со стороны
ul. Szczerbcowej)

ul. Szczerbcowa

Столовая МАЩ,
ul. Szczerbcowa 4

Памятник
Адаму Мицкевичу

Современный Театр
и Народный Музей
Wały Chrobrego 3

ul. Zygmunta Starego
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Морская Академия в
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4
ОФОРМЛЕНИЕ / ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
4.1.
Несовершеннолетние
Несовершеннолетний, согласно польскому
законодательству, это лицо, которому еще не
исполнилось 18 лет. В официальных вопросах
в его интересах выступают родители, законные
опекуны или другие уполномоченные лица.
В Морской Академии в Щецине могут обучаться
также и несовершеннолетние, но это потребует
соответствующих действий, с этим связанных.

Если
Вы
хотите
воспользоваться
этой
возможностью, помните о том, чтоб направляясь
в Щецин взять с собой заполненный и
подписанный
родителем/опекуном
бланк
доверенности (бланк находится среди остальных
документов на прием, которые мы Вам отправили
в бумажном и электронном варианте). Если
по какой-то причине у Вас не оказалось этого
бланка, свяжитесь с нами по электронной почте.
С помощью этого, сотрудник Отдела сможет Вас
прописать и получить для Вас номер PESEL.

В
период
приема
родители/опекуны
несовершеннолетних обязаны были дать
письменное разрешение на прохождение их
несовершеннолетнего
ребенка/подопечного
обучения и практики в Морской Академии в
Щецине.

4.1.1. Прописка
Для того, чтоб иностранец мог самостоятельно
прописаться в Городском Управлении, ему
должно быть не меньше 18 лет. В противном
случае:
это должны будут сделать его родители/опекуны
от его имени (достаточно участия одного из них),
или
родители/опекуны передают сотрудникам Отдела
по Делам Иностранцев и Международного
Обмена
МАЩ
письменное
разрешение
действовать от имени их несовершеннолетнего
ребенка/подопечного в Городском Управлении
в Щецине.
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4.1.2. Временный вид на
жительство

4.1.5. Страхование в Народном
Фонде Здравоохранения

Самостоятельно
подать
документы
на
временный вид на жительство может только
лицо, которому исполнилось 18 лет. В
противном случае:

Если
несовершеннолетний
хочет
быть
застрахованным в НФЗ, то отправляясь (согласно
с инструкцией в пункте 4.5.) в Управление НФЗ
с целью подписания договора, он должен иметь
при себе письменное разрешение родителей/
опекунов на составление такого договора. Если
разрешение написано не на польском языке, то
оно должно быть переведено.

обязательно
присутствие
одного
из
родителей/опекуна для подписания заявления
в присутствии сотрудника Управления
или
озможна подача документов уполномоченным
Вами в Польше лицом (это может быть,
например, член Вашей семьи, проживающий
в Польше, или доверенный друг). Если
такого лица нет, уполномоченным на подачу
документов может быть сотрудник Отдела
по Делам Иностранцев и Международного
Обмена МАЩ.
Во всех этих случаях следует подать оригинал
доверенности на имя законного представителя
в Польше, подписанную Вашими родителями/
опекунами
в
присутствии
польского
консула или нотариуса (если нотариальная
доверенность составлена не на польском
языке, то обязательно наличие присяжного
перевода на польский язык, составленного в
Польше или в Польском Консульстве).

4.1.6. Посещение врача
Согласно с действующими в Польше законами:
• лицо до 16 года жизни может посещать
врача только в присутствии родителей или
назначенного законного опекуна;
• несовершеннолетний, которому исполнилось
16 лет, может идти к врачу сам, имея с
собой письменное разрешение родителей/
опекунов.
Бланк письменного разрешения родителей/
опекунов на медицинские исследования без
присутствия родителей или назначенного
опекуна был Вам отправлен во время приема.
Вам необходимо донести его в регистратуру
выбранной клиники во время заполнения
декларации выбора врача (см. пункт 4.5.2.)

4.1.3. Вид на постоянное
жительство
Подавать документы на постоянный вид на
жительство может только лицо, которому
исполнилось 18 лет.

4.1.4. Счет в банке
Согласно
с
действующим
в
Польше
постановлениями, счет в банке может иметь
лицо, которому исполнилось 13 лет. Однако,
до совершеннолетия от его имени все
действия совершают его родители/законный
представитель. В связи с этим, для того,
чтоб открыть счет несовершеннолетнему,
обязательно
присутствие
одного
из
родителей/опекуна. В данном случае нельзя
передавать другим лицам полномочия.
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4.2. Законность
пребывания
Планируя поездку в Польшу, Вам придется
позаботиться о том, чтоб Ваше пребывание
было законным, т.е. происходило на основании
соответствующих документов и разрешений. В
зависимости от того, какое у Вас гражданство,
приехать в Польшу и находиться на ее
территории можно на основании:
• безвизового режима (граждане стран, членов
ЕС, а также владельцы биометрических
паспортов в некоторых странах – проверить
можно здесь);
• визы;
• временного вида на жительство;
• постоянного вида на жительство.

• не создавать угрозы для общественного
порядка,
внутренней
безопасности,
общественного здоровья или международных
отношений любого государства-члена, в
частности не числиться в национальных базах
данных государств-членов с целью отказа во
въезде.

4.2.2. Виза
Для приезда в Польшу можно
документы на визу тип C или D

подавать

Виза C это единая Шенгенская виза, действующая
на всей территории Шенгенской зоны, и дающая
право пребывания на территории всех стран
этой зоны. Продолжительность пребывания не
может превышать 90 дней в течение каждого
180-дневного периода.

Рис. 2. Формальные обязанности иностранца в Польше

4.2.1. Безвизовый режим
Безвизовый режим действует в том случае, когда
иностранцы из данной страны освобождены от
оформления визы в случае поездки в страны
Шенгенской зоны. Общее пребывание на
территории всех стран-членов Шенгенской
зоны (в том числе Польши) без необходимости
оформления визы не может превышать 90
дней в течение каждого 180-дневного периода.
Во время пребывания, без необходимости
оформления
визы,
иностранец
должен
соответствовать следующим условиям:
• иметь действующий загранпаспорт;
• обосновать цель и условия своего пребывания
на территории;
• располагать
достаточными
денежными
средствами для пребывания или иметь
возможность
их
получения
согласно
законодательства;
• не находиться в перечне лиц, которым
запрещен въезд;

Национальная виза D дает право на въезд
на территорию Республики Польша, а также
на длительное пребывание или несколько
последующих пребываний на этой территории,
длительность которых в сумме превышает
90 дней в течение срока действия визы, и не
превышает одного года. Национальная виза D
дает также право перемещаться по территории
других странШенгенской зоны до 90 дней в
течение 180 дней, в период действия визы.
Студенческая виза - это виза тип D. Мы
рекомендуем подать заявку на этот тип визы.
Чтобы подать заявку на визу, следует выполнить
следующие шаги:
ШАГ 1.
Найдите
Посольство
или
Консульство
Республики Польша, соответствующее Вашему
месту жительства na странице.
ШАГ 2.
Подаче заявления на визу, как Шенгенскую,
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так
и
национальную,
предшествует
электронная регистрациявизового заявления
по
адресу:
http://www.e-konsulat.gov.pl/.
В том числе, там находятся
анкеты и
детальная
информация
о
процедурах
получения виз и заполнения заявлений в
электронной форме,
а также там можно
выбрать
время
подачи
документов.
Внимание! В некоторых странах кроме
Посольств и Консульств работают Пункты
приема визовых заявлений, которые дают
возможность подачи заявления на визу
ближе к месту Вашего проживания, без
необходимости поездки в Генеральное
Консульство РП. Чтобы назначить дату
подачи заявления на визу, следует
связаться напрямую с Визовым Центром.
ШАГ 3.
Соберите необходимые документы.
Как правило, основные документы для подачи
на визу это:
• заполненное и подписанное заявление на
визу;
• медицинская страховка с покрытием
минимум 30 тыс. евро и действующая на всей
территории Шенгенской зоны;
• документы дополняющие и
подтверждающие: цель приезда, наличие
жилья, наличие средств на содержание на
время пребывания, пребывание и выезд с
территории Шенгенской зоны или Польши,
готовность покинуть Шенгенскую зону после
истечения срока действия визы;
• загранпаспорт, действующий не менее 3
месяцев после планируемого выезда из
Польши / Шенгенской зоны, в котором есть
минимум 2 чистые страницы, который был
выдан в период последних 10 лет;
• биометрическое фото (т.е. позволяющее
идентифицировать
владельца
по
не
меняющимся
биометрическим
характеристикам лица. Цветное, размером
35 × 45 мм, фоноднородный, светлый; форма
en face, с открытыми глазами, волосы не
заслоняющие лицо; обычное выражение
лица с закрытым ртом; четко видны глаза и
лицо с обеих сторон от макушки до плечей
таким образом, чтобы лицо занимало 70–80%
фотографии, без головных уборов и очков с
затемненными линзами);
• визовый сбор;

• документ из учебного заведения о приеме
на учебу.
Вид или количество дополнительных
документовможет отличаться в зависимости
от Консульства, в связи с этим, советуем лично
связаться с соответствующим консульским
управлением с целью получения полной
информации
относительно
документов,
необходимых для открытия визы. Консул может
потребовать также подтверждения оплаты за
один семестр или год обучения, а также оплаты
за проживание в общежитии от месяца до
полугода. Если Вы столкнетесь с этим, напишите
нам на international@am.szczecin.pl, и мы
отправим Вам инструкцию по оплате.
Важная информация:
• Подача документов не может быть
осуществлена раньше, чем за три месяца
и не позже чем за 14дней до планируемой
поездки. Внимание – получение визы
длится иногда даже три месяца. Примите
это во внимание и соответственно заранее
спланируйте визит в Консульство.
• Подача на визу должна осуществляться
в
соответствующем
территориально
консульском управлении; подача в другом
управлении должна быть обоснована.
• Паспорт должен иметь
свободные страницы.

минимум

две

• Проездной
документ
должен
быть
действующим еще минимум три месяца
после
запланированного
выезда
с
территории Польши/Шенгенской зоны, и
дата его выдачи не должна превышать 10
лет– виза не ставится в документы старше
этого срока.
• Проездной документ, как и все остальные
документы, должны быть поданы для
сверки в оригинале, а их копии оставлены в
Консульстве.
ШАГ 4.
Оплатите.
Оплата за обработку документов на Шенгенскую
Визу (А, С) составляет около 60 евро. Стоимость
визы D зависит от страны (у некоторых стран
установлены особые цены для лиц, польского
происхождения).
Узнайте в консульстве, можете ли Вы
воспользоваться скидкой или освобождением
от визового сбора.
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Просим обратить внимание:
Консульский сбор за обработку
визовой анкеты взимается во
время подачи документов. В случае
отказа от предоставления визы или
предоставления визы другого типа,
оплата возврату не подлежит.

• Заявление, написанное на польском языке,
скачать. Заявление должно быть подписано
и скопировано три раза (оригинал и 3 копии);
• Копия паспорта (4 x страница с фото, 1 x
копия всех заполненных страниц);

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

• Копия карты временного вида на жительство
(если была выдана ранее);

• Иностранцы, приезжающие в Польшу, обязаны
иметь соответствующие денежные средства,
необходимые для въезда и пребывания на
территории РП.

• Актуальное
подтверждение
прописки
(действующее 2 месяца от даты выдачи) –
можно взять в Городском Управлении, см.
пункт 4.3.;

• Подтверждением наличия средств могут
служить
дорожные
чеки,
кредитные
карты, выписка из банка или приглашение,
зарегистрированное в Воеводском Управлении
в Польше.

• 4
актуальные
фото
(неповрежденные,
сделанные в последние w месяцев на
однородном светлом фоне, размером 35
x 45 мм, позволяющие идентифицировать
заявителя, на котором отчетливо видны глаза
и лицо с обеих сторон, от макушки до плечей,
таким образом, чтобы лицо занимало 70–80%
фото, без головного убора и очков с темными
линзами, с прямым взглядом, закрытым ртом, и
лицо не заслонено волосами);

ШАГ 5.
Ожидание визового решения.
Обработка заявления на открытие визы, как
правило, длится от 14 до 60 дней.

4.2.3. Карта временного вида
на жительство

• Cправка
c
учебного
подтверждающая
статус
описанием условий приема;

заведения,
студента,
с

Карта временного вида на жительство
отличается от визы тем, что выдается на 15
месяцев (а не на 1 год, как виза), и оформить ее
можно на территории Польши, а не в своей
родной стране.
Подавать документы на временный вид на
жительство в Польше следует в Западно-Поморском Воеводском Управлении – Щецин,
ul. Wały Chrobrego 4, в Департаменте по Делам
Граждан и Иностранцев, каб. 92 (первый этаж,
справа от входа).
Управление работает в понедельник с 8:00 до
16:45, а также со вторника по пятницу с 8:00 до
15:00.
Для подачи на временный вид на жительство,
в Западно-Поморское Воеводское Управление
необходимо предоставить такие документы:

Внимание! В связи с длинной очередью,
советуем отправить заявление и весь
пакет документов традиционной почтой
(с подтверждением о получении) или
подать в Канцелярию Управления (также
с подтверждением).
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• Если студент зачислен на платное обучение подтверждение оплаты за обучение;
• Документ, в котором указана стоимость
проживания в Польше (например, справка о
размере оплаты за общежитие, или договор
аренды жилья);
• Денежные средствана покрытие расходов в
Польше сроком 15 месяцев: не менее701 зл.
за каждый месяц пребывания (15 x 701 зл =
10 515 зл) + средства на проживание, а также
стоимость билетов в обратный путь:
» 200 зл, если Вы прибыли из страны-соседа
Республики Польша,
» 500 зл, если Вы прибыли из страны-члена
ЕС, не соседствующей с Республикой
Польша или из страны-члена Зоны
Свободной Торговли (EFTA) – стороны
договора о Европейском Экономическом
Пространстве
или
Швейцарской
Конфедерации,
» 2500 зл, если Вы прибыли из страны, не
упоминавшейся в пунктах 1 i 2.
Документами, которые могут подтвердить
платежеспособность
иностранца
на
территории РП, и покрытие расходов на
обратную дорогу, являются:
» дорожный чек,,
» подтверждение кредитного лимита на
кредитной карте, выданное банком,
выдавшим кредитную карту,
» подтверждение
наличия
платежных
средств в банке или в кооперативном
сберегательно-кредитном
союзе
на
территории Республики Польша,
» документ, подтверждающий присвоение
стипендии
на
польской
стороне
или присвоение другой стипендии
отечественной
или
иностранной
организацией.
Документы, о которых идет речь, должны быть
засвидетельствованы печатью и подписью
уполномоченного сотрудника банка, и выданы
не раньше чем за месяц до подачи документов
на временное пребывание.
Если документы выданы не на польском
языке, следует предоставить их перевод,
выполненный присяжным переводчиком
на территории Польши, который вписан

в
реестр
присяжных
Министерства Юстиции.

переводчиков

• Действующую
медицинскую
страховку
в
понимании
положений
об
услугах
здравоохранения,
финансируемых
из
государственных средств, или подтверждение
того, что страховщик покрывает расходы на
лечение на территории Республики Польша:
• свидетельство из ZUS, которое содержит:
дату начала действия страховки, за какой
период внесены средства, сумма взноса
или
• договор
со
страховой
компанией
о
медицинском страховании, покрывающий
расходы на стационарное лечение – если
это
иностранный
страховщик,
следует
предоставить присяжный перевод этого
документа.
• Гербовый сбор 340 зл., оплаченный на счет:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Bank PKO BP SA o/Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
Назначение платежа: Имя и Фамилия заявителя,
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy.
Если Вам еще не исполнилось 18 лет,
потребуется доверенность от родителей/
законных опекунов. Обязательно
ознакомьтесь с пунктом 4.1.2.

СРОК И ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
• После принятия заявления и полного
пакета документов орган, проводящий
процедуру, немедленно обращается к
местному соответствующему Департаменту
Пограничной
Службы,
Воеводскому
Коменданту Полиции в Щецине и Директору
Представительства Агентства Внутренней
Безопасности в Щецине, с целью получения
информации о том, представляет ли въезд
и пребывание иностранца на территории
Республики Польша угрозу национальной
обороне или безопасности, а также защите
безопасности и общественному порядку.
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Органы, принимающие участие в процедуре,
обязаны занять позицию или предоставить
доступ к информации в течение 30 дней.
• Кроме того, в процессе ведения дела,
у
иностранцев
принимают
заявления,
прикрепляемые к протоколу, а также
отпечатки пальцев.
• В срок до 2 месяцев Воевода Западно-Поморский принимает решение по вопросу
предоставления или отказа в предоставлении
разрешения на временный вид на жительство
на территории РП. По причине большого
количества заявлений, этот период часто
продлевается.
• В
случае
положительного
решения,
иностранец обязан прописаться и принести
в Управление соответствующий документ.
Оплата за выдачу карты временного
пребывания составляет 25 зл.

4.2.4. Карта постоянного вида
на жительство
Подавать документы на постоянный вид на
жительство можно, если Вы соответствуете хотя
бы одному из указанных критериев:
• имеете действующую Карту Поляка;
• имеете
решение
признающего
Вас
происхождения;

польского
консула,
лицом
польского

• являетесь супругом/-й гражданина Польши;
• находитесь в Польше на основе статуса
беженца
(такжеубежище,
толерантное
пребывание, жертва торговли людьми);
• являетесь ребенком иностранца, имеющего
согласие на постоянный вид на жительство.

После получения карты постоянного вида на
жительство, выданной на основании Карты
Поляка, сотрудник ZUW заберет Карту Поляка,
что приведет к утрате связанных с ней
привилегий (включая право на страхование в
NFZ через ВУЗ).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
• бланк заполненный на польском языке; wypełniony w języku polskim;
• ксерокопия всех использованных страниц
проездного документа (паспорта);
• подтверждение прописки;
• 4 актуальные, цветные фото, размером 4,5 см
x 3,5 см;
• подтверждение об оплате гербового сбора.
Гербовый сбор за выдачу решения на
постоянный вид на жительство составляет
640 зл. и оплачивается на счет:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Номер счета: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
Назначение платежа: za wydanie zezwolenia
na pobyt stały na terytorium RP
В случае заключения брака с гражданином
Польши, дополнительно подаются следующие
документы:
• польский, действующий акт бракосочетания;
• копия удостоверения личностиили паспорта
супруга.
В случае наличия одной из форм охраны в
Польше, дополнительно подаются:

Подавать документы на получение согласия на
постоянный вид на жительство на территории
Польши следует в Западно-Поморском
Воеводском Управлении– Щецин (ZUW), ul.
Wały Chrobrego 4, в Департаменте по Делам
Граждан и Иностранцев, каб. 92 (первый
этаж, справа от входа).

• решение или подтверждающие документы
о наличии статуса охраны на территории
Республики Польша.

Управление работает в понедельник с 8:00 до
16:45, а также со вторника по пятницу с 8:00 до
15:00.

• подтверждение наличия у одного из родителей
или дедушки/бабушки, или 2 прадедушек/
прабабушекпольской национальности;

В
случае,
если
иностранец
польской
национальности или имеет Карту Поляка,
дополнительно подает:

28

• подтверждение культивирования польских
традиций;
• действительную Карту Поляка.

СРОК И ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
• После принятия заявления и полного
пакета документов орган, проводящий
процедуру, немедленно обращается к
местному соответствующему Департаменту
Пограничной
Службы,
Воеводскому
Коменданту Полиции в Щецине и Директору
Представительства Агентства Внутренней
Безопасности в Щецине, с целью получения
информации о том, представляет ли въезд
и пребывание иностранца на территории
Республики Польша угрозу национальной
обороне или безопасности, а также защите
безопасности и общественному порядку.
Органы, принимающие участие в процедуре,
обязаны занять позицию или предоставить
доступ к информации в течение 30 дней.
• Кроме того, в процессе ведения дела,
у
иностранцев
принимают
заявления,
прикрепляемые к протоколу. Разговор с
одним человеком длится в среднем около 45
минут.
• В срок до 3 месяцев Воевода Западно-Поморский принимает решение по вопросу
предоставления или отказа в предоставлении
разрешения на постоянный вид на жительство
на территории РП.
• В
случае
положительного
решения,
иностранец обязан прописаться и принести
в Управление соответствующий документ.
Оплата за выдачу карты постоянного
пребывания составляет 50 зл.

РП с объяснением того, как это должно
осуществляться (например, покупка
собственной квартиры, трудоустройство
по профессии, создание семьи и т. д.)

4.2.5. Регистрация
гражданина Европейского
Союза
Граждане стран-членов ЕС могут приехать
в Польшу на основании паспорта или
удостоверения личности. При условии
проживания более 3 месяцев, они должны
зарегистрировать
свое
пребывание
в
Управлении Западно-Поморского Воеводства
(Wały Chrobrego 4, каб. 93). Регистрация
должна состояться не позднее 91-го дня
пребывания в Польше.
Необходимые документы:
• форма заявки,
• паспорт или удостоверение личности,
• декларацияотносительно наличия
финансовых средств,
• медицинская страховка,
• подтверждение статуса студента в учебном
заведении.
Сотрудники нашего Отдела помогут Вам в
подготовке или проверке официальных форм и
выдадут необходимые свидетельства.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• заявление на постоянный вид на
жительство может подавать только
совершеннолетний (старше 18 лет);
• во время принятия решения очень
важны документы, подтверждающие
культивирование польских традиций
– напр. участие в курсах языка,
сообществах национальных меньшин,
местных приходах;
• обязательно также четкое заявление о
готовности поселиться на территории
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4.3. Прописка
Иностранец, прибывший из страны, не
входящей в Европейский Союз, пребывая
на территории Республики Польша, обязан
прописаться
по
месту
временного
проживания не позже четвертого дня
с даты прибытия в это место, если только
его пребывание на территории Республики
Польша превышает 30 дней. Гражданин
другого
государства-члена
ЕС
должен
прописаться не позднее, чем на 30-й день
после прибытия в Польшу. Прописка
заключается в официальной регистрации
Bашего адреса проживания в Городском
Управлении.
Для того, чтобы зарегистрироваться, следует
выполнить такие шаги:

ШАГ 1.

Распечатайте заявление.

ШАГ 2.

Если Вы проживаете в общежитии МА,
сходите в администрацию (DS „Pasat” – каб. 12,
DS „Korab” – каб. 101) и попросите отметить
в заявлении факт Вашего проживания в этом
месте.
Если Вы снимаете комнату или квартиру, Вам
будет необходим договор аренды, в котором
Вы указаны с именем и фамилией.

ШАГ 3.

Сходите в Городское Управление в
Щецине (Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 – от
общежития сможешь доехать автобусом
№ 70). Регистрацию можно оформить в
Департаменте Гражданских Дел в зале 62.
Перед тем, как подойти к месту, следует взять
талон с буквой G. После появления на табло
номера взятого талона, отобразится номер
рабочего места специалиста. Возможна
также запись на прием через интернет на
конкретный день и время.

Свидетельство о регистрации действует
только 30 дней, поэтому заказывать его стоит
только тогда, когда оно потребуется (напр. для
заявления на временное проживание). Стоит
оно 17 зл.
В Управлении пропишут Вас на срок действия
Вашего документа пребывания (напр. визы).
Получив новый документ, необходимо снова
прописаться. Во время первого визита Вам
будет присвоен уникальный номер
PESEL.
Это учетный номер, который предоставляется
один раз на всю жизнь всем полякам, а также
лицам, проживающим на территории Польши.
Он будет Вам нужен при решении всех
официальных вопросов.
Просим отнести номер PESEL в Отдел по
Делам Иностранцев и Международного
Обмена сразу после его получения.
Чтобы получить свидетельство о прописке,
необходимое напр. для подачи на карту
временного пребывания, необходимо оплатить
гербовый сбор за выдачу свидетельства о
прописке для получения временного вида на
жительство, который составляет 17 зл. Оплату
можно провести с помощью платежной
карты во время выдачи, наличными в кассе
Управления, в терминале в зале Офиса
Обслуживания Посетителей или переводом
на номер банковского счета Муниципалитета
Города Щецин для гербового сбора в Банке
PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Подтверждение оплаты должно быть приложено
к заявлению на выдачу свидетельства
Если Вам еще не исполнилось 18 лет,
обязательно ознакомьтесь с пунктом 4.1.1.

Следует взять с собой:
• заполненное заявление,
• паспорт,
• подтверждение законности пребывания на
территории Польши (биометрия, виза, карта
пребывания).
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4.4. Формальности,
связанные со
свидетельством
об окончании
средней школы /
дипломом о высшем
образовании
4.4.1. Легализация или
апостиль
Легализация

достоверности
поставленных
Легализация
документа.

это
подтверждение
подписей
и
печати,
на
данном
документе.
повышает
подлинность

свидетельство или диплом, чаще всего
требуется первоначальная легализация этого
документа в министерстве образования и
министерстве иностранных дел страны, в
которой свидетельство или диплом был
выдан. Более точные условия легализации
документа консулом следует узнать на странице
соответствующей дипломатической единицы
(консульство и посольство).
Апостиль - это
сокращенная форма
верификации свидетельства об окончании
средней школы или диплома об окончании
обучения первой степени в стране его выдачи,
позволяющая на легальное его использование
в Польше. Касается она только тех государств,
которые подписали Гаагскую конвенцию. Если

Наше
учебное
заведение
требует
легализацию
свидетельства
средней
школы/диплома о высшем образовании
осуществленного
консулом
Республики
Польша соответствующей страны, в которой
было выдано свидетельство или диплом. Но
прежде, чем консул легализирует Ваше
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Вашей страны нет в этом списке, это значит, что
Вам придется пройти полную верификацию в
польском консульстве/посольстве.
Апостиль, приложенный к Bашему сертификату
или диплому, необходим при приеме на
обучение в Морской Академии в Щецине.
Следует предоставить его в Академию так
быстро, как это возможно перед началом
учебного года.
Помните, что этот документ должен быть
переведен присяжным переводчиком.

4.4.2. Признание
свидетельства
Если Вы прибыли из страны, с которой
Польша не подписала соглашение о взаимном
признании образования или невозможно
автоматически признать Ваше свидетельство в
соответствии с польским законодательством,
будет необходима процедура признания Вашего
свидетельства об окончании средней школы в
Западно-Поморском Управлении Образования.
Признание это позволит продолжить обучение
в Польше, начатое в Вашей стране. О такой
необходимости Вам сообщили в решении о
зачислении. На признание свидетельства или
диплома у Вас есть время до конца первого
семестра, но стоит заняться этим как можно
скорее, так как часто это требует получения
дополнительных документов.

ШАГ 1.

или в чьей системе образования было выдано
свидетельство);
• перевод документов на польский язык через
польского присяжного переводчика;
• документ, подтверждающий право пребывания
на территории Республики Польша (виза, карта
пребывания).

ШАГ 2

Сходите в Западно-Поморское Управление
Образования – Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
(вход с ul. Szczerbcowej) и подайте комплект
документов.

ШАГ 3.

Пойдите в Управление в назначенный срок
(информация об этом будет в письме из
Управления), чтобы забрать Ваше решение о
признании свидетельства или диплома.

ШАГ 4.

Принесите решение о признании в Отдел
по Делам Иностранцев и Международного
Обмена.
Если Вы обучаетесь на английском языке
и не владеете польским, Вам потребуется
помощь Отдела по Делам Иностранцев и
Международного Обмена для проведения
признания (вся процедура проводится
на польском языке). Приходите к
нам с оригиналами документов и мы
подскажем дальнейшие шаги.

Приготовьте необходимые документы. Заявление
на нострификацию диплома найдете на странице.
Еще Вам понадобятся:
• оригинал свидетельства об окончании средней
школы или диплома об окончании обучения
первой степени, легализированный или
имеющий апостиль;
• дополнение со списком экзаменационных
предметов и полученных оценок;
• информация о полученных разрешениях
на
продолжение
образования
на
соответствующем уровне в стране, где было
выдано свидетельство, в том числе о правах
на прием в высшее учебное заведение и
объеме этих прав (документ может быть
выдан школой или учебным заведением,
выдавшим свидетельство), или органами
образования страны, на территории которой
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4.5. Обязательное
медицинское
страхование
В большинстве стран во время оформления
визы в польском консульстве вместе с визовой
заявой
придется
подать
подтверждение
наличия медицинской страховки. Обычно, для
этой цели покупают страховой полис на сумму
минимум 30 000 евро, действующий в течение
года.
К сожалению, этот тип страховки в большинстве
случаев не обеспечивает бесплатное лечение
в государственных учреждениях Польши.
Поэтому, рекомендуем после приезда в
Польшу страхование в Народном Фонде
Здравоохранения – NFZ (это система
страхования, в которой застрахованы все
работающие поляки, а также их семьи).
Граждане страны за пределами
Европейского Союза, которые не имеют
Карты Поляка или решения польского
консула о польском происхождении
Если Вы являетесь гражданином страны,
которая не входит в Евросоюз (не имеете
также Карты Поляка или решения польского
консула о польском происхождении), можете
застраховаться в NFZ добровольно. С этой
целью:

ШАГ 1.

Придите в Отдел по Делам Иностранцев и
Международного Обмена (корпус на ul. Wały
Chrobrego 1–2, каб. 102) и напечатайте бланк
ZUS ZZA.

ШАГ 2.

Съездите
в
NFZ
(Народный
Фонд
Здравоохранения) и подпишите договор.
Адрес: Zachodniopomorski Oddział NFZ w
Szczecinie, ul. Arkońska 45.
Как доехать:
• в связи с проводимыми в настоящее время
дорожными работами, следует проверить
возможный маршрут на сайте https://jakdojade.pl/szczecin - установите Площадь Rodła в
качестве отправного пункта, поскольку так Вы
получите больше всего вариантов маршрута;
• можете также доехать городским велосипедом
(велосипедная станция находится напротив
NFZ).

Важно! Возьмите с собой:
• бланк ZUS ZZA,
• загранпаспорт,
• студенческий билет.
Подпишите договор с NFZ – в NFZ Вы получите
информацию на польском и английском
языках. Договор придется подписать на
польском языке, но Вы можете получить его
перевод на английский язык

ШАГ 3.

Поедьте в ZUS (Управление Социального
Страхования), чтобы получить страховую
декларацию и номер счета.
Адрес: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul.
Matejki 22 (на площади Rodła, возле Galaxy),
2-й этаж (зал обслуживания посетителей).
Перед входом возьмите в терминале талон
на рабочее место SKŁADKI/UBEZPIECZENIA
(ВЗНОСЫ/СТРАХОВАНИЯ) и позже SKŁADANIE DOKUMENTÓW (ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
-получите талон с буквой A).
Важно! Возьмите с собой:
• договр
с
NFZ
(Народным
Здравоохранения),
• бланк ZUS ZZA,
• загранпаспорт,
• студенческий билет.

Фондом

В окне скажите обслуживающему сотруднику
(или покажите следующие два пункта), что:
• Вы хотите взять декларацию на текущий
месяц и еще, например, на 4 следующих
месяца (благодаря этому Вам не придется
ходить в ZUS каждый месяц, чтобы взять
декларацию, а только по прошествии,
например, 4-х месяцев). По прошествии
этого срока придется снова идти в ZUS за
следующими декларациями на следующие
месяцы;
• просите про индивидуальный номер
банковского счета, на который будете
переводить деньги на страховые взносы.

ШАГ 4

Оплатите
страховой
взнос,
переводя
необходимую
сумму
на
указанный
индивидуальный номер банковского счета.
Помните, что оплату необходимо провести
до 15 числа следующего месяца (напр.
за январь - до 15 февраля, и т.д.). Оплата
составляет 55,80 зл. в месяц. Если забудете об
оплате, то Ваша страховка будет автоматически
аннулирована, а потому помните об этом!
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ШАГ 5.

Окончание договора. Если Вы уедете из
Польши больше чем на один месяц, и примете
решение окончить программу страхования
или примете решение анулировать страховку
по какому-либо другому поводу, помните об
информировании об этом NFZ так быстро,
как это только возможно - в противном
случае NFZ и дальше будет насчитывать Вам
платежи за следующие месяцы, а если когда-либо Вы захотите возобновить страхование
в NFZ, то придется сперва оплатить долг NFZ.
Информация о прекращении страхования
может быть отправлена в NFZ по электронной
почте на адрес sekretariat@nfz-szczecin.pl.
В содержании письма следует:
• указать свое имя и фамилию (так как в
паспорте),
• указать номер паспорта,
• указать PESEL,
• написать: Informuję o rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ z dniem…
(Информирую о прекращении договора
добровольного страхованияв NFZ с дня … здесь
следует указать дату, начиная с которой Вы
хотите прекратить действие договора, и это не
может быть дата в прошлом).
Граждане Европейского Союза и
владельцы Карты Поляка или решения о
польском происхождении
Если:

страхование, а Вы сможете ходить к врачу
бесплатно.
Если Вам еще не исполнилось 18 лет,
обязательно откройте пункт 4.1.5.

4.5.1. Что для застрахованных
бесплатно, а что нет
Если Вы застрахованы в NFZ, то Вы можете
бесплатно пользоваться, кроме всего прочего,
медицинскими осмотрами и консультациями
(в случае необходимости, также и дома),
амбулаторным
лечением
(в
клинике)
и
больничным,
медицинской
реабилитацией,
профилактики
здоровья.
Услуги
могут
предоставляться государственными и частными
учреждениями,
а
также
медицинскими
работниками, или через групповую медицинскую
практику (врачи-специалисты или стоматологи),
если они заключили с NFZ договор на
предоставление медицинских услуг в данной
сфере. Информация, работает ли данный врач
с NFZ, как правило, четко обозначена на дверях
кабинета.
Помимо
государственной
службы
здравоохранения, существуют также частные
клиники и кабинеты врачей-специалистов.
Посещения в них оплачиваются в соответствии
с прайс-листом заведения. Средняя плата за
одно посещение врача составляет около 150200 злотых. Похожая ситуация с исследованиями,
проводимыми в этих учреждениях. За все
необходимо платить.

• у Вас есть действующая Карта Поляка или
• у Вас есть решение польского консула,
признающего Вас за лицо польского
происхождения, или
• Вы - гражданин страны, входящей в состав
Евросоюза, но Вы в ней не застрахованы,
можете подать заявку, чтоб ежемесячные
взносы выплачивало вместо Вас учебное
заведение.
Чтоб так происходило, Вам необходимо
прийти в Отдел по работе с Иностранцами
и Международному Обмену (не раньше
начала обучения и получения студенческого
удостоверения).

4.5.2. Декларация о выборе
врача
Если Вы заболеете, то идите в любую поликлинику
(ближе и проще всего будет, если Вы выберете
Портовую Клинику, которая находится на первом
этаже общежития „Pasat”). Во время первого визита
в выбранной клинике заполните декларацию о
выборе семейного врача. После подписания этого
документа в регистратуре, Вы будете закреплены
за этой клиникой и этим врачом (клинику и врача
можно поменять раз в год).
Если Вам еще не исполнилось 18 лет,
обязательно откройте пункт 4.1.6.

На месте мы Вам поможем заполнить заявление
на страховку. С этого момента каждый месяц
Академия будет оплачивать взносы на Ваше
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4.5.3. Посещение врача

Каждый раз, когда Вы идете к врачу, следует иметь
при себе:
• загранпаспорт,
• студенческий билет с номером
выданным Городским Управлением,

PESEL

• карту EKUZ (в том случае, если Вы застрахованы
в одной из стран ЕС),
• документ о наличии медицинской страховки.
Если врач решит, что болезнь не позволяет
Вам посещать занятия, то выдаст документ
под
названием
больничное.
Только
такой официальный документ является
основанием для отсутствия на занятиях в
учебном заведении. Не забудьте отнести его
в деканат после выздоровления.

4.5.4. Посещение врача с
заграничным страховым
полисом
К
сожалению,
медицинские
учреждения
признают только страхование в Народном
Фонде
Здравоохранения.
Человек
с
заграничным страховым полисом трактуется
как незастрахованный. Поэтому, за визит, даже
в государственной клинике придется заплатить.
Полученный счет следует предоставить
компании, выдавшей Вам полис, вместе с
заявкой на медицинское обслуживание.
Только тогда страховщик возместит Bам
понесенные расходы. Вся процедура может занять
много времени, и часто оказывается, что Ваш
полис покрывает только стоимость жизненно
необходимых процедур (и потому стоимость
лечения гриппа или больного зуба придется
понести полностью самостоятельно).
Один визит к семейному врачу стоит около 100
зл. С другой стороны, посещение специалиста или
лечение в больнице может увеличить расходы
до нескольких тысяч злотых, которые придется
оплачивать из своего кармана.

4.5.5. Рецепты
Если в результате обследования врач определит,
что Bы больны, он обязательно выдаст Bам рецепт
на лекарства. В настоящее время в соответствии
с правилами, действуют так называемые
е-рецепты. Это электронная версия рецепта,
которая позволяет передавать информацию
о назначенном пациенту лекарстве от врача
к фармацевту в аптеке и в Народный Фонд
Здравоохранения. Пациент получает его в виде
кода, отправленного по SMS или по электронной
почте. Полученный код необходимо предъявить
в аптеке.
В Польше бесплатные лекарства доступны только
людям старше 75 лет. Все остальные пациенты
несут расходы на приобретение лекарств.
Некоторые лекарства, предназначенные для
лечения хронических заболеваний, имеют
сниженную цену (так называемая единовременная
выплата).
Обычно рецепт действителен в течение 30
дней от даты его выдачи.
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4.6. Страхование от
несчастных случаев
(NNW)
Это вид страхования, который покрывает
жизнь или здоровье человека. В случае
несчастного случая, когда застрахованное лицо
получит травму или умрет, будет выплачена
компенсация. Размер этой компенсации зависит
от понесенного ущерба и размера страховки.
Наличие такой страховки не является
обязательным, но в случае, например, перелома
ноги, это определенно улучшит реабилитацию.

4.7. Счет в банке
Во время длительного пребывания в Польше
и учебы, Вам обязательно понадобится
личный счет в банке в Польше. Практически
все польские банки заявляют о возможности
открытия счета для иностранца. Как правило,
иностранца просят представить документы,
подтверждающие законность его пребывания
в Польше и позволяющие подтвердить его
личность. В зависимости от учреждения, это
может быть удостоверение личности (ang.
identity card), водительские права, декларация о
проживании и виза на пребывание. В некоторых
банках достаточно справки о статусе студента
польского университета, чтобы подтвердить
законность пребывания.
Чтобы избежать посещения отделения по
несколько раз и сократить время ожидания
рассмотрения заявки, стоит обратиться в банк
с полным комплектом документов. Поэтому,
прежде чем идти туда, заранее позвоните на
горячую линию и подробно опишите свою
ситуацию. Назовите документ, дающий Вам
право на пребывание в Польше (виза, карта
постоянного или временного пребывания), и
опишите свой статус (резидент, нерезидент,
гражданин Европейского Союза, гражданин
страны, не входящей в ЕС). Затем попросите
разъяснить следующее:

клиентов на английском (или на украинском,
русском, французском или немецком языках);
• предоставляет ли банк версию
транзакций на иностранном языке;

системы

• будете ли Bы, как иностранец, иметь доступ ко
всем дополнительным услугам, связанным со
счетом (сбережения, кредиты, овердрафт и т.
д.).
Если Вам еще не исполнилось 18 лет,
обязательно прочитайте пункт 4.1.4.

4.8. Телефонная
карточка, интернет
После приезда в Польшу стоит приобрести
телефонную SIM-карту у польского оператора
мобильной связи. Это облегчит другим людям
связь с Вами, и уменьшит Ваши затраты на
телефонную связь и интернет.
Телефонную SIM-карту можно приобрести в
любой точке оператора мобильной связи, в
киоске RUCH, в магазинах, на автозаправочных
станциях и во многих других местах. Регистрация
SIM-карт в Польше обязательна. Это означает,
что при покупке сим-карты Bам нужно будет
предъявить продавцу свой паспорт или другой
документ, удостоверяющий Bашу личность.
Стоит спросить о предложении для студентов операторы часто предлагают привлекательные
для студентов акции. Чтобы воспользоваться
предложением для студентов, Вам нужно будет
предоставить студенческий билет. Средняя
абонентская плата составляет около 30 злотых в
месяц.
В помещениях в Морской Академии в Щецине
есть беспроводная сеть Wi-Fi.

• какие документы потребуются для открытия
счета;
• потребуется ли банку номер PESEL (что такое
PESEL можно узнать в главе 3.1.);
• есть ли в Щецине пункт обслуживания
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