Польша является полноправным членом Европейского
союза, в состав которого входят 28 стран, среди которых
Нидерланды, Австрия, Германия, Италия, Франция. Внутри
Евросоюза между государствами отсутствует пограничный
контроль. Несмотря на то, что Польша относительно
недавно вошла в состав Евросоюза, она всегда оставалась
культурным наследием Европы. В Польше европейский
уровень жизни, качественные продукты питания, цены на
которые ниже, чем в России и странах СНГ.

Иммиграция в Польшу открывает перед Вами огромные
возможности. Здесь значительно легче, чем в иных странах,
легально трудоустроиться на работу. С польским паспортом
безвизовое путешествие по 176 странам мира, среди
которых Америка и Канада, становится реальностью. Кроме
того, гражданин Польши может беспрепятственно получить
гражданство практически любой европейской страны.
Иными словами, получив польский паспорт, Вы открываете
для себя всю Европу.

Напишите нам

доступная стоимость
пакета

работодатель заинтересован в
оформлении ВНЖ, так как
заинтересован в
трудоустройстве сотрудника на
постоянную работу

семейным парам
предоставляют отдельные
комнаты

предоставляется
жильё

после 5 лет работы можно
оформить ПМЖ

полный соц. пакет доступен
уже после 7 дней работы

официальная белая
зарплата от 750 евро

оплачиваемое обучение
перед началом работы
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можно через время
забрать семью, оформив
воссоединение семьи к
своей карте ВНЖ

выдают спец.
одежду

возможность
трудоустройства без
опыта работы

доступно только для граждан
России, Украины и
Белоруссии

возраст от 20 до
50 лет

привязка к
работодателю

разрешение оформляется
3-5 недель

могут быть тяжелые
физические работы на
производстве

работа может быть в любом
городе Польши

строгий контроль прогулов
и отработанных часов

за грубые нарушения
немедленное увольнение
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Плюсы:

Минусы:

Доступно для граждан любых стран;

Приглашение готово уже через 3-7 дней
Учитесь в столице Польши, соответственно для Вас
открывается больше возможностей
Вы инвестируете в знание языка, а он Вам, в любом
случае, будет необходим
В языковых школах изучаете культуру и традиции, что
поможет Вам в дальнейшем при получении ПМЖ и
гражданства;

Вы заводите новых друзей и знакомых, которые в
дальнейшем могут помочь Вам в адаптации
В процессе Вы сможете найти себе работу по своей
специальности, оформив перевод диплома
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У Вас нет разрешения на работу, для трудоустройства
необходимо будет на месте оформлять разрешение на
работу;
Жильё необходимо искать самостоятельно, но данный
пункт может быть и плюсом, так как Вы можете найти
жильё по своему вкусу.

Плюсы:

бесплатное обучение для граждан
России, Украины и Белоруссии;
очень легко учиться, промежуточные
зачёты сдаются в виде рефератов,
подготовленных заранее;
один единственный серьёзный гос.
экзамен при выпуске, в процессе
учёбы нет никаких экзаменов

преподаватели относятся с
пониманием и не требуют много от
студента, во всём помогают

приглашение на учёбу оформляется в
течение 7 рабочих дней

по окончании Вы получаете
диплом европейского образца

обучение длиться от 1 до
2,5 лет

подходит для всех от 16 до 60 лет

Вы найдете новых друзей и
знакомых, которые помогут Вам
в адаптации

в колледжах проходят
бесплатные курсы
польского языка

диплом колледжа открывает
доступ к рынку труда и дает Вам
право трудоустраиваться на
любые должности без
необходимости оформлять
разрешение на работу

не нужно сдавать никаких
вступительных экзаменов и
ЕГЭ, достаточно аттестата за
11 классов с приложением
либо его эквивалента
(диплом колледжа)

учитесь в столице Польши,
соответственно для Вас открывается
больше возможностей
учиться можно 2-3 раза в неделю по
2-3 часа, остальное время свободное
группы студентов на 90%
русскоговорящие

Минусы:
платное обучение для граждан
других стран за исключением
России, Украины и Белоруссии

пока учитесь нельзя
работать без оформления
разрешения на работу

необходимо
самостоятельно искать
жильё

преподаватели не понимают
русский язык

занятия проходят на
польском языке, что в
начале учёбы вызывает
некоторые трудности

набор в колледжи
проходит два раза в год
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ограниченный список
профессий

МИГРАЦИЯ В ПОЛЬШУ

работа
20 – 50 лет

учеба в языковой
школе 16 – 90 лет

поиск
работодателя

учеба в колледже
16 – 60 лет

поиск языковой
школы

разрешение
на работу

поиск колледжа

оплата курсов

рабочая виза

поступление в
колледж

приглашение от
школы

работа

ВНЖ по работе

приглашение
от колледжа

учебная виза

ПМЖ

ВНЖ по учебе

ГРАЖДАНСТВО

поиск
работодателя

отправка готового разрешения
почтой или курьерской службой

взаимодействие с
работодателем для оформления
разрешения на работу

подача документов для открытия
рабочей визы в визовый центр или
консульство Республики Польша

получение гражданства
Республики Польша

приезд на работу
в Польшу
получение ПМЖ

подача документов
на ВНЖ
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получение
рабочей визы

оформление приглашение
на учебу от колледжа

поиск колледжа,
соответствующего
критериям
получения
учебной визы

пересылка готового
приглашения

подача документов на
поступление в колледж

Поиск работы,
ВНЖ по работе

получение гражданства
Республики Польша

получение ПМЖ

ВНЖ по учебе

подача документов
на ВНЖ от
работодателя
обучение, при
необходимости поиск
работодателя
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подача документов для
открытия учебной
визы в визовый центр
или консульство
Республики Польша

получение учебной
визы и приезд на
учебу в Польшу

Поиск языковой школы с
соответствующей лицензией

получение
гражданства
Республики Польша

поиск работы

получение
ПМЖ

получение
приглашения от
языковой школы
его отправка

ВНЖ по работе

приезд и учеба в
языковой школе
ВНЖ по работе

поиск работы

заключение договора и
оплата услуг

ВНЖ по учебе
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подача документов
для открытия учебной
визы в визовый центр
или консульство
Республики Польша

https://vpolshe.com

https://migrant.support/

НАПИШИТЕ НАМ

+48798211771

