
О Б Р А З О В А Н И Е  В  Ч Е Х И И |

Партнеры: 

Важная информация 

перед приездом  

для новых студентов 

OCA Praha



Мы поздравляем вас с тем, что вы получили долгожданную чешскую визу! Вас
ждёт интересный и важный учебный год. Совсем скоро мы с вами увидимся в
Праге. Это информационное письмо, мы специально приготовили к вашему
приезду и постарались максимально ответить на волнующие вас вопросы.
Прочитайте его внимательно! И до встречи в Чехии! Ждем Вас! 

В первую очередь, каждого студента мы просим прямо сейчас вступить в нашу
информационную группу в мессенджере                          , где будет публиковаться
вся важная информация. Необходимо каждому в ней состоять, чтобы вы ничего
не пропустили. Присоединиться к чату можно по активной ссылке ниже:
                                
                                  https://t.me/joinchat/Lh5dzVPW6-oZ9_0WzVyd7g

Дорогие  студенты!
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https://t.me/joinchat/Lh5dzVPW6-oZ9_0WzVyd7g


Информация по встрече в аэропорту (авто- ,ж/д- вокзале)

и заселению:
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Вы узнаете наших кураторов в аэропорту или на вокзале по
фирменным красным футболкам и табличкам Association.  Телефон главного
куратора в аэропорту – Егор Громов +420 777 450 194 (Viber/WhatsApp/Telegram);

Если вы приезжаете на автовокзал - обязательно! – за час до приезда в Прагу
напишите сообщение куратору Анне Лапшиной! Иначе трансфер не успеет к вам
выехать! Телефон Анны + 420-702-015-466 (Viber/WhatsApp/Telegram);

В аэропорту и на вокзалах есть бесплатный wi-fi, работают кафе и продуктовые
магазины;
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До места проживания вам будет организован трансфер. Внимание! При
заселении вы должны будете предъявить заселяющему квитанции об оплате
проживания и залога. Просим держать их под рукой. В общежитии вас будут ждать
сотрудники школы, которые помогут заселиться и после получения отрицательного
результата тестирования на COVID-19 вам проведут ознакомительную экскурсию по
Праге (ближайшие магазины, как доехать до центра и до школы, обменник,
проездной);



Чтобы мы успели организовать вам трансфер:
 Просим прислать на адрес куратора Анны Лапшиной anna@oca-praga.cz
следующую информацию:
- ваш контактный номер и e-mail                                  
- телефон родителей и e-mail                           
- ваши билеты

В дни приезда студентов в Прагу 
будет организован телефон горячей линии 
для родителей и студентов.  
На ваши вопросы будет отвечать наш 
маркетолог Татьяна Катассонова: 

Телефон горячей линии в дни приезда:

+420 702 255 131
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Информация по ситуации с коронавирусом:

в общежитиях на общей территории, 
в общественном транспорте,
в аэропорту и на вокзале.

1. Всем студентам обязательно иметь с собой 
медицинские маски. Вы будете обязаны их носить: 

2. Студент узнаёт самостоятельно информацию о том,
требуется ли тест на коронавирус для прохождения таможни в
вашей стране или для посадки на самолёт авиакомпанией,
которой вы летите.

3. Тесты, сделанные не в ЧР, на территории Чехии 
недействительны. Поэтому, если для таможни в вашей 
стране или посадки на самолёт тест не требуется, 
делать его дома не обязательно. 
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Тест на СOVID В Аэропорту Праги:

Терминал 1. Часы работы лаборатории с 7 утра до 7 вечера.
Между Терминалами 1 и 2 – с 4 утра до полуночи.

Обычного теста – 1750 крон (70 евро), результат будет готов через 12-24 часа, 
Экспресс-теста - 7500 крон (300 евро), результат будет готов через 3 часа. 

4. Студенты, которые прилетают в аэропорт Праги, сдают тест в транзитной зоне 
терминала (до получения багажа): 

Стоимость (оплата наличными в кронах, либо картой): 

К сожалению, зарегистрироваться на сдачу теста заранее нельзя, поэтому будьте морально готовы провести в
очереди несколько часов.

После сдачи анализов мы отвезем вас в общежитие, вы заселитесь и будете ждать результат по СМС (на тот номер,
что укажите в лаборатории). До получения результата минимизируйте контакт с окружающими и не покидайте комнату
(!) Заранее возьмите с собой воду и продукты. В аэропорту работает продуктовый магазин Billa, в крайнем случае, вы
можете закупиться там.

Будьте готовы, что по истечению 2 недель нахождения в ЧР вам необходимо будет сделать повторный тест
на COVID-19 и отправить его своему куратору! 6



Тест на СOVID В  Пардубице / 

на Авто и жд вокзале Праги:

Обычного теста – 1750 крон (70 евро), результат будет готов через 12-24 часа,
Экспресс-теста - 7500 крон (300 евро), результат будет готов через 3 часа.

5. Cтуденты, которые прилетают в аэропорт города Пардубице или приезжают на авто- (ж/д-) вокзалы, по
приезду будут сразу же доставлены на трансфере до медицинского учреждения для сдачи теста. 

Стоимость (оплата наличными в кронах, либо картой):

К сожалению, зарегистрироваться на сдачу теста заранее нельзя, поэтому будьте морально готовы
провести в очереди несколько часов.

После сдачи анализов мы отвезем вас в общежитие, вы заселитесь и будете ждать результат по СМС (на
тот номер, что укажите в лаборатории). До получения результата минимизируйте контакт с окружающими и
не покидайте комнату (!) Заранее возьмите с собой воду и продукты. 

Будьте готовы, что по истечению 2 недель нахождения в ЧР вам необходимо будет сделать
повторный тест на COVID-19 и отправить его своему куратору! 7



Информация по датам приезда и началу учёбы:
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По возможности, просим вас приезжать в Прагу 12, 13 и 14 сентября. Если
вы приедете в другие даты, не переживайте, мы обязательно вас встретим. Но
будьте готовы к тому, что если вы приедете позже, то вам придётся ждать
начала занятий новой группы – каждого 1 числа месяца. То есть, добавить вас
задним числом в уже сформированные группы мы не сможем;

14, 15 и 16 сентября в школе будут проходить тестирование, решение
бухгалтерских и учебных вопросов, торжественное открытие учебного года.
Точное расписание мы пришлём вам перед вашим приездом

17 сентября начинаются занятия. 
8:30 - обучение. Первая смена.
12:00 - обучение. Вторая смена.

21 сентября будет составлено расписание сдачи документов на нострификацию.
Его вы сможете найти на информационных досках и в соцсетях 9



Информация для тех, кто не получит визу вовремя:

Занятия для вас будут
стартовать каждого 1 числа
месяца (1 октября, 1 ноября и
т.д.). В октябре набор в группы
будет дважды – 1 октября и 

По возможности, просим
приезжать за день или за два
до занятий (30-31 числа
соответственно).

      15 октября.
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Документы, которые необходимо взять с собой:

Договор с нами и документы полной и/или частичной оплаты (все чеки 
и квитанции!!!). Все платёжные документы должны быть у студента на руках для
проверки бухгалтерией! Вам необходимо их будет взять с собой в школу в
первый день.

Полис страхования (карточку и договор со страховой компанией, квитанцию об
оплате).

Если вам нет 18-ти лет, то все необходимые доверенности и заявления от
родителей. (Для Украины – если вам нет 16-ти лет).

Загранпаспорт с визой. Перед приездом проверьте даты вашей визы! Если виза
будет открыта от  12.9.2020, а вы приедете 11.9.2020 - вас не пустят на границе.
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проверьте тип визы: 

В случае, если у вас виза D/VR, сообщите об этом заранее (!) куратору 
Полине Ганихиной kurator4@oca-praga.cz

Она запишет вас в полицию на снятие биометрических данных (фото и отпечатки
пальцев) для биометрической карты. 12



Пожалуйста, заранее подготовьте
необходимый пакет документов и
возьмите его с собой в Чехию.  

ДОКУМЕНТЫ 
НА НОСТРИФИКАЦИЮ 
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Нострификация, что необходимо: 
2 нотариально заверенные копии свидетельства об окончании среднего или средне-
специального образования или 2 нотариально заверенные копии диплома о высшем
образовании (если вы закончили 10-11 класс экстерном,  есть большая вероятность
того, что ваш аттестат не нострифицируют в Чехии).

Для всех стран СНГ, кроме России, Беларуси, Узбекистана и Украины,необходимо в
обязательном порядке сделать апостиль на аттестат! Но жителей России, Белоруси,
Узбекистана и Украины, просим, по возможности, также апостилировать документы. По
информации министерства образования ЧР, сейчас на рассмотрении находится
закон, согласно которому необходимо будет апостилировать аттестаты и
приложения к аттестату всех стран. Апостиль ставится как на диплом, так и на
аттестат! Он должен быть прикреплён прямо к оригиналу!!! Чтобы было видно каждую
букву аттестата или диплома.
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Нострификация, что необходимо: 
2 нотариально заверенные копии приложения к аттестату об образовании
(оценки) или 2 нотариально заверенные копии приложения к диплому (оценки и
часы).

2 экземпляра именной справки - плана обучения по предметам, пройденным за
последние 4 года (только для тех, кто нострифицирует среднее образование).
Важно! - общая сумма часов за один год должна быть больше 1000. Если
количество часов меньше 1000, документы могут не принять. Но не стоит
придумывать и нереальный объем часов, который вы никаким способом не могли
бы освоить. Документ лучше всего сделать на официальном бланке школы.

Документ, подтверждающий, что школа является лицензированной (если
частная). Магистрат может потребовать этот документ, если у него возникнут
сомнения. 15



Нострификация, что необходимо: 
Если студент несовершеннолетний - доверенность на имя сотрудника ОЦА,
чтобы он мог заниматься подготовкой документов для подачи на нострификацию.
Доверенность должна быть с правом субституции (передоверия) на 3-е лицо,
сделана от имени родителя/родителей/законных представителей
несовершеннолетнего студента. 

Для граждан Украины: доверенность должна быть оформлена как
доверенность, НЕ как заява. По чешскому законодательству
несовершеннолетний ребенок не имеет права подписывать доверенность на чье-
либо имя, поэтому, если нотариус отказывается сделать вам доверенность, то
нам вы должны будете послать 2 документа - доверенность от
несовершеннолетнего ребенка на имя сотрудника и заяву, где написано, что
родители ребенка разрешают ему подписывать
доверенность на имя нашего сотрудника. 16



Нострификация, что необходимо: 
Также вам может пригодиться справка с оценками за последние 4 года для
дальнейшего поступления в вузы;

Желательно взять с собой аттестат за 9-й класс, приложение к нему и именную
справку о часах (за 9-й класс), так как бывают случаи, когда магистрат
запрашивает данные документы;

Желательно взять с собой справку из школы, о том,что студент  может получать
и учиться на программах бакалавриата. Справка пишется в свободной форме от
лица директора школы с подписью и мокрой печатью. 

В случае вопросов по подготовке документов на нострификацию, просим
обращаться к куратору Милане Деревянко: kurator7@oca-praga.cz 17



Платежи и залоги в первые дни:
Приготовьте с собой наличными минимально 20.000 крон (800 €). 
Эта сумма пойдет на: 

Залог и оплату за проживания; 

Оплату проездного билета на общественный транспорт. Для этого вам нужны
1 фотография паспортного формата + 250 крон (10 €) на производство карточки +
оплата проездного билета согласно тарифу в Праге (цены указаны для
студентов, младше 26 лет): 
  
1 месяц - 130 крон (5 €)
3 месяца - 360 крон (15 €)
1 год - 1280 крон (52 €) 18



Платежи и залоги в первые дни:
Оплата учебника - 600 крон (24 €) и рабочей тетради - 500 крон (20 €);

Оплата за sim-карту - 200 крон (8 €);

Залог на нострификацию:
4000 крон (160 €) - нострификация аттестата;
7000 крон (280 €) - нострификация диплома.
*Если Вы едете по программе "Врачи", сумма залога может увеличиться до
13000-15000 крон (520-600 €), в зависимости от количества документов, которые
может потребовать Карлов университет.
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заполните свои данные во внутренней 

системе школы (!)

Перед приездом в ЧР студентам
обязательно заполнить все данные во
внутренней системе школы. Инструкцию по её
заполнению вы найдёте во вложении к этому
письму. Просьба отнестись к этому
вопросу ответственно. В случае, если система
не будет своевременно заполнена,
вуз выпишет вам штраф в размере 100 крон.
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Выберите блок предметов и сообщите нам (!)
Также нам необходима информация о том, какой блок для обучения вы
выбрали. Ответ отправлять на e-mail: kurator@oca-praga.cz c примечанием
в теме письма «Сентябрь 2020, фамилия и имя студента».

Вы можете выбрать:
 Экономический блок
 Технический блок
 Медицина
 Гуманитарные предметы
 Английский язык
 Творческий блок
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Стандарты работы кураторов: 
Важная информация! Дорогие студенты и родители, вместе с этим
письмом вы получите мануал обязанностей отделения кураторов. Просим
вас внимательно ознакомиться с ним. Иногда возникают неприятные
недопонимания между сотрудниками школы и студентами, как раз из-за
того, что неправильно понимается круг обязанностей кураторов. Надеемся
на продуктивное сотрудничество с вами и с нетерпением ждём вашего
приезда!
 
Также на второй неделе обучения мы проведём для вас вебинар с
директором школы и отделением кураторов. Вы сможете
присоединиться к нему и задать все волнующие вас вопросы.
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Номера кураторов для связи| 
Милана Деревянко 

+420 702 015 456
 

Даниил Бабаев 
+420 702 224 613

Егор Громов
+420 777 450 194

Анна Лапшина 
+420 702 015 466

Алёна Серповская 
+420 702 015 469

Анна Егорова 
+420 702 021 778
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Адрес школы: 

Sladkovského náměstí 525/1
Ближайшая остановка: Lipanská. 
Можно доехать на трамвае 5,9,15,26
Ближайшая станция метро: 
Jiřího z Poděbrad (зеленая ветка).

Школа расположена около костела. Ищите
на домофоне DOCEO/ Assoсiation, звоните.
И поднимайтесь на 5 этаж, где мы Вас
встретим.

24Мы с нетерпением ждем встречи с вами!



SOCIAL MEDIA LINKS

@ O C A . P R A G AO C A - P R A G A . C Z O C A _ P R A H A

Cайт поддержки студентов ОЦА: https://oca-praga.userhorn.com/-cz

https://www.facebook.com/oca.praga
https://oca-praga.cz/
https://www.instagram.com/oca_praha/?hl=ru
https://oca-praga.userhorn.com/-cz

