
         

«MALTA CROWN LIMITED» 

International Boarding School 

«Malta Crown» 

 
"L-Arkati", Mensija street, St. Julian’s STJ1960, Malta 

E-mail: reception@maltacrown.ru;  tel.: +356 21 63 28 91 
Ozerkovskiy per.,12, of.213, Moscow, Russia, 115184 

E-mail: mskoffice@maltacrown.ru;  tel.: +7 985 285 37 67 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ и алгоритм действий ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТСТВА 

(Долгосрочной МУЛЬТИ ВИЗЫ типа D) 

СТУДЕНТАМ школы-пансиона MALTA CROWN, 

на территории МАЛЬТЫ. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

В любом случае, для прибытия на Мальту в начале учебного года, все учащиеся оформляют 

национальную мальтийскую визу типа D на 91/180 дней на территории России. 

Те, кто обучается первый год в школе-пансионе Malta Crown подают на территории Мальты 

данный пакет документов для продления полученной на территории России визы. 

Те, кто не первый год обучается в школе-пансионе Malta Crown, подают на территории Мальты 

пакет документов для оформления резидентства. 

Департамент может запросить дополнительные документы по своему усмотрению, в связи с 

изменениями внутренних правил, которые в последнее время часто меняются. 

  

1. Оригинал загранпаспорта + ID карту (Даже если уже просрочена) 

2. Заполненная анкета на резидентство (Заполняется секретарем школы) 

3. Заполненная анкета 1А – на ID (Заполняется секретарем школы) 

4. Фото паспортные 2шт (только на продление визы) (рекомендовано сделать на Мальте). 

5. Оригинал и копия страховки на период пребывания на Мальте, покрывающей госпитализацию 

(Предоставляется школой, если это предусмотрено по договору. Стоимость страхования 

составляет 230 Евро. ЕСЛИ СТРАХОВКА ОФОРМЛЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО, то ее оригинал 

необходимо передать в школу) 

6. Оригинал и копия всех страниц загранпаспорта/идентификационной карты.  

7. Разрешение родителей на оформление ребенку визы/резидентства представителем школы на 

английском языке (нотариально заверенный оригинал до 12 лет). 

8. Копии РФ паспортов родителей (первая страница + прописка) и свидетельство о рождении 

являются обязательными документами, если ребенок несовершеннолетний. 

То же относится к решению суда/свидетельству о смерти, если родителя нет. 

Если фамилия в свидетельстве о рождении отличается от фамилии родителя по паспорту, нужны 

дополнительные документы, где видно, что фамилия была изменена. 

9. Свидетельство о браке родителей (оригинал + копия)  

ВНИМАНИЕ!  

Identity Malta просит предоставлять нотариально заверенный перевод: 

- свидетельства о браке родителей 

- свидетельства о рождении ребенка; 
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- российского паспорта родителя в том случае, если у него не имеется загранпаспорта (копию 

загранпаспорта можно не заверять) 

- и, если необходимо, прочих документов (решение суда, свидетельство о смене фамилии, о 

смерти родителя и т.п.) 

10. Оригинал письма спонсора о покрытии всех расходов на английском языке + копия паспорта 

спонсора. 

ВНИМАНИЕ!  

В том случае, если спонсор не имеет загранпаспорта, то необходимо предоставить нотариально 

заверенный перевод российского паспорта спонсора (копию загранпаспорта можно не 

заверять). 

11. Оригинал Банковской справки со счета спонсора с балансом, достаточным для покрытия всех 

расходов на время пребывания в стране (из расчета 50 евро на день).  

(Справка должна быть на английском языке, справка действительна 3 месяца.) 

12. Оригинал отчёта по движению денежных средств спонсора по банковскому счету за последние 

3 месяца. 

 (Отчет должен быть на английском языке и действительна 3 месяца.) 

ВНИМАНИЕ!  

В том случае, если выписки предоставляются на русском языке, то необходимо сделать 

заверенный перевод. 

13. Оригинал и копия лицевой стороны банковской карточки ребенка + оригинал чека из банкомата 

(о снятии средств) или магазина (об оплате данной карточкой) для доказательства того, что 

банковская карточка функционирует, и учащийся может ею пользоваться (для детей у кого есть 

банковская карточка на Мальте – все необходимое поможет сделать школа)   

14. Выписка движения средств по банку за последние 3 месяца на английском языке. 

15. Письмо от учебной организации о приеме учащегося/ заключении договора на обучение 

(предоставляется школой) 

16. Ваучер на проживание в школе (если учащийся на пансионе, то ваучер предоставляется 

школой), ИЛИ, в случае проживания ребенка вне школы-пансиона -  оригинал и копия договора 

о покупке жилья на Мальте + подписанная владельцем жилья Rental Declaration форма, ИЛИ 

оригинал и копия договора об аренде жилья на Мальте + подписанная владельцем жилья 

Rental Declaration форма, письмо из госорганов о регистрации ренты владельцем жилья, И 

регистрация проживающего по месту ренты. 

 17. Выписка о посещаемости и успеваемости учащегося (предоставляется школой). 

 

!!! ДЕПАРТАМЕНТ МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В 

ПЕРЕЧНЕ. 

 

Процедура подачи документов на резидентство учащихся на Мальте: 

     1. до сдачи биометрии, необходимо войти в электронную систему Identity Malta онлайн, 

заполнить анкету и прикрепить все вышеперечисленные документы (Заполняется секретарем 

школы); 

В связи с этим: 

- все документы на студенческие визы принимаются в формате JPEG; 

- для введения информации в электронную систему Identity Malta онлайн, необходимо 

предоставить информацию о контактах родителей и домашнем адресе ребенка в России. 



- при предоставлении документов на русском языке, перевод будет осуществляться 

лицензированным Агентством переводов на Мальте, из расчета 25 Евро/страница, при 

предоставлении оригинала документа (либо нотариально заверенной копии) 

2. Получение приглашения и поездка на биометрию в офисе Identity Malta с предоставлением 

всех вышеперечисленных оригиналов документов; 

3. Получение почтового письма о готовности многократной мульти-визы типа D /id-карты; 

4. Получение оригинала паспорта с визой/id-карты в офисе Identity Malta. 

 

 

Стоимость оформления многократной мульти-визы типа D/ id-карты – 420 евро 

 

 

 


