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Несовершеннолетние абитуриенты
Несовершеннолетний абитуриент - это лицо, которому на момент зачисления не
исполнилось 18 лет. Процесс реестрации в случае такого абитуриента выглядит так же,
как и в случае со взрослыми кандидатами, но он должен предоставить
дополнительный документ для зачисления - заявление законного представителя (чаще
всего родителя, в исключительных случаях другого законного опекуна), о согласии на
начало обучения подопечного. На основании этого документа несовершеннолетний
абитуриент может подписать заявление ERK, декларацию об обучении и принятии
условий оплаты за обучение, а на последующих этапах подать заявку на место в
общежитии или на предоставление финансовой помощи.
ВНИМАНИЕ! Приложение к заявлению - свидетельство о рождении
несовершеннолетнего кандидата. Если документ выпущен не на польском языке, он
должен быть переведен присяжным переводчиком.
Кто должен присутствовать во время подачи документов несовершеннолетнего
абитуриента?
Для поступления на учебу несовершеннолетний абитуриент должен прийти с
родителем/законным опекуном, который перед сотрудником университета подпишет
заявление о согласии на учебу.
На основании этого документа кандидат может лично подписать заявление ERK и декларацию
об условиях оплаты.
Может ли родитель/законный опекун подать документы несовершеннолетнего кандидата
без его присутствия?
Да. В таком случае родитель/законный опекун также подписывает декларацию с сотрудником
университета, а также заявление ERK и заявление об условиях оплаты.
Может ли несовершеннолетний абитуриент подать документы в университет в одиночку?
Да. Абитуриент должен иметь заявление, подписанное одним из его родителей, и подпись
должна быть заверена нотариусом. Если это не польский нотариус, то нотариальная
завереность должна быть переведена присяжным переводчиком.
Важно! В случае набора на более чем на однин факультет, для каждой подачи документов
требуется отдельное заявление.
Что если кандидат или родитель/законный опекун не могут прийти для подачи документов?
В этой ситуации родитель/опекун может назначить представителя, который предоставит
справку от его/ее имени (с подписью родителя, заверенной нотариусом). Представитель
должен иметь доверенность, подписанную родителем / опекуном, с подписью, заверенной
нотариусом. На основании этого документа представитель может подписать заявление ERK и
заявление об условиях оплаты.
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Важно! В случае набора на более чем на однин факультет, для каждой подачи документов
требуется отдельное заявление.

Шаблоны документов для скачивания:
 Заявление законного представителя о согласии
 Доверенность

Информация для иностранцев:
Аспекты жизни в Польше, требующие согласия родителя / законного опекуна.

Врач по гигиене труда
Во время занятий учащиеся сталкиваются с вредными факторами - устройствами, химическими
и биологическими веществами, ограниченным излучением (химия, биохимия, биология,
фармацевтика, медицинские факультеты и т. Д.). В некоторых классах некоторые
специальности требуют больших физических усилий (прохождение через горы на географии).
Чтобы обеспечить безопасность студентов, университет направляет кандидатов к врачу,
который проверяет, позволяет ли состояние здоровья кандидата участвовать в занятиях, где
возникают вредные факторы.
В соответствии с применимыми правовыми нормами на обследование к врачу по гигиене
труда несовершеннолетний должен прийти с родителем/законным опекуном.
Медицинское страхование
Каждый иностранец на момент начала обучения должен иметь полис медицинского
страхования, действительный в течение не менее одного года обучения, или подписать
контракт с Национальным фондом здравоохранения (NFZ), который обеспечивает
медицинскую помощь у врачей общей практики, так и у специалистов, а также, при
необходимости, и возмозжность стационарного лечения. Иностранцы, имеющие
действительную Карту Поляка или документально подтвержденное польское происхождение,
могут быть застрахованы университетом, если они подпишут контракт с Национальным
фондом здравоохранения(NFZ) и в том же месяце передадут его в студенческое управление
Ягеллонского университета (ul. Czapskich 4, pok. 23).
Адреса филиалов NFZ в Кракове:




ul. Batorego 24,
ul. Ciemna 6
al. Pokoju 4

Страховой полис или договор с NFZ для несовершеннолетнего должен быть подписан
родителем/законным опекуном.
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Медицинская помощь
В случае несчастного случая или болезни несовершеннолетнего, прием у врача должен
состоятся в присутствии его законного опекуна.
Квартира
Если во время обучения несовершеннолетний студент будет проживать в арендованной
квартире, договор аренды должен быть подписан его родителем / законным опекуном.
Банковский счет
Во время пребывания в Польше стоит подумать о создании банковского счета в банке. Многие
из них предлагают студентам множество скидок и удобств. Создание учетной записи включает
в себя подписание договора, который родитель / законный опекун должен подписать для
несовершеннолетнего абитуриента.
Карта польского мобильного оператора
Чтобы у несовершеннолетнего студента была мобильная карточка с польским номером
телефона или доступ к Интернету, договор должен быть подписан родителем/опекуном от
его/ее имени. В случае телефонов с предоплатой номер может быть зарегистрирован лицом
старше 13 лет.

