
Перечень документов, 

необходимых для участия в Программе “Job Placement” 
 

1. При решении о участии в Программе подаются в электронном виде на 

электронный адрес РОО «Преподаватели-практики французского языка» (все 

присылается в приложении): 

- Постранично подписанную «Inscription au programme…» и заполненную заявку 

на участие в программе «Bulletin d’Inscription»  (см. «Inscription Job Placement») 
Кроме того, при подаче заявки необходимо определиться с услугой «Поиск 

проживания» (см.п.«Logement»)  

- анкету («CV»), написанную по-французски с цветной ФОТОГРАФИЕЙ (как на 

паспорте) (примерный вариант оформления м.б. прислан) (формат WORD)  

- мотивационное письмо («Lettre de motivation») (формат WORD) 

Пожалуйста, расскажите в нём немного о себе, о Вашей учёбе; укажите в нём 

почему Вы хотите поехать поработать во Францию; что Вы умеете делать/ Ваш 
предыдущий опыт; какие у Вас дальнейшие планы.  

Это письмо является одним из документов, на основании которого работодатель 

принимает решение о предоставлении Вам работы. (примерный вариант 

оформления м.б. прислан) 

- Отсканированную страницу загранпаспорта (ФИО, фото) (*.pdf /  *.jpg) 

- Копия студенческого билета и его перевод на французский язык. Сделать на 

одной странице (формат WORD) (должен ясно читаться/ быть понятен срок 

обучения) 

- полную фотографию, которая сможет дать представление о Вас 

- Отчёт-рекомендацию Вашего преподавателя французского языка (желательно) о 

Вашем уровне французского языка (в произвольной форме, на французском 

языке, с примерной оценкой Ваших знаний и навыков; с указанием её/ его ФИО, 

места работы и контактного электронного адреса) (формат WORD) 
 

2. При получении официального подтверждения (от французских                

со-организаторов) об участии в Программе, подаются в электронном виде на 

электронный адрес РОО «Преподаватели-практики французского языка» (все 

присылается в приложении): 

- Копия ISIC (International Student Identity Card)  

- Копия и официальный перевод на французский язык свидетельства о рождении 
 

3. При получении всех необходимых документов (приглашение, разрешение на 

работу, прочее) из Франции должна быть представлена информация о банковском 

счёте, открытом в российском банке в валюте . 
 

4. Список документов, 
необходимых для получения въездной рабочей визы в Визовом центре Посольства 

Франции – см. «СТУДЕНТЫ Список документов» 
 

Пожалуйста, будьте внимательны при подготовке 
и оформлении требуемых документов!  
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