
 
 
 

Краткосрочная виза / Приглашённые преподаватели 
 

 
Статья 19 закона n° 2016-274 от 7 марта 2016 года относительно прав иностранных граждан, 
пребывающих на территории Франции, прописанная в статье L. 5221-2-1 рабочего кодекса 
предусматривает освобождение от получения временного разрешения на работу (APT) для 
заявителей, которые будут осуществлять оплачиваемую профессиональную деятельность в 
сферах, обозначенных данным положением, на срок не превышающий трёх месяцев 
. 
Статья 1 постановления n° 2016-1461 от 28 октября 2016 предусматривает освобождение от 
получения временного разрешения на работу (APT) для приглашённых преподавателей, 
которые будут осуществлять преподавательскую деятельность строго в данном 
конкретном случае. 
 
Освобождение от получения разрешения на работу предполагается в случаях, когда 
приглашённые преподаватели осуществляют преподавательскую деятельность в рамках 
образовательных сессий или обучений, организованных высшими учебными заведениями или 
центрами образования.  
 
Под данным положением подразумевается, что учебное заведение либо организует учебные 
мероприятия, не предусмотренные обычной годовой учебной программой, либо приглашают 
именитых преподавателей, которые представляют летнюю серию занятий в рамках 
углублённого изучения по определённому вопросу.    
Например: обучение в рамках международного сотрудничества университетов; в рамках 
организации летней сессии углублённого изучения той или иной науки.  
 
Если преподавательская деятельность заявителя подпадает под два вышеприведённых 
случая, тогда он освобождается от получения временного разрешения на работу (APT).   
 
Работодателю необходимо заблаговременно удостовериться, подпадает ли оплачиваемая 
деятельность заявителя под обязательство получения разрешения на работу. 
 
Если сферы деятельности заявителя подпадают под случаи освобождения от временного 
разрешения на работу, работодателю обращаться в компетентный орган DIRECCTE нет 
необходимости. Однако, работодатель обязан предоставить заявителю все документы, которые 
подтвердят легитимность освобождения от временного разрешения на работу при подаче 
заявителем досье на краткосрочную визу. 

 Если заявитель освобожден от получения временного разрешения на работу: 
 
Кроме списка документов, которые обычно требуются при подаче на краткосрочную визу, 
работодатель обязан предоставить заявителю все документы, которые подтвердят 
легитимность освобождения от временного разрешения на работу: 
 
- любой документ, подтверждающий и описывающий данное событие с уточнениями мест, дат и 
длительности их проведения, а также имена организаторов и программы мероприятий: 
приглашение...  
- любой документ, подтверждающий квалификацию преподавателя, необходимую в рамках 
данной учебной программы. 
 

 Если заявителю необходимо временное разрешение на работу: 
 

Работодатель обязан запросить временное разрешение на работу (CERFA n° 15187*01) у 
компетентного органа DIRECCTE, и затем перенаправить заверенное DIRECCTE разрешение 
на работу заявителю для подачи досье на визу. 


