Список документов для оформления визы в Канаду – Разрешение на учебу Study Permit

1. Действующий загранпаспорт (необходимы оригинал и копии всех страниц паспорта). Оригинал
нужно предъявить при подаче документов в визовом центре, после чего Вам его вернут. Если
ваша виза будет одобрена – его нужно принести повторно – в него вклеят визу.
2. Визовая анкета. Заполняется на русском языке. Ее нужно отправить Вашему менеджеру Jey
Study.
Несколько важных замечаний по заполнению: ВСЕ пункты анкеты обязательны для
заполнения. Это необходимо для максимально корректного заполнения нами Вашего
визового заявления на сайте посольства. ВСЕ данные, которые будут отсутствовать в
анкете Jey Study, НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ в визовой анкете посольства. Будьте внимательны и
аккуратны при ее заполнении.

Скачать визовую анкету для детей
Скачать визовую анкету для взрослых
3. Фото 3,5х 4,5 см на белом фоне в электронном виде – 2 шт., сделанное не позднее, чем за 3
месяца до подачи.

4. Выписки о движении средств на банковском счету за последние 3 месяца. Это обязательное
условие, поэтому просто справок о состоянии счета недостаточно!
Что касается суммы на счете: она должна быть не менее стоимости 1 года Вашего обучения +
проживания (если его стоимость не включена в стоимость курса)+прожиточного минимума помимо стоимости обучения, Вы должны располагать не менее 10 000 канадских долларов для
оплаты расходов на проживание. Если Вы уже оплатили стоимость обучения, представьте
подтверждение оплаты.
5. Справка с места работы: содержит сведения о Вашей должности, периоде занимаемой
должности, а также с указанием Вашей среднемесячной заработной платы. Если вы являетесь
индивидуальным предпринимателем, вместо справки предоставляется копия свидетельства о
регистрации ИП, если Вы – генеральный директор, - справка выдается Вам другим лицом
(например, главным бухгалтером, начальником отдела кадров, и т. д)
6. Нотариально заверенное согласие на выезд (копия) от обоих родителей/опекунов для детей
до 18 лет. Для получения рекомендаций по его оформлению или в случае нестандартной
ситуации советуем внимательно прочитать FAQ по визовым вопросам. Если у Вас все же
остаются вопросы – Ваш менеджер подскажет Вам как правильно оформить этот документ.
7. Нотариально заверенное согласие на заботу (копия) от обоих родителей/опекунов для детей
до 18 лет.
Пример такого согласия (после заполнения заверяется нотариально или может быть составлен
на нотариальном бланке при условии, что он будет содержать те же сведения).
Сведения об опекуне в Канаде Вам предоставит Ваш менеджер Jeystudy.
8. Свидетельства о рождении детей (копия) – если у вас есть несовершеннолетние дети. Если над
ребенком осуществляется опека, - понадобятся документы об усыновлении/оформлении опеки.

9. Свидетельство о браке (копия) – если Вы состоите в браке.
10. Оригинал справки(ок) из полиции из каждой страны, где Вы жили более 6 месяцев, начиная с 18
лет. Для РФ – справка о несудимости.

11. Справка с места учебы и выписка об академической успеваемости (если Вы учитесь), копии
дипломов и сертификатов (если Вы уже закончили учебу)
12. Мотивационное письмо. В нем нужно РАЗВЕРНУТО объяснить причины Вашей учебы в Канаде:
почему именно эта страна подошла для Вашего обучения, причину выбора ВУЗа, и пр. Ваш
консультант даст необходимые пояснения и рекомендации.

13. Если Вашу поездку спонсируют:
 Спонсорское письмо (оригинал) с подписью спонсора
 Подтверждение родства спонсора (например, если Вас спонсирует супруг/а –
свидетельство о браке, если родитель/и – Ваше свидетельство о рождении)
 Копию российского паспорта Вашего спонсора
 Справку с места работы Вашего спонсора
 Выписки с банковских счетов спонсора

14. Копия Вашего российского паспорта (1-2 страниц). Если Вам менее 18 лет на момент подачи –
предоставляется копия свидетельства о рождении+копии паспортов ОБОИХ
родителей/опекунов (1-2 страниц).
15. Старые загранпаспорта (оригиналы).
16. Копия сертификата теста на владение английским языком (например IELT, TOEFL)

