Список документов для оформления студенческой визы в Великобританию – Tier 4 (General) или
(Child)


Действующий загранпаспорт (необходим оригинал паспорта, который будет находиться
в посольстве в течение всего времени рассмотрения документов – от 2 до 5 недель,
внимательно планируйте другие поездки). Паспорт нужно принести с собой в визовый
центр в день подачи. Заранее сдавать его нам не нужно.



Визовая анкета. Заполняется на русском языке. 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.



Выписка о движении средств на банковском счету за последние 30 дней. Также за
последние 28 дней до даты оформления справки на счету должен быть неснижаемый
минимальный остаток в размере года обучения и проживания + сопутствующих расходов
на год (если Вашим зачислением занимается Jey STUDY, Ваш менеджер рассчитает Вам
точные суммы).



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,
заместителем и т. п) Если Вы на пенсии – понадобится копия вашего пенсионного
удостоверения.
Копия свидетельства о рождении детей – если у вас есть несовершеннолетние дети.
Если над ребенком осуществляется опека, - понадобятся документы об
усыновлении/оформлении опеки.
Справка с места учебы (если Вы учитесь), копии дипломов и сертификатов (если Вы уже
закончили учебу)
Копия свидетельства о браке, если состоите в браке.
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)
3. Копию российского паспорта Вашего спонсора
4. Справку с места работы Вашего спонсора
5. Выписки с банковских счетов спонсора
 Копия вашего российского паспорта (разворот с фото)
 Старые загранпаспорта (оригиналы)
Если вы готовите вашу поездку самостоятельно, также необходимо предоставить (если вы едете по
программе Jey STUDY, эти документы готовит агентство):
1.
2.

Бронирование проживания в Великобритании: бронь в отеле или резиденции от учебного
заведения. Если останавливаетесь у родственников/друзей, то документ
подтверждающий наличие жилья у них (договор аренды, свидетельство о регистрации
права)
 Оригинал сертификата теста на владение английским языком (например IELTS, TOEFL)
 Подтверждение зачисления (СAS) от учебного заведения
 Сертификат о прохождении флюорографии в уполномоченном центре по иммиграции


