
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Документы, необходимые при оформлении стандартной визы  

для поездки на учёбу в Великобританию сроком до 6 месяцев. 
ребенка возрастом  4 - 18 лет 

 
Все документы, прилагаемые к анкете, должны иметь перевод на английский язык, заверенный СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 
переводчиком.  На документе с переводом должна быть указана следующая информация: 
 подтверждение, что перевод соответствует оригиналу 
 дата, когда был осуществлён перевод 
 полное имя переводчика и его подпись 
 контактная информация переводчика 
Перевод может быть сделан в бюро переводов, либо в компании «Альбион» за отдельную плату (1 стр. – 1300 рублей) 

 
• личный загранпаспорт с подписью владельца, действительный на момент подачи документов в 
Консульство и на момент прибытия в Великобританию, и имеющий, по меньшей мере, одну страницу для 
вклеивания визы, ЧИСТУЮ с ОБЕИХ СТОРОН!!!  
• старый загранпаспорт (если есть) 
• приглашение из учебного заведения с деталями курса и проживания 
• нотариально заверенное согласие родителей на выезд в Великобританию без сопровождения (в 
случае смерти одного из родителей - свидетельство о смерти; в случае усыновления - свидетельство об 
усыновлении; в случае опекунства - решение суда), или в сопровождении другого лица. При выезде с одним 
из родителей – согласие второго родителя.  ВАЖНО: данные указанного в согласии сопровождающего 
будут внесены в визу ребенка! Поездка по такой визе возможна только с этим лицом! 
• копия Свидетельства о рождении (усыновлении, опеке). Если фамилия кого-либо из родителей 
(усыновителей) не соответствует указанной в свидетельстве о рождении, необходимо предоставить копии 
документов, свидетельствующих об изменении фамилии. 
• копии первых страниц паспортов родителей с образцами подписей (заграничных или внутренних) 
• согласие родителей на поездку ребенка в Великобритании с деталями принимающей стороны (Letter of 
consent to travel) 
• подписанная родителями форма UK Visas & Immigrations Child Visitor Form 
• при поездке ребёнка в Великобританию с проживанием в гостевой семье более, чем 28 дней - согласие 
принимающей стороны на опеку с подтверждением об уведомлении британских органов опеки 
• официальный документ, подтверждающий наличие достаточных денежных средств на организацию 
поездки (выписка или справка с банковского счёта родителей или спонсора) 
• справка с места работы родителей или спонсора на официальном бланке организации с указанием 
должности, даты начала работы в этой должности и размера зарплаты 
• для учащихся общеобразовательных и средних учебных заведений - справка из учебного заведения 
• копии сертификатов о прохождении языковых курсов (если есть) 
• спонсорское письмо от родителей или спонсора (образец можно взять в «Альбионе») 
• консульский сбор, соответствующий сроку запрашиваемой визы  

 
P.S. Для получения в визовом центре паспорта с готовой визой сотрудникам «Альбиона» требуется 
копия российского паспорта одного из родителей ребёнка. 

 
 

ЛИЧНОЕ присутствие заявителя в визовом центре, в том числе ДЕТЕЙ с 5 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  


