ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ TIER4 GENERAL STUDENT
ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА УЧЁБУ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ СРОКОМ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ:
Возраст - от 16 лет и старше. Длительность обучения - более 6 месяцев.

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 осуществлен 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 чистую с обеих сторон страницу для вклеивания визы
• копия предыдущего паспорта с визой TIER 4 и биометрической карточки BRP (при наличии)
• старые загранпаспорта (если есть на руках)
• подтверждение о приёме на учёбу CAS, выпущенное не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов на визу
• оригиналы документов, перечисленных в CAS в качестве оснований для приёма на курс (дипломы, аттестаты, ведомости
академических результатов, сертификаты и т.п.)
• подтверждение уровня английского языка согласно тому, как указано в CAS (копия сертификата IELTS UKVI, или других
документов, свидетельствующих о соответствии уровня английского языка вступительным требованиям учебного заведения).
• финансовый документ, подтверждающий наличие денежных средств на счёте (родителей или самого студента) в сумме,
покрывающей стоимость обучения (за минусом уже произведённой оплаты) и стоимость проживания за первый год учёбы.
Бюджет на проживание в соответствии с Tier4 должен составлять не менее 1265 GBP в месяц для студентов, обучающихся в
Лондоне, и 1015 GBP в месяц для студентов, обучающихся за пределами Лондона.
Если курс обучения был оплачен полностью или частично, оплаченная сумма должна быть отражена в CAS, либо необходим
оригинал письма из учебного заведения с указанием суммы и подтверждением полученной оплаты.
Если проживание студента организовано учебным заведением, оплачено студентом, и факт оплаты отражен в CAS, сумма
денежных средств на проживание, которую необходимо подтвердить справками, может быть уменьшена на сумму оплаты, но не
более, чем на 1265 GBP (даже если было оплачено больше).
Финансовый документ должен подтверждать, что необходимая сумма находилась на банковском счёте без снижения остатка
не менее 28 календарных дней до момента оплаты консульского сбора и назначения на подачу документов.
Финансовый документ должен содержать:
- название финансового учреждения и его логотип,
- наименование валюты и суммы денежного остатка,
- имя владельца и номер счёта,
- дату выдачи документа.
В качестве финансовых документов могут быть использованы:
- выписка со счёта на фирменных бланках банка, либо электронная выписка, заверенная печатью на каждой странице и
подтверждённая справкой из банка на фирменном бланке с печатью и подписью,
- банковская книжка,
- официальное письмо-справка на фирменном бланке банка с печатью и подписью.
Даты начала и окончания 28-дневного периода размещения денег на счёте не должны выходить за рамки 31 дня до
назначения и дня назначения на подачу документов.
• сертификат IOM о прохождении теста на туберкулёз со сроком давности не >6 месяцев + копия. Студентам, которые ранее
проходили обучение в Великобритании продолжительностью более 6 месяцев, и на момент подачи документов прошло менее 6
месяцев с момента их возвращения из Великобритании, сертификат не требуется (только при условии предоставления копии
предыдущей визы TIER4 и копии карточки BRP).
• номер IHS (Иммиграционный сбор Службы здравоохранения Великобритании оплачивается он-лайн при заполнении анкеты)
• для детей до 18 лет - нотариально заверенное согласие обоих 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)
• для детей 16 -17 лет, самостоятельно организующих свое проживание в Великобритании (без участия учебного заведения) письменное согласие родителей на их независимое проживание.
• копия Свидетельства о рождении (усыновлении, опеке) для детей до 18 лет и студентов, спонсорами которых выступают
родители + копии титульных страниц паспортов родителей и спонсорское письмо (форма произвольная)
• консульский сбор для визы «Tier4-General Student»
• Для получения в визовом центре паспорта с готовой визой необходимо предоставить копию российского паспорта студента
(если студент старше 18 лет), либо копию российского паспорта одного из родителей (если студент младше 18 лет).

ЛИЧНОЕ присутствие заявителя в визовом центре ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

