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Виза Студента-Посетителя – что это такое? 

Виза Студента-Посетителя предназначена для студентов, проходящих курс обучения в 
Великобритании длительностью не более 6 месяцев. Она попадает под категорию виз для 
посетителей, и не относится к категории общих студенческих виз (Tier 4).  

Как и обычная виза посетителя, Виза Студента-Посетителя не разрешает работать на территории 
Великобритании или привозить с собой иждивенцев.  

Несовершеннолетние/совершеннолетние 

Виза Студента-Посетителя выдается студентам, достигшим 18 лет. Студенты до 18 лет, желающие 
пройти курс обучения в Великобритании, должны подавать заявление на обычную визу 
посетителя. 

Как подавать заявление? 

Студенты, обращающиеся за Визой Студента-Посетителя должны использовать форму VAF1D. 
Студенты до 18 лет должны использовать форму VAF1A.  

В некоторых странах студенты могут заполнять заявление on-line. Список стран доступен по 
следующей ссылке: 
www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas. 
 
Стоимость 
 
На данный момент стоимость Визы Студента-Посетителя составляет £70. 
 
Расширенная Виза Студента-Посетителя 
 
В декабре 2010 года Дамиан Грин, министр иммиграционных дел Великобритании объявил о 
новой расширенной визе студента-посетителя для студентов, изучающих английских язык. 
 
Расширенная виза студента-посетителя предназначена для студентов, проходящих курс обучения в 
Великобритании длительностью от 6 до 11 месяцев. Виза будет действовать в течение 11 месяцев. 
Студентам, зарегистрировавшимся на другие курсы или курсы English Plus, не будет выдаваться 
расширенная виза студента-посетителя. 
 
Студенты должны будут предоставить документ, подтверждающий, что длительность их курса 
составляет более 6 месяцев. Стоимость расширенной визы студента-посетителя будет составлять 
£70. Студенты смогут подавать заявление на эту визу начиная с 10 января 2011 года. 
 
 
Часто Задаваемые Вопросы 
 
Сколько будет стоить расширенная виза студента-посетителя? 
Стоимость расширенной визы студента-посетителя такая же, как и стоимость визы студента-
посетителя на 6 месяцев, £70. 
 
Кто может подавать заявление на расширенную визу студента-посетителя? 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas


Студенты всех национальностей  (включая граждан тех стран, кому виза не нужна), планирующие 
пройти курс английского языка в Великобритании длительностью от 6 до 11 месяцев. 
 
Обучение на каких курсах можно проходить по расширенной визе студента-посетителя? 
Обучение можно проходить только на курсах английского языка как иностранного. Смешанные 
курсы, где изучению английского языка посвящена только часть времени, не попадают в эту 
категорию. 
 
Какой уровень английского языка будет нужен для получения расширенной визы студента-
посетителя? 
Студенты с любым уровнем языка могут проходить курс обучения и запрашивать данную визу. 
 
Что подразумевается под фразой “только курс английского языка”?  
Это курс, в котором 100% времени уделяется изучению английского языка.  
 
Является ли эта виза заменой для визы студента-посетителя на 6 месяцев? 
Нет. Виза студента-посетителя остается. Это уступка, позволяющая студентам, зарегистрированным 
на курс английского языка длительностью более 6 месяцев, обучаться в течение периода от 6 до 
11 месяцев.  
 
Насколько мне дадут визу, если длительность моего курса обучения более 6 месяцев? 
Ваша виза будет действовать в течение 11 месяцев. 
 
Могу ли я проходить обучение на других курсах, если я прибываю в Великобританию по 
обычной визе студента-посетителя, действующей в течение 6 месяцев? 
Да. Требования для получения обычной визы студента-посетителя остаются неизменными. 
 
Какую форму мне необходимо заполнить для обращения за визой? 
Вам необходимо заполнить форму  VAF 1D, которую Вы можете найти на сайте визового центра. 
 
Как заполнять заявление on-line? 
Заполнение заявления on-line на расширенную визу студента-посетителя будет доступно начиная с 
10 января 2011 года.  
 
Зайдите на сайт Британского Пограничного Агентства через сайт визового центра, введите свой 
электронный адрес и пароль и откроется страница с требованиями для Вашего типа визы. 
 
Затем Вам необходимо: 

• Указать “текущее местонахождение” и “национальность” 
• Выбрать в пункте “Purpose of Application” – “Visit” 
• Выбрать “(General) Student visitor, to study English language” 

  
Затем Вы будете перенаправлены на соответствующую страницу Visit VAF1 для заполнения 
остальных данных. 
 
Где я могу найти дополнительную информацию о том, какие документы мне нужно 
предоставить для обращения за расширенной визой студента-посетителя? 
 
Дополнительную информацию о расширенной визе студента-посетителя Вы можете найти на 
сайте www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas  
 
Могу ли я перейти на другой курс во время обучения? 
 
Да. Вы можете перейти на другой курс английского языка, например, если Вы делаете большие 
успехи, но при условии, что Ваше пребывание в Великобритании не превышает тот срок, что 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas


указан в визе. Вы не можете перейти на курс обучения, включающий какие-либо другие предметы 
кроме английского языка.   
 
Могу ли я во время обучения перейти на курс английского языка в другой образовательный 
центр? 
 
Да, при условии, что у другого образовательного центра есть лицензия спонсора Tier 4 или он 
имеет аккредитацию в Британском Пограничном Агентстве и готов зачислить Вас на свой курс. 
 
Могу ли я перейти на другой курс, если мой курс завершен? 
 
Нет. Расширенная виза студента-посетителя не позволяет студентам переходить на другой курс 
обучения после завершения курса английского языка. Если Вы хотите продолжить обучение, то 
Вам необходимо вернуться в свою страну и подать новое заявление на соответствующий тип визы. 
 
Могу ли я работать во время обучения по расширенной визе студента-посетителя? 
 
Нет. Вы не можете работать, если пребываете в Великобритании по какой-либо визе студента-
посетителя. 
 
Могу ли я взять с собой в Великобританию иждивенцев на время моего обучения по 
расширенной визе студента-посетителя? 
 
Нет. Расширенная виза студента-посетителя не позволяет Вам привозить своих иждивенцев в 
Великобританию. Если Вы хотите, чтобы Ваши иждивенцы Вас сопровождали, они также должны 
подавать заявление на визу.  
 
Мне не нужна виза, чтобы пройти курс обучения до 6 месяцев. Нужно ли мне обращаться за 
визой, если я хочу продлить свое пребывание? 
Да. 
 
Смогут ли студенты, получившие отказ в выдаче расширенной визы студента-посетителя, подать 
апелляцию? 
Нет. Правила обжалования такие же, как и для обычной визы студента-посетителя и не 
подразумевают дополнительных возможностей для апелляции. 
 
Я – гражданин страны, которому не нужна виза для въезда в Великобританию. В данный 
момент я нахожусь в Великобритании по 6-месячной визе студента-посетителя и прохожу курс 
английского языка. Могу ли я подать заявление на продление визы (получение расширенной 
визы студента-посетителя), не выезжая из Великобритании и до окончания срока действия моей 
6-месячной визы?   
Нет. Вы не можете продлить визу студента-посетителя, а подать заявление на расширенную визу 
студента-посетителя Вы можете только за пределами Великобритании.  
 
 


