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ПРОВЕРКА КУРСА

Итак, вы выбрали учебное заведе-
ние и интересующий вас курс. Что, 
прежде всего, нужно проверить на 
этом этапе? Самое главное – выбран-
ное учебное заведение должно быть 
обязательно зарегистрировано в 
Правительственном реестре образо-
вательных учреждений (Government’s 
Register of Education and Training 
Providers). В ином случае будет не-
возможно получить студенческую 
визу. Реестр приведен здесь (www.

dfes.gov.uk/providersregister) и в 
него включены все высшие учебные 
заведения, финансируемые из госу-
дарственного бюджета, а также част-
ные учебные заведения, аккредито-
ванные Британским советом (British 
Council), или Британским аккредита-
ционным советом по негосударствен-
ному высшему образованию (British 
Accreditation Council for Independent 
Further and Higher Education), или 
Ассоциацией британских языковых 
школ (Association of British Language 
Schools).

КРАТКОСРОЧНАЯ ВИЗА

Если выбранный курс длится ме-
нее 6 месяцев, то вы получите не 
полную студенческую визу (Student 
Visa), а так называемую «короткую» 
студенческую визу (Student Visitor 
Visa). Эта категория была введена в 
действие с сентября 2007 года. Такая 
«короткая» виза накладывает на ее 
обладателя существенные ограниче-
ния, а именно:

• визу невозможно продлить, не вы-
езжая из Великобритании;

• виза не дает права на работу ни на 
каких условиях;

• по этой визе нельзя привезти ни-
кого из членов своей семьи.

Как правило, Student Visitor Visa 
подходит тем, кто хочет пройти ко-
роткий (1-2 месяца) языковый курс на 
каникулах или во время отпуска.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА

Долгосрочная студенческая виза 
(Student Visa), выдается тем, кто зачис-
лен на курс интенсивностью не менее 
15 часов в неделю и продолжитель-
ностью не менее 6 месяцев. Получив 
такую визу, вы сможете продлить ее 
при определенных условиях, а так-
же работать, но не более 20 часов в 
неделю. Однако, право принятия по-
ложительного или отрицательного 
решения относительно возможности 
работать остается за офицером визо-
вой службы. При такой визе существу-
ет возможность привезти с собой не-
которых членов семьи, которые будут 
также наделены определенными пра-
вами на время своего пребывания в 
Великобритании. Об этом мы расска-
жем чуть позже, а пока остановимся 
подробнее на процедуре получения 
студенческой визы. 

Для получения студенческой визы 
необходимо выполнение следующих 
условий:

• вы должны быть зачислены на 
курс без каких-либо оговорок;

• учебное заведение должно вхо-

дить в правительственный реестр об-
разовательных учреждений;

• обучение должно проходить в 
дневное время и быть full-time – не 
менее 15 часов в неделю. Если в эти 
15 часов входят более одного пред-
мета, то вам необходимо будет пока-
зать, что эти предметы связаны друг с 
другом;

• вы должны продемонстрировать 
намерение уехать из Великобритании 
сразу же по окончании курса обуче-
ния;

• у вас должно быть достаточно 
средств для оплаты всего курса обу-
чения; плюс обеспечения себя и се-
мьи (если кто-либо приехал с вами) 
жильем и всем необходимым для жиз-
ни, без обращения в государственные 
фонды.

Под государственными фондами 
(Public Funds) подразумеваются:

• пособия для малоимущих;
• пособия по безработице;
• жилищные пособия;
• льготы по оплате жилья;
• льготы по налогу на жилье;
• государственный кредит под зар-

плату;
• социальные пособия;
• детские пособия;
• пособия по инвалидности;
• кредит под государственную пен-

сию;
• кредит под детские пособия.
Все, что не входит в этот список, к го-

сударственным фондам не относится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

В доказательство того, что вы со-
ответствуете вышеупомянутым ус-
ловиям, нужно будет предоставить 
письмо из школы, колледжа или уни-
верситета, где вы собираетесь учить-
ся, подтверждающее зачисление на 
курс. Если в письме указано, что вам 
предоставлено место, то от вас также 
должно быть подтверждение того, что 
предложение принято. 

Кроме того, нужно предоставить 
документы, доказывающие:

• название курса и присваиваемой 
квалификации или степени;

• дату начала и дату окончания за-
нятий;

• соответствие вступительным тре-
бованиям (то есть вашу предыдущую 
квалификацию, уровень английского 
языка);

• то, что выбранный курс является 
full-time, по окончании которого при-
суждается степень;

• оплату полной стоимости обуче-
ния. Если вам разрешена оплата в рас-
срочку, то должна быть указана сумма 
каждого платежа.

Если кто-то оплачивает ваше обуче-
ние, он должен предоставить письмо и 
сообщить, кем он вам приходится, ка-

кие суммы, как часто и в течение како-
го периода он обязуется выплачивать, 
а также указать источник доходов. Так-
же нужно будет предоставить доказа-
тельства того, что ваш спонсор может 
выполнить свое обещание. В качестве 
доказательства принимаются: выписка 
с банковского счета, расчетные листки 
с места работы, письмо от работодате-
ля с указанием зарплаты.

Если вы выиграли стипендию или 
имеете спонсорство от правитель-
ства, то необходимо предоставить 
письмо, в котором указан срок выпла-
ты стипендии и общая сумма.

Если вы сами будете оплачивать 
свое обучение, то потребуются вы-
писки с вашего банковского счета за 
последние три месяца.

Если известен будущий работода-
тель, который возьмет вас на работу 
сразу же после получения новой ква-
лификации и возвращения на родину, 
то от него потребуется письмо-под-
тверждение.

Любое доказательство того, что вы 
собираетесь покинуть Великобрита-
нию по окончании обучения: напри-
мер, подтверждение владения соб-
ственностью в вашей стране, наличие 
семьи – жены (мужа), детей, которые 
находятся на родине, пока вы учитесь 
в Великобритании. 

Продолжение темы читайте

в следующем номере

Студенческие визы
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Образование, полученное в Великобритании, по праву счита-

ется одним из лучших в мире. Оно позволяет выпускнику пре-

тендовать на высшие ступени в профессиональном мире. Поэ-

тому все больше иностранных студентов стремятся приехать в 

Великобританию, а студенческая иммиграционная категория 

является одной из самых популярных. 

Сегодня нашим читателям, настоящим и будущим клиентам 

Law Firm Limited, мы расскажем о наиболее важных моментах, 

которые необходимо знать студенту. К ним относится зачисле-

ние, получение визы, возможные сроки, права иностранного 

студента и его семьи в Великобритании и многое другое. 

Law Firm Ltd

2nd Floor, Queens House

180 Tottenham Court Road,  London  W1T  7PD

Tel. 020 7907 1460  •  Fax 020 7907 1463

Local tel. 0845 600 2815

www.Lawfi rmuk.net  •  e-mail: inforu@Lawfi rmuk.net

Как мы сообщали ранее и 

как подтверждает Home Of-

fi ce, 30 июня текущего года 

будет полностью введена в 

действие категория Tier 1.

Данная категория включает в 
себя следующие подкатегории: 
Tier 1 (General), Tier 1 (предприни-
матель), Tier 1 (инвестор), Tier 1 (Post 
Study Work). Напомним, иммиграци-
онная категория Tier 1 относится к 
новой системе накопления баллов.

Tier 1 заменит следующие 8 су-
ществующих иммиграционных ка-
тегорий:

• программа для высококвалифи-
цированных иммигрантов Highly 
Skilled Migrant Programme (HSMP);

• программа для предпринима-
телей (business people);

• IGS (International Graduates 
Scheme);

• программа «Fresh Talent»: рабо-
та по шотландской схеме;

• инноватор;
• инвестор;
• юристы, занимающиеся част-

ной практикой;
• писатели, композиторы и ар-

тисты.
Все иммиграционные заявки по 

данным категориям, представлен-
ные на рассмотрение 30 июня или 
позже, будут считаться недействи-
тельными и возвращены обратно.

Все кандидаты, находящиеся в 
Великобритании по любой из выше-
перечисленных иммиграционных 
категорий и желающие продлить 
свое пребывание в Великобрита-
нии, по истечении действующей 
визы должны будут подавать заяв-
ку по новой балльной системе Tier 
1. Все заявки по Tier 1 будут прини-
маться только по почте, а не лично.

Более подробная информация
доступна на сайте

www.lawfi rmltd.com

ВСТУПЛЕНИЕ
В СИЛУ TIER 1

Мы продолжаем отвечать на 

вопросы, поступающие к нам 

по почте и в разделе «Задай-

те вопрос» на сайте Law Firm 

Limited.

?Я нахожусь в Великобритании по 

Work Permit с женой и детьми в 

качестве моих иждивенцев. К тому 

времени, как закончится 5-летний 

срок моего пребывания в Вели-

кобритании по Work Permit, моему 

старшему сыну исполнится 18 лет. 

Смогу ли я включить его в свою 

форму заявки на получение ILR?

Нет, в свою форму заявки вы може-
те включить только супругу (супруга) 
и детей до 18 лет, если они прожи-
вали с вами в Великобритании как 
ваши иждивенцы в течение всего 
5-летнего периода. При этом вы оп-
лачиваете подачу одной заявки. Ваш 
сын также может подать на ILR, но 
это будет отдельная форма заявки, 
и оплачиваться она также будет от-
дельно. 

?Я гражданин Австралии, состою 

в браке с гражданкой Литвы, 

которая работает в Великобрита-

нии. Должен ли я получить семей-

ную визу в Австралии, или я могу 

претендовать на нее, находясь в 

Великобритании?

Так как вы гражданин Австралии, 
то вам не нужна виза для въезда в 
Великобританию. Вы можете просто 
приехать сюда, имея на руках доку-
менты, подтверждающие то, что вы 
являетесь членом семьи гражданина 
ЕЕА, выполняющего договорные пра-
ва в Великобритании. Вам разрешат 
находиться в Великобритании в ка-
честве члена семьи гражданина ЕЕА в 
течение 6 месяцев, а затем вы можете 
подать заявку на получение карты 
резидента на пятилетний срок. 

?Я нахожусь в Великобритании 

с июля 2006 года, являюсь чле-

ном семьи гражданина EEA и у 

меня есть карта резидента сроком 

на 5 лет. Могу ли я претендовать 

на получение вида на жительство 

после двухлетнего проживания в 

стране, подобно тем, кто получает 

ILR после двух лет брака с гражда-

нином Великобритании? 

К сожалению, у вас нет другого 
варианта, кроме как завершить 5-
летний срок пребывания в стране 
по карте резидента. Только после 
этого вы сможете получить вид на 
жительство на основании завер-
шения 5-летнего периода вашего 

пребывания в Великобритании в ка-
честве члена семьи гражданина ЕЕА, 
выполняющего договорные права в 
Великобритании. 

?Я жду продления своей студен-

ческой визы уже 8 месяцев. 

Каждый раз, когда я звоню в Home 

Offi  ce, мне отвечают, что мои доку-

менты все еще на рассмотрении. 

Сейчас я завершил курс обучения, 

на основании которого я подавал 

на продление визы. Что мне де-

лать в этой ситуации?

Восемь месяцев – это достаточно 
долгий срок для рассмотрения ап-
пликации на продление студенчес-
кой визы. Вам следует продолжить 
обучение, если вы собираетесь это 
делать, и предоставить в Home Offi  ce 
документы, подтверждающие ваше 
зачисление на следующий курс. И 
в случае положительного решения 
Home Offi  ce продлит вашу визу до 
конца нового курса.

Все вопросы и ответы подготов-
лены на основании реальных писем, 
телефонных звонков и консульта-
ций, проводимых нашей компанией, 
поэтому в порядке сохранения кон-
фиденциальности мы не предостав-
ляем никаких имен и адресов.
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