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Продолжение,

начало в №373 и №374

В предыдущих публикациях мы 
подробно рассказали о студенческих 
визах, условиях их получения, воз-
можных проблемах, с которыми мо-
жет столкнуться будущий студент, и о 
том, как их избежать.

Итак, кандидат успешно прошел все 
этапы иммиграционной процедуры, в 
паспорт проставлена студенческая 
виза, жилье забронировано и билет 
оплачен. Все складывается удачно, и 
впереди незабываемое время – сту-
денческая жизнь в Великобритании. 

На этом заканчивается опреде-
ленный иммиграционный этап для 
тех молодых людей, которые не пла-
нируют привезти с собой членов се-
мьи.

Наша тема сегодня:  студенты, кото-
рые собираются приехать в Великоб-
ританию вместе с семьей – супругой 
(супругом) и детьми, – и что нужно 
сделать, чтобы оформить для своих 
близких визы Student Dependant. В 
русском варианте иммиграционная 
подкатегория «dependant» носит на-
звание «иждивенцы». В дальнейшем 
мы будем придерживаться данной 
терминологии. 

ИЖДИВЕНЦЫ

В соответствии с иммиграционными 
правилами Великобритании, членами 
семьи студента могут считаться супруг 
(супруга) и дети. Другие род ственники 
(родители, братья, сестры) не призна-
ются британским имми грационным 
законодательством в качестве членов 
семьи студента. Чтобы въехать в Вели-
кобританию, они должны оформить 
самостоятельные визы. 

Супругом считается тот, с кем у кан-
дидата официально зарегистрирован 
брак в родной стране, и он может под-
твердить это документально.

Что касается детей, то речь идет 
только о тех детях, кому на момент 
подачи заявления на визу не испол-
нилось 18 лет.

Основные требования

Члены семьи студента, претенду-
ющие на получение визы Student 
Dependant, должны соответствовать 
некоторым требованиям. Супруг (суп-
руга) будущего студента должны пре-
доставить:

• свидетельство о заключении брака;
• доказательство того, что он (она) 

собирается жить вместе с кандида-
том и брак в настоящее время дей-
ствителен и надежен. Доказатель-
ством могут служить документы, 
подтверждающие совместное прожи-
вание на родине в течение опреде-
ленного времени: счета, выписанные 
на один и тот же адрес, письма из 
официальных организаций, приходя-
щие на один адрес и т. п.;

• доказательства способности 
кандидата содержать себя и своих 
иждивенцев на должном уровне, не 
прибегая к помощи государственных 
фондов. Здесь подразумевается как 
обеспечение жильем, так и матери-
альное обеспечение семьи всем не-
обходимым;

• подтверждение того, что он (она) 
не будет работать или искать работу в 
Великобритании, если в его (ее) визе 
не указано разрешение на работу;

• доказательство намерения поки-
нуть Великобританию по окончании 
разрешенного срока пребывания в 
стране. 

Если кандидат хочет привезти с со-
бой детей в качестве иждивенцев, то 
необходимо:

• подтверждение того, что они дей-
ствительно являются детьми кандида-
та, то есть свидетельства о рождении 
или документы об усыновлении;

• подтверждение возраста: дети не 
должны быть старше 18 лет;

• доказать, что ребенок не живет са-
мостоятельно и что он материально 
зависит от кандидата;

• доказательства того, что кандидат 
будет обеспечивать детей жильем и 
материально;

• доказательства того, что дети кан-
дидата не собираются оставаться в 
Великобритании по истечении срока 
действия визы.

Все документальные доказатель-
ства должны быть переведены  на 
английский язык, и перевод должен 
быть нотариально заверен, либо вы-
полнен непосредственно в Великоб-
ритании сертифицированным пере-
водчиком. 

Каждый иждивенец должен запол-

нить и подать отдельную заявку. Ви-
зовый сбор на каждого иждивенца 
также оплачивается отдельно. 

Если иждивенцы подают на визу 
Student Dependant после того, как 
кандидат уехал из Великобритании 
по студенческой визе, то они должны 
будут предоставить доказательства 
легального пребывания кандидата 
в Великобритании, а также указать 
срок действия визы. Для этого по-
дойдет копия паспорта и визы кан-
дидата. 

Несмотря на то, что студенту раз-
решается работать по полной сту-
денческой визе 20 часов в неделю, он 
должен показать, что сможет содер-
жать семью, не работая. Это означает, 
что он изначально должен иметь до-
статочно средств на содержание иж-
дивенцев. В качестве доказательства  
может быть представлена выписка из 
банковского счета кандидата и/или 
письмо спонсора, а также подтверж-
дение того, что жилье, подходящее 
для семьи, найдено. Не лишним будет 
предоставить письмо из колледжа 
или университета о том, что кандидат 
зачислен на курс.

ПРИВИЛЕГИИ

Быть иждивенцем – хорошая пер-
спектива для тех, кто хочет обосно-
ваться в Великобритании надолго. 
Иждивенцы имеют едва ли не больше 
возможностей, чем сами обладатели 
студенческих виз. 

Если кандидату выдана студенчес-
кая виза не менее чем на 12 меся-
цев, то его иждивенец имеет право 
работать part time или full time, стать 
частным предпринимателем или ор-
ганизовать свой бизнес. Разрешение 

на работу указано в визе иждивенца. 
Могут быть два варианта: 

«No recourse to public funds» – раз-
решена любая работа, предпринима-
тельство или собственный бизнес, без 
ограничений;

«No work» или «Work prohibited» – за-
прещена любая работа, в том числе 
неоплачиваемая.

Довольно часто возникают ситу-
ации, когда иждивенец, располагая 
временем и возможностями в боль-
шей мере, чем сам студент, находит 
хорошую работу и хочет перейти на 
другую иммиграционную категорию, 
сменить статус Student Dependant. 
Это вполне возможно, существует 
множество вариантов, но есть одно 
непременное условие: иждивенец 
не имеет права подавать заявку на 
новую, самостоятельную визу, не вы-
езжая из Великобритании. Он должен 
обязательно вернуться в свою страну 
и пройти там все этапы оформления 
новой визы. 

Все члены семьи студента, приехав-
шие в Великобританию как Student 
Dependant, имеют право учиться в 
любом учебном заведении. Дети в 
возрасте от 5 до 16 лет обязаны посе-
щать школу в Великобритании. Какую 
именно – на усмотрение родителей. 
Дети студента имеют право учиться 
в бесплатной школе по месту житель-
ства, но по выбору родителей могут 
посещать любую частную школу. 

Если возраст детей от 16 до 19 лет 
и при этом они находятся в Велико-
британии в качестве иждивенцев 
более трех лет, то они имеют право 
на бесплатное обучение в некоторых 
колледжах, а также на значительные 
скидки при оплате обучения. Если ре-
бенок живет в Великобритании менее 
трех лет, то вопрос его платного или 
бесплатного обучения в колледже 
решается в каждом случае индивиду-
ально. 

Студенты и их иждивенцы имеют 
право на бесплатное медицинское 
обслуживание в рамках Нацио-
нальной сиcтемы здравоохранения 
(National Health System). Сразу по 
прибытии в Великобританию сле-
дует зарегистрироваться по месту 
жительства у участ кового врача те-
рапевта (GP – General Practitioner). К 
бесплатной медицине не относятся 
дантисты и окулисты. 

НЕОБХОДИМЫЕ СУММЫ

Будущий студент в обязательном 
порядке должен располагать некото-
рыми суммами.

Помимо оплаты за обучение и 
проживание, которую мы сейчас не 
будем учитывать, кандидат должен 
оплачивать транспортные расходы, 
счета, а также располагать мини-
мальной суммой на питание, одежду 
и бытовые нужды. Культурная жизнь 
Великобритании также вряд ли 
пройдет мимо, а это одна из значи-
тельных статей расходов. Итак, если 
кандидат уже оплатил обучение и 
проживание, то на все остальное 
должно хватить около £600 в месяц 
на одного человека. Разумеется, эта 
сумма может изменяться в зависи-
мости от потребностей и возмож-
ностей, но только в сторону увели-
чения. 

ПРОДЛЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ 

Если кандидат хочет продолжить 
обучение в Великобритании и про-
длить студенческую визу, то члены  
семьи также смогут претендовать на 
продление визы Student Dependant. 
При этом кандидат должен будет за-
полнить и подать одну форму на всех 
и заплатить £295. 

Если ребенок студента приехал в 
Великобританию как иждивенец в 
возрасте до 18 лет, а на момент про-
дления визы ему исполнилось 18 лет, 
он по-прежнему может оставаться 
иждивенцем, но на него нужно будет 
подавать отдельную заявку, кото-
рую нужно будет оплатить отдельно 
(£395). Все формы заявок обязатель-
но должны быть отправлены вместе, 
и к ним нужно приложить сопрово-
дительное письмо, объясняющее их 
связь. 

По любым вопросам, связанным с 
иммиграционным статусом и нату-
рализацией в Великобритании или 
ведением бизнеса в Велико британии, 
обращайтесь к специалистам ком-
пании LAW FIRM LTD. Мы обладаем 
большим опытом работы в области 
иммиграционного права и бизнес-
консалтинга в Великобритании. Мы 
будем рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов!

Студенческие визы 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

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

В связи с введением балльной 

системы (Point Based System) 

все студенты будут отно-

ситься к иммиграционному 

уровню Tier 4, который будет 

полностью введен в действие 

весной 2009 года.

Сегодня нашим читателям, на-

стоящим и будущим клиентам 

Law Firm Limited, мы продол-

жим рассказывать о наиболее 

важных моментах, которые 

необходимо знать студенту. 
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