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Одним из основных новшеств, 
вводимых в связи с началом 
действия системы подсчета 

баллов (PBS) и пяти иммиграционных 
уровней (Tiers), является спонсор-
ство. Это в равной мере касается как 
работодателей, так и учебных заведе-
ний. Правительство Великобритании 
намерено решительно прекратить 
деятельность разнообразных кол-
леджей и курсов, которые не соответ-
ствуют высокому уровню британского 
образования и дискредитируют его. О 
новых правилах для учебных заведе-
ний, желающих принять иностранных 
студентов, мы расскажем сегодня 
нашим читателям, настоящим и буду-
щим клиентам Law Firm Limited.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

СПОНСОРОВ

В последние годы появилось мно-
жество фиктивных учебных заведе-
ний, способствующих получению 
студенческих виз тем, кто вовсе не со-
бирается учиться в Великобритании, 
а намеревается только въехать в стра-
ну, чтобы тут же исчезнуть из поля 
зрения иммиграционных властей и 
устроиться на нелегальную работу. 

Поэтому UK Border Agency (UKBA) 
вводит обязательное лицензирование 
всех учебных заведений, которые со-
бираются предоставлять места зару-
бежным студентам. После получения 
лицензии учебное заведение (спонсор) 
несет ответственность за иностранного 
студента – с момента его зачисления и 
в течение всего периода обучения. 

Спонсорские лицензии будут вы-
даваться двух категорий: А и В. Та или 
иная категория присваивается на ус-
мотрение UKBA.

Лицензии категории «А» будут вы-
даваться тем спонсорам, которые 
полностью соответствуют требовани-
ям UKBA по лицензированию.

Категория «В» будет присваиваться, 
если учебное заведение не вполне 
соответствует требованиям лицензи-
рования: возможно, когда-то подвер-
галось штрафам, нарушались правила 
приема студентов, неправильно ве-
дется бухгалтерская отчетность и т.п. 
Категория «B» является переходной 
и выдается максимум на 12 месяцев. 
Если спонсор получает категорию «В», 
он должен будет разработать и пред-
ставить в Министерство внутренних 
дел, конкретно в UKBA, так называ-
емый Спонсорский план действий 
(Sponsorship Action Plan), в котором 
должен указать, какие шаги он пред-
примет для перехода на категорию А. 

Министерство внутренних дел бу-
дет проверять учебные заведения с 
лицензией категории «В» каждые три 
месяца и оценивать, выполняет ли 
спонсор план действий. Если план вы-
полняется, то спонсору выдадут ли-
цензию по категории «А». Если спон-
сор не выполнил план в течение 12 
месяцев и не подходит под категорию 
«А», лицензия аннулируется. 

Чтобы сохранить лицензию, учеб-
ное заведение должно:

• постоянно хранить копии паспор-
тов всех иностранных студентов;

• располагать контактными данны-
ми студентов (адреса, телефонные 
номера и т.п.) и незамедлительно фик-
сировать любые изменения;

• информировать UKBA, если сту-
дент не прибыл к началу занятий;

• сообщать UKBA обо всех пропус-
ках занятий студентом без уважитель-
ной причины;

• сообщать UKBA обо всех студентах, 
прервавших курс обучения, а также в 
случае, если студент перенес дату на-
чала занятий;

• сообщать UKBA, если у студента 
изменились обстоятельства: напри-
мер, сократился курс обучения;

• иметь все необходимые аккреди-
тации;

• соответствовать правилам и усло-
виям PBS по Tier 4.

Учебным заведениям, которые за-
числяют иностранных студентов на 
короткие курсы (менее 6 месяцев), не 
нужна лицензия. 

СИТУАЦИИ, О КОТОРЫХ СПОНСОР 

ДОЛЖЕН СООБЩАТЬ UKBA

Учебное заведение, получившее 
лицензию UKBA, должно предостав-
лять в UKBA сведения о студентах, ко-
торые не соответствуют требованиям, 
в следующих случаях:

• студент не приступил к занятиям в 
течение 10 дней после установленной 
даты начала занятий;

• студент пропустил 10 академичес-
ких единиц. Для школьников и студен-
тов языковых колледжей это прирав-
нивается к двум неделям обучения. 
Для студентов высших учебных за-
ведений, где не ведется ежедневный 
учет посещаемости, академической 
единицей считается консультация, се-
минар, практическое занятие, сдача 
курсовой работы и т.п.;

• студент прекратил посещать заня-
тия по причине отчисления с курса, 
либо он сам заявил о том, что хочет 
прекратить обучение. В этом случае 
учебное заведение должно уведо-
мить UKBA в течение 10 дней после 
официального прекращения студен-
том занятий;

• студент перенес дату начала заня-
тий после приезда в Великобританию. 
В этом случае его виза становится 
недействительной. Спонсор должен 
проинформировать UKBA о переносе 
даты и посоветовать студенту поки-
нуть страну. Когда студент опреде-
лится с новой датой начала курсов, он 
должен будет подавать новую заявку 
на визу. 

БОРЬБА С ВОЗМОЖНЫМИ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ

UKBA может проявить особый ин-
терес к тем учебным заведениям 
(спонсорам), в отчетах которых будут 
отмечены повторяющиеся случаи не-
явки студентов к началу занятий или 
отмены курсов. UKBA будет подни-
мать вопрос о том, насколько такие 
спонсоры соответствуют лицензии. 

UKBA оставляет за собой право про-
водить тщательную проверку спонсо-
ров. Если в результате проверки вы-

яснится, что причина в неправильном 
администрировании или обманных 
действиях со стороны студентов, UKBA 
может снизить категорию лицензии 
спонсора, присвоив ему категорию В. 
Тогда спонсор должен будет действо-
вать в соответствии с разработанным 
планом действий (Action Plan), чтобы 
снова перейти в категорию А. Если 
выяснится, что спонсор допускал зло-
употребления сознательно, то его ли-
цензия будет немедленно отозвана и, 
возможно, аннулирована, если UKBA 
найдет веские причины для этого. 

Перед введением Tier 4, UKBA пла-
нирует провести большую работу 
в образовательном секторе Велико-
британии и выпустить несколько 
практических руководств по проце-
дуре набора иностранных студентов.

РАЗНОВИДНОСТИ

СТУДЕНЧЕСКИХ ВИЗ:

ВСЕГДА ЛИ НУЖЕН СПОНСОР?

Как мы уже писали, студенческие 
визы подразделяются на 2 категории: 
Короткая студенческая виза (Student 
Visitor Visa) и Студенческая виза 
(Student Visa). 

Короткая студенческая виза выда-
ется максимум на шесть месяцев, не 
продлевается и не дает студенту пра-
ва на работу в Великобритании.

Одно из значительных преиму-
ществ короткой визы: для ее получе-
ния не нужен спонсор. Претендентам 
на эту визу не нужно набирать баллы 
по PBS. 

Спонсор также не требуется для 
тех, кто собирается приехать в Велико-
британию по визе Будущего студента 
(Prospective Student). Напоминаем, 
что такие визы выдаются будущим 
студентам, которые получили пред-
ложение о предоставлении места от 
одного или нескольких учебных за-
ведений Великобритании и хотели бы 
приехать, чтобы пройти собеседова-
ние и определиться с выбором. Пре-
тендентам на эту визу также не нужно 
набирать баллы по PBS. Такая виза 
выдается максимум на 6 месяцев, не 
дает права на работу, но ее можно 
продлить, не выезжая из Велико-
британии. Для этого будущий студент 
должен окончательно определиться 
с выбором учебного заведения, кото-
рое, в свою очередь, будет выступать 
спонсором этого студента и выдаст 
ему спонсорский сертификат для по-
лучения полноценной студенческой 
визы.

Если кандидат подает заявку по 
Tier 4 (PBS), то он получит одну из двух 
разновидностей студенческих виз:

• виза General Student будет выда-
ваться лицам старше 16 лет;

• виза Child Student – для детей в 
возрасте от 4 до 16 лет, которые хотят 
учиться в одной из частных школ Ве-
ликобритании.

ВИЗА GENERAL STUDENT

Визы General Student будут выда-
ваться иностранным кандидатам на 
студенческую визу старше 16 лет. Что-
бы получить такую визу, нужно будет 
набрать 40 баллов по системе набора 
баллов по следующим позициям:

• подтверждение зачисления на 
курс – 30 баллов;

• наличие достаточных средств к су-
ществованию – 10 баллов.

КАКИЕ СРЕДСТВА

СЧИТАЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫМИ?

Кандидат на получение визы Gene-
ral Student должен будет доказать, что 
он располагает достаточными сред-
ствами для содержания себя и своих 
иждивенцев (если они приезжают 
вместе с ним в Великобританию), так 
как ни он, ни его иждивенцы не имеют 
права на получение государственных 
пособий. 

Необходимым и достаточным яв-
ляется выполнение следующих усло-
вий:

• если курс обучения длится менее 
12 месяцев, то кандидату достаточно 
будет показать, что он располага-
ет суммой, равной стоимости всего 
курса обучения, плюс £800 в месяц 
на весь период пребывания в Велико-
британии;

• если длительность курса более 
12 месяцев, кандидат должен будет 
показать сумму, равную стоимости 
первого года обучения, плюс £9600 
на один год проживания в Велико-
британии;

• если кандидат собирается привез-
ти с собой иждивенцев, то он (как в 
первом, так и во втором случае) дол-
жен будет показать, что располагает 
дополнительно по £535 в месяц на 
каждого иждивенца, но за период не 
более 12 месяцев.

Например, студент зачислен на 
курс длительностью 10 месяцев. Сто-

имость всего курса составляет £3000. 
Он собирается приехать в Великоб-
ританию с супругой и ребенком. Сле-
довательно, при подаче заявления 
на визу он должен продемонстриро-
вать, что имеет в наличии на данный 
момент £3000 + £800 × 10 + £535 
× 2 × 10 = £21,700.

Обратите внимание, что это самые 
необходимые суммы, без подтверж-
дения которых кандидат не получит 
визы. Эти суммы взяты на основании 
данных Британского Совета (British 
Council), согласно которым прожиточ-
ный минимум в Великобритании для 
одного взрослого человека в месяц 
составляет £800. Две трети от этой 
суммы – прожиточный минимум для 
каждого члена семьи. 

При подсчете будущих расходов 
необходимо также учитывать стои-
мость заявки на получение визы (£99 
каждая), авиабилетов и суммы денег 
на непредвиденные расходы.

Продолжение, включая подробное 
описание условий визы Child Student, 
читайте в следующем номере.

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! 

Учебные заведения –
под контроль!

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

Весной 2009 года Министер-

ство внутренних дел Велико-

британии предполагает ввес-

ти в действие уровень Tier 4 

(Студенты). 

ОБЪЯВЛЕНА ДАТА ВЫДАЧИ
ПЕРВЫХ ID ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Как сообщает Министер ство внутренних дел, 25 ноября 2008 
года начнется выдача идентификационных карточек для инос-
транных граждан, претендующих на продление пребывания в 
Великобритании по определенным категориям. Первыми, кто по-
лучит идентификационные карточки станут иммигранты, на-
ходящиеся в стране по студенческой визе или в качестве супруга / 
партнера постоянного резидента Соединенного Королев ства.


