
 
Информация по визе в Великобританию и список документов 

 (тип визы – туристическо-студенческая) 
 

Центр регистрирует в визовой системе on-line дату и время подачи заявления на визу (ориентировочный срок 
за 5-6 недель до начала поездки) и предоставляет Представителю доступ к личному кабинету Ученика в 
системе для оплаты визового сбора. Визовый сбор оплачивается только банковской картой в режиме on-line в 
течение 1-2 дня (в ином случае система автоматически снимает регистрацию). 
Ученик лично подает подготовленные Центром заявление на визу и пакет документов в визовый центр 

Консульства Великобритании в г. Екатеринбурге (ул. Большакова, дом 70, 6 этаж). Одновременно с подачей 
документов снимаются биометрические данные с ученика.  
Подача документов в визовый центр Великобритании несовершеннолетним лицом возможна только в 
сопровождении одного из родителя, официального опекуна (или другого физлица, достигшего 
совершеннолетия). Вход в визовый центр только по документам (несовершеннолетние – свидетельство о 
рождении, совершеннолетние – паспорт РФ). 
Официальный срок рассмотрения заявления на визу Консульством Великобритании 28 кал. дней. 
Все, нижеперечисленные документы можно предоставить нам в отсканированном виде по e-mail (info@edu-
abroad.su). В этом случае, оригиналы документов нужно будет привезти с собой для подачи в визовый центр 

Консульства Великобритании. В случае отправки документов по e-mail пожалуйста, учтите, что наш почтовый 
адрес принимает письма, не более 10 Mb 
  

 
Перечень документов Требования к документам и срок действия документов 

1. Документы ученика 

1.1. Две цветные фотографии Цветные фотографии размером 3,5х4,5 на белом или светло-сером фоне 
(без уголков, овалов), размер лица по высоте 29-34 мм. Фотографии 
должны быть не старше 6 месяцев и не должны быть использованы в 
других визах. Требования к фото – отдельный список. 

1.2. Загранпаспорт Наличие в паспорте не менее двух чистых листов. 
Срок действия паспорта – не менее 6 месяцев с даты окончания поездки. 

1.3. Свидетельство о рождении Копия 

1.4. Российский паспорт. Копия главной страницы и прописки. 

1.5. Справка из школы На бланке школы с указанием адреса и телефона школы. Справка 
заверяется подписью и печатью. 
Срок действия справки не более 28 дней на дату подачи документов на 
визу. 

1.6. Недействительные 
загранпаспорта 

Если загранпаспорт остался на руках, рекомендуем предоставить. Если 
осталась только копия паспорта, рекомендуем также предоставить.  
Если вы посещали Великобританию обязательно необходимо 
предоставить копию страниц паспорта с визой. 

1.7. Копии сертификатов о 
прохождении курсов 
иностранных языков за рубежом 

Дополнительный документ. Это усилит вероятность получения визы. 

2. Документы спонсоров  
Спонсором может выступать один родитель или оба родители, а также другое лицо/лица. Каждый спонсор 
предоставляет пакет документов согласно п.п.2.1 - 2.4. 
Важно, чтобы суммарный доход и состояние банковских счетов всех спонсоров был не менее 
рекомендованных сумм.  

2.1. С места работы 

2.1.1. Наемные работники 

 a) Справка о занимаемой 
должности и сроках работы. 

Справка оформляется на бланке организации (адрес, телефон, e-mail 
организации), подписывается руководителем и начальником отдела 
кадров или заместителем.  
Важно: лицо, являющееся спонсором, не может подписывать справку. 
Срок действия справки - не более 28 дней на дату подачи документов на 
визу в  Визовый центр. 

 b) Справка о доходах ФЛ по 
форме 2-НДФЛ за текущий и 
предшествующий год. 

Рекомендуемый среднемесячный доход после уплаты налога на доходы – 
от 90000* рублей. 
Важно: лицо, являющееся спонсором, не может подписывать справку. 
Срок действия справки за текущий год – не более 28 дней на дату подачи 
документов на визу в Визовый центр. 

2.1.2. Индивидуальные предприниматели 

 a) Копии свидетельства о 
государственной регистрации  

Копии должны быть заверены подписью и печатью ИП (если имеется).  

 b) Копия декларации за 
последний отчетный период.  

Копии должны быть заверены подписью и печатью ИП (если имеется). 
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 c) Справка о доходах и расходах 
за текущий и предшествующий 
год. 

Справка оформляется, если ИП - плательщик ЕНВД и УСН 6% или УСН-
патент. Справка произвольной формы о доходах и расходах (включая 
налоги) с указанием адреса, телефона, e-mail, заверяется подписью и 
печатью ИП (если имеется). 
Рекомендуемый среднемесячный «чистый» доход (за вычетом расходов 
и налогов) - от 90000* рублей. 
Срок действия справки - не более 28 дней на дату подачи документов на 
визу в Визовый центр. 

 a) В сопровождении руководителя В случае, если ваш ребенок путешествует в составе группы в 
сопровождении руководителя и подача заявления на визу в визовый 
центр Великобритании запланирована в обычные сроки (примерно за 5-6 
недель до начала поездки).  

 b) Без сопровождения В случае, если ваш ребенок путешествует индивидуально без 
сопровождения взрослых. 
В случае, если ваш ребенок путешествует в составе группы в 
сопровождении руководителя, но в договоре вы выбрали опцию в 
приложении № 1 «Досрочная подача заявления на визу» (возможная 
подача не ранее, чем за 3 месяца до начала поездки). 

3.2. Паспорт Копия (главная страница + прописка). Предоставляет один из 
родителей/официальный опекун, кто подписывает Доверенность, 
указанную в п.3.3. 

3.3. Доверенность на получение 
паспорта в Визовом Центре 
Консульства Великобритании. 

Доверенность оформляется в простой форме. 
Форма прилагается. 

3.4. Прочие документы Если у ребенка только один родитель: 
- в случае смерти одного из родителей – свидетельство о смерти.  
- в случае одиноких родителей - справка из Органов Социальной Защиты 
Населения по форме № 25.  
- в случае если второй родитель находится в розыске – справка из 
Полиции. 
Если у ребенка есть официальные опекуны – документы, 
подтверждающие опекунство. 

 

*) Суммы указаны из расчета среднестатистической 2-недельной поездки, стоимостью 180000 рублей 

 


