
Список документов для оформления Visitor visa (для студентов до 18 лет) 
 
1. Заполненный ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для оформления визы 

2. Действительный заграничный паспорт с подписью владельца (паспорт должен быть действителен не менее 6 

месяцев на момент подачи документов в посольство). В паспорте должно быть 2 чистых разворота 

3. Cправка из школы (для школьников) / справки из института, ксерокопия студенческого билета и ксерокопия 

первой страницы зачетной книжки (для студентов) с указанием курса и факультета 

4. Спонсорское письмо от спонсора, в котором указано, что он берет все расходы, связанные с поездкой, на 

себя в полной мере. Составляется от одного или обоих родителей / спонсоров, в зависимости от того, чьи 

финансовые документы (справка с места работы и из банка) предоставляются на рассмотрение. Данные, в 

частности ФИО, указанные в спонсорском письме, должны соответствовать паспортным данным 

5. Справка с места спонсора на фирменном бланке с указанием должности, датой начала работы и 

среднемесячной заработной платы, с реквизитами и контактами организации, печатью и подписью руководителя 

6. Если спонсор ведет предпринимательскую деятельность (является ИП), тогда необходимо предоставить 

следующие документы:  

• справка ИП с указанием заработной платы спонсора в ИП 

• копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве ИП 

• копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган 

• копия налоговой декларации за последний отчетный период или патент на право применения патентной 

системы налогообложения   

7. Справка/выписка из банка на имя спонсора (НЕ организации или ИП) о наличии денежных средств на 

дебетовом (НЕ кредитном) счете. Сумма на счете должна покрывать стоимость всей поездки (стоимость курса, 

проживания, авиабилетов, медицинской страховки и денег на карманные расходы: 150 фунтов в неделю)  

8. При наличии собственности (квартиры, жилого дома), оформленной без обременения на имя спонсора, 

предоставить копию свидетельства. Достаточно предоставить свидетельство об одной единице недвижимости.  

9. Нотариально заверенное Согласие на самостоятельный выезд, без сопровождения от обоих родителей на 

весь срок поездки + 1 неделя до начала и после окончания поездки. Цель поездки: обучение и туризм.  

Страна обучения: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  

ВНИМАНИЕ!!! Подпись в согласии на выезд должна совпадать с подписью в гражданском или заграничном 

паспорте родителей, так как копия паспорта также входит в пакет документов для сравнения подписей родителей.  

10. Копия свидетельства о рождении 

11. Копия первой страницы заграничного паспорта спонсора 

12. Если фамилии родителей и заявителя отличаются, или спонсором является не родитель, а иной родственник, 

то необходимо документально подтвердить родство (свидетельства о рождении, смене фамилии, браке и т.д.) 

13. Сертификаты об изучении английского языка на языковых курсах за рубежом (в Великобритании, Ирландии, 

США, Мальте, Канаде и т.д.) – если таковые имеются 

14. Доверенность для получения паспорта из визового центра для лиц, подающих документы в Москве, если 

после рассмотрения паспорт получает курьер Инсайт-Лингва  
 
Дети до 18 лет не будут допущены на подачу документов без сопровождающего взрослого человека. 
Дополнительно подается копия первой страницы гражданского паспорта сопровождающего. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ 

СОПРОВОЖДАТЬСЯ ДОСЛОВНЫМ ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ (НЕ 

НОТАРИАЛЬНО) ПЕРЕВОДЧИКОМ! В рамках визового обслуживания компания Инсайт-Лингва переводит 



стандартный пакет документов, дополнительные документы заявитель может перевести самостоятельно или за 

дополнительную плату в компании Инсайт-Лингва. 

На документе с переводом должна быть указана следующая информация: 

– подтверждение того, что перевод соответствует оригиналу 

– дата, когда был осуществлен перевод 

– полное имя переводчика, квалификация и его подпись 

– контактная информация переводчика 


