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Документы, требуемые для оформления студенческой визы в Ирландию
Проходить обучение в Ирландии можно по следующим типам виз:
Краткосрочная виза ( тип C ) оформляется с правом на пребывание в течение до 90 дней ( краткосрочные языковые курсы до 3х
месяцев)
Долгосрочная виза ( тип D ) предназначена для долгосрочного обучения ( среднее и высшее образование)
Размер консульского сбора:
Однократная виза: 60 EUR (4200 руб)
Многократная виза: 100 EUR (7000 руб)
Необходим перевод всех документов заверенным нотариусом или бюро переводов.
Краткосрочная программа обучения
Базовый список документов:
1.Заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев со дня поездки, с как минимум 2 пустыми страницами.
2. Старые загранпаспорта (если есть)
3. 2 цветные фотографии
4. Приглашение от языковой школы с указанием имени, срока обучения, адреса и стоимости курса обучения, а также подтверждение
о произведенной оплате.
5. Подтверждения проживания, с предоплатой.
6. Письмо с места работы на официальном бланке данной организации, подтверждающее трудоустройство сотрудника с указанием

дат отпуска, стажа работы и размера заработной платы.
7. Справка с места учебы для студентов с указанием курса обучения, специализации и времени зачисления и окончания обучения.
8. Выписка из банка о состоянии счета ( за последние 6 месяцев)
9. Если есть – копии свидетельств о браке/ рождении детей/ на собственность
10. Медицинская страховка.
Для несовершеннолетних детей ( до 18 лет) дополнительно к списку:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия разрешения на выезд за подписью обоих родителей ребёнка. Копии паспортов РФ родителей
3. Спонсорское письмо в печатном виде с подписью спонсора.
4. Финансовые документы от спонсора ( справка с места работы, выписка из банка)
Долгосрочная программа обучения:
Базовый список документов:
1. Заграничный паспорт, действительный не менее 12 месяцев со дня подачи документов на визу, с как минимум 4 пустыми
страницами.
2. Старые загранпаспорта (если есть)
3. 2 цветные фотографии.
4. Приглашение от языковой школы с указанием имени, срока обучения, адреса и стоимости курса обучения, а также подтверждение
о произведенной оплате.
5. Подтверждение об оплате курса из нашего банка, банковский перевод

6. Дипломы, аттестаты, сертификаты о предыдущем образовании.
7. Подробная выписка за 6 месяцев.
8. Справка с места учебы для студентов.
9. Трудовой стаж. Письмо с места работы на официальном бланке данной организации, подтверждающее трудоустройство
сотрудника с указанием стажа работы и размера заработной платы.
10. Медицинская страховка.

