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Документы, требуемые для получения студенческой визы в США
Документы, требуемые для получения студенческой визы в США
Проходить обучение в США можно по двум типам виз:
B1/B2 - гостевая, предназначена для краткосрочных курсов ( обучение менее 15 часов в неделю).
Виза F1 - студенческая (академические программы, курсы обучения более 16 часов в неделю)
Размер консульского сбора:
Гостевая виза B1/B2 - 160 USD
Студенческая виза F1 - 160 USD + 200 USD сбор SEVIS
Решение о выдаче визы принимается непосредственно в консульстве на Собеседовании ( необходимо личное присутствие заявителя).
При повторном обращении за визой некоторые категории заявителей могут быть освобождены от личного присутствия. В этом
случае документы передаются на рассмотрение через авторизованный сервис курьерской службы Pony Express.
Виза категории B1/B2
Список документов:
1. Действительный заграничный паспорт, срок действия которого не менее чем на 6 месяцев превышает продолжительность
поездки.
2. Одна фотография размером 5Х 5 см.
3. Письмо о зачислении на курсы.
4. Документы, подтверждающие финансовую состоятельность:

- Справка с места работы с указанием должности, времени иработы, заработной платы.
- Выписка из банковского счета.
5. Для студентов: справка из учебного заведения + копии студенческого билета.
6. Если вы или ваша семья владеете недвижимостью, копии документов, подтверждающих это.
7. Если вы занимаетесь частным бизнесом, предоставьте, документы о вашей компании: Для ИП - копия свидетельства ИНН и ОГРИП,
заверенные печатью предпринимателя, и справка о среднемесячном доходе, подписанная бухгалтером с печатью.
8. Дети, не достигшие 18-летнего возраста, выезжающие из России без родителей, должны иметь нотариально заверенное согласие
на выезд от родителей, остающихся в стране.
9. Свидетельство о рождении.
10. Анкета DS-160
Виза категории F1
Данная категория предназначена для студентов, которые были зачислены в образовательное учреждение США ( школа, колледж,
университет).
Список документов:
1. Действительный заграничный паспорт, срок действия которого не менее чем на 6 месяцев превышает продолжительность поездки
2. Одна фотография размером 5Х 5 см.
3. Оригинал формы I-20. утвержденная образовательным учреждением.
4. Подтверждение оплаты сбора SEVIS + Письмо о зачислении в учебное заведение.
5. Анкета DS-160

6. Документы, подтверждающие, финансовую состоятельность.
- Справка с места работы с указанием должности, времени работы и заработной платы.
- Выписка из банковского счета. (сумма должна покрывать как минимум расходы на год).
7. Для студентов: справка из учебного заведения + копия студенческого билета, или оригинал диплома, аттестат
8. Копии документов на недвижимость, транспортные средства.
9. Если вы занимаетесь частным бизнесом, предоставьте, документы о вашей компании: Для ИП - копия свидетельства ИНН и ОГРИП,
заверенные печатью предпринимателя, и справка о среднемесячном доходе, подписанная бухгалтером с печатью.
10. Если вы не сами оплачиваете стоимость курса, пожалуйста предоставьте письмо от вашего спонсора + справка с места работы +
выписка из банка.
11. Дети, не достигшие 18-летнего возраста, выезжающие из России без родителей, должны иметь нотариально заверенное согласие
на выезд от родителей, остающихся в стране.
12. Свидетельство о рождении.
13. Сертификаты о прохождении стандартизованных тестов (IELTS, TOEFL и прочее), свидетельства о прохождении государственных
экзаменов (ЕГЭ, A-levels и прочее).
Посольство в праве потребовать любую дополнительную информацию.

