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Документы, необходимые для получения студенческой визы в Канаду
Документы, требуемые для получения студенческой визы в Канаду
Проходить обучение в Канаде можно по двум типам виз:
Виза временного резидента / Visitor Visa (обучение до 6 месяцев)
Разрешение на обучение / Study Permit (обучение более 6 месяцев)
Размер консульского сбора:
Виза временного резидента – 100 CAD
Разрешение на обучение – 150 CAD
Виза временного резидента / Visitor Visa (обучение до 6 месяцев)
Базовый список документов:
1. Действительный заграничный паспорт (действующий минимум пол года после окончания планируемой поездки, + минимум две
чистые страницы)
2. старые загран.паспорта или качественные копии/скан всех страниц с отметками
3. анкета
4. 2 цветные фотографии, сделанная не раньше, чем за 6 месяцев до подачи заявления.
5. Справка из банка на имя студента или спонсора поездки
В справке должно быть указано:
На чье имя открыт счет.
Номер счета.
Дату справки (не более месяца до даты подачи на визу).
Логотип и название банка.
Печать банка и подпись должностного лица.
Сумма, указанная в справке должна полностью покрывать все расходы, связанные с поездкой.

6. Копии документов на недвижимость, копии документов на машину
7. Письмо с места работы спонсора с указанием должности, среднемесячной заработной платы, с какого времени работает в данном
месте, на фирменном бланке предприятия с синей печатью и подписью директора и бухгалтера.
• Если спонсор занимается частным бизнесом, то необходимо предоставить документы о компании: Для ИП – копия свидетельства
ИНН и ОГРИП, заверенные печатью предпринимателя, заверенная печатью ИП и справка о среднемесячном доходе, подписанная
бухгалтером с печатью.
8. Копия первой страницы паспорта РФ с пропиской
9. Справка из учебного заведения (школы, ВУЗа)
10. Копия свидетельства о рождении студента.
11. Нотариально заверенные согласия на выезд от обоих родителей (для студентов младше 18 лет)
12. Нотариально заверенная форма «Декларация Родитель\Опекун» (для студентов младше 18 лет)
13. Спонсорское письмо
14. Авиабилет или бронь а/б.
15. Страховка
16. Мотивационное письмо от ребенка
17. Копии паспортов РФ родителей с пропиской
Разрешение на обучение / Study Permit (обучение более 6 месяцев)
Базовый список документов:
1. Действительный заграничный паспорт (действующий минимум пол года после окончания планируемой поездки, + минимум две
чистые страницы)
2. Анкета
3. 2 цветные фотографии, сделанная не раньше, чем за 6 месяцев до подачи заявления.
4. Справка из банка на имя студента или спонсора поездки (срок действия справки – 1 месяц до дня подачи)
В справке должно быть указано:
• На чье имя открыт счет.
• Номер счета.
• Дату справки (не более месяца до даты подачи на визу).
• Логотип и название банка.
• Печать банка и подпись должностного лица.
• Сумма, указанная в справке должна полностью покрывать все расходы, связанные с поездкой.

5. Копии документов о недвижимости, копии документов на машину
6. Если есть – свидетельство о браке, рождении детей
7. Справки с места работы родителей с указанием их должностей, среднемесячной заработной платы, с какого времени работают в
данном месте, Для ИП – копия свидетельства ИНН и ОГРИП, заверенные печатью предпринимателя, заверенная печатью ИП и
справка о среднемесячном доходе, подписанная бухгалтером с печатью.
8. Копия паспорта РФ с пропиской
9. Справка из учебного заведения (школы, ВУЗа)
10. Письмо о зачислении на программу
11. Для детей школьного возраста: табель успеваемости на бланке школы с печатью и подписью директора или копию аттестата о
среднем образовании.
12. Для студентов: копию аттестата о среднем образовании, копию диплома или академическую справку из ВУЗа
13. Мотивационное письмо от студента (почему выбрали именно эту страну, данное учебное заведение и программу)
14. Копия свидетельства о рождении студента.
15. Нотариально заверенные согласия на выезд от обоих родителей (для студентов младше 18 лет)
16. Нотариально заверенная форма «Декларация Родитель\Опекун» (для студентов младше 18 лет)
17. Справка о несудимости (Оригинал справки из полиции из каждой страны, где Вы жили более 6 месяцев, начиная с 18 лет)
18. Спонсорское письмо от родителя + ксерокопии паспорта РФ с пропиской родителей
Все документы должны сопровождаться сертифицированным переводом на английский язык.
Посольство в праве потребовать дополнительные документы.

