
 
Студенческая виза категории F1 

 
 Анкета DS 160 
 Оригинал приглашения из школы по форме I-20 (предоставляется 

компанией)   
 З/паспорт (действительный на период всего пребывания в США) + 

старый з/п, если есть на руках или копия  
 1 фото, без овала и углов,5х5, цветное, на белом фоне,80% лица, 

сделанное не ранее 3 мес до подачи на визу  
 Подтверждение оплаты 200 долларов (sevis fee)  
 Сертификаты об изучении английского языка (при наличии)  
 Свидетельства о наличии недвижимости (при наличии)  

Для студентов: 
 Справка с места учебы с указанием факультета и даты начала 

обучения 
 Справка с места работы спонсора с указанием заработной платы, 

должности, даты начала работы. Спонсором может выступать 
только прямой родственник (родители, супруги, братья\сестры) 

 Выписка из банка с отражением остатка на день обращения в банк 
(30% от стоимости курса + личные расходы из расчета 300$ на 
неделю пребывания), выписка может быть как на имя студента, так 
и на имя спонсора 
Для работающих: 

 Справка с места работы с указанием зарплаты, должности, даты 
начала работы, если курс от 3 недель, нужна справка о 
предоставлении отпуска с сохранением рабочего места 

 Выписка из банка с отражением остатка на день обращения в банк 
(30% от стоимости курса + личные расходы из расчета 300$ на 
неделю пребывания) 

 Оригинал диплома о высшем образовании 
 Свидетельства о браке и рождении детей (при наличии) 

 

 
Туристическая виза категории В1/В2 

 Анкета DS 160 
 Приглашение из школы  

 З/паспорт (действительный на период всего пребывания в США) + 
старый з/п, если есть на руках или копия  

 1 фото, без овала и углов,5х5, цветное, на белом фоне,80% лица, 
сделанное не ранее 3 мес до подачи на визу  

 Сертификаты об изучении английского языка (при наличии)  

 Свидетельства о наличии недвижимости (при наличии)  

  может потребоваться бронь отеля со стороны студента  
Для студентов:  

 Справка с места учебы с указанием факультета и даты начала 
обучения  

 Справка с места работы спонсора с указанием зарплаты, 
должности, даты начала работы. Спонсором может выступать 
только прямой родственник (родители, супруги, братья\сестры)  

 Выписка из банка с отражением остатка на день обращения в банк 
выписка может быть как на имя студента, так и на имя спонсора 
Для работающих: 

 Справка с места работы с указанием зарплаты, должности, даты 
начала работы, если курс от 3 недель, нужна справка о 
предоставлении отпуска с сохранением рабочего места 

 Выписка из банка с отражением остатка на день обращения в банк 
 Оригинал диплома о высшем образовании 
 Свидетельства о браке и рождении детей (при наличии) 

 Для несовершеннолетних: 
 Оригинал нотариально заверенного согласия от обоих родителей 

на выезд ребенка без сопровождения 
 Оригинал свидетельства о рождении 
 Копия гражданского паспорта одного из родителей 
 Справка с места работы спонсора с указанием, должности, даты 

начала работы. Спонсором может выступать только прямой 



родственник (родители, супруги, братья\сестры) 

 Выписка из банка с отражением остатка на день обращения в банк 
на имя спонсора  

 Все справки имеют срок действия с момента получения до момента предоставления в посольство: справка из банка ровно 30 дней, все остальные 

документы – 3 месяца 

 Подача документов осуществляется лично выезжающим лицом для прохождения собеседования 

 Право подписи всех документов есть только у подающегося лица или у родителей ребенка. 

 При подаче на студенческую визу все заявители обязаны оплатить дополнительно сбор в размере 200$ (Sevis Fee). Это можно сделать после 

получения приглашения из школы на Ваше имя и не позднее, чем за 3 дня до назначенного собеседования. Для оплаты необходимо получить 

инструкцию, иметь доступ в интернет и банковскую карту с необходимым остатком на счете (200$ или порядка 7300 рублей), при этом 

банковская карты не обязательно должна быть оформлена на имя заявителя 


