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юридический ликбез

Новые правила для студентов
(категория Tier 4)

Основное положение
Студенты составляют значитель
ную часть от общего числа имми
грантов, въезжающих ежегодно в Ве
ликобританию. По статистике, в 2006
году в страну въехало 309 тыс. сту
дентов из стран, не входящих в Евро
пейскую экономическую зону (ЕЕА).
Правительство серьезно и положи
тельно настроено по отношению к
тем, кто хочет учиться в Великобри
тании. Это объясняется следующими
причинами:
 зарубежные студенты ежегодно
привносят в экономику Великобри
тании £2,5 млрд. только в качестве
платы за обучение. По оценкам спе
циалистов, общая прибыль от обу
чения и пребывания иностранных
студентов составляет £8,5 млрд. в
год. Студенты также вносят большой
вклад в развитие международных
контактов и поддерживают высокий
рейтинг британских учебных заведе
ний;
 по возвращении на родину вы
пускники британских вузов занимают
более высокие профессиональные
позиции и, благодаря полученным
в Великобритании опыту и знаниям,
предположительно, будут склоняться
в своей будущей деятельности к бри
танским идеям, технологиям, торго
вым отношениям и инвестициям.
Принимая во внимание экономи
ческую и культурную выгоду от обу
чения иностранных студентов, прави
тельство в начале этого года объявило
о введении новой иммиграционной
категории, по которой иностранные
студенты, успешно окончившие бри
танские университеты, смогут рабо
тать в Великобритании 2 года по кате
гории Post Study Work, о которой мы
уже рассказывали подробно в наших
предыдущих публикациях.
Как будет работать
новая система
Предусмотрено внести пять основ
ных изменений в существующую сис
тему.
1. Новые лицензии для образова
тельных учреждений.
Все образовательные учреждения
Великобритании, которые намерева
ются предоставлять места иностран
ным студентам, должны будут полу
чить лицензию UK Border Agency
(UKBA). Лицензирование заменит
существующие правила, согласно
которым право обучения иностран
ных студентов имеют все учебные
заведения, зарегистрированные в
Реестре образовательных учрежде
ний DIUS.
Автоматический переход не пре
дусматривается из-за введения новых
критериев лицензирования.
Для получения лицензии учебное
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Как объявило 30 июля текущего года Министерство внутрен
них дел, в связи с введением в действие весной 2009 года
уровня Tier 4 («студенты») по новой системе подсчета баллов
(PBS), к иностранным студентам, желающим учиться в Вели
кобритании, будут предъявляться более жесткие требования.
Также правительство Великобритании намерено решительно
прекратить деятельность разнообразных колледжей и курсов,
которые не соответствуют высокому уровню британского об
разования и дискредитируют его. О новых правилах для ино
странных студентов мы расскажем сегодня нашим читателям,
настоящим и будущим клиентам Law Firm Limited.
заведение должно пройти инспек
тирование или аудит, или быть при
знанным одним из аккредитационных
органов UKBA, а именно:
• Accreditation UK – аккредитация
языковых центров;
• BAC (British Accreditation Council)
или ASIC (Accreditation Service for
International Colleges), или Ofsted – ак
кредитация широкого спектра учеб
ных заведений.
Если учебное заведение не будет
соответствовать новым критериям,
ему будет запрещено обучать ино
странных студентов.
2. Более жесткие требования к
кандидатам.
Теперь всем студентам, для того
чтобы получить спонсорский серти
фикат от учебного заведения, нужно
будет прежде официально подтвер
дить уровень образования. Таким
образом правительство Великобрита
нии собирается снизить риск предо
ставления учебных мест студентам с
недостаточным уровнем знаний.
Будут повышены требования к ми
нимальному академическому уров
ню, на который может быть зачислен
студент. Для общеобразовательных
курсов это будет не ниже Level 3 по
Национальной
квалификационной
схеме (NQF), а для языковых курсов –
не ниже Level 2 по Общеевропейской
схеме (European Common Framework
of Reference for Language).
Студенты, которые захотят посту
пить на курс ниже указанных уровней,
смогут рассчитывать только на корот
кую визу Student Visitors, пройдя пе
ред этим специальное тестирование.
3. Наличие спонсора.
До того как студент получит право
приехать в Великобританию по Tier 4,
он должен будет найти иммиграцион
ного спонсора – учебное заведение в
Великобритании. При положительном
результате спонсор выдаст будущему
студенту официальное подтвержде
ние о приеме на курс (Confirmation of
Acceptance for Studies). Спонсорство
будет играть важную роль в проце
дуре подачи заявки на визу, так как
это гарантия того, что учебное заве
дение уверено в будущем студенте,
его способности освоить выбранный
курс. Выдавая спонсорский сертифи
кат, учебное заведение принимает на
себя ответственность за студента на
все время его обучения в Великобри
тании.
Кандидат не сможет подать заявку
на получение студенческой визы, не
имея CAS.
В то же время, наличие CAS не будет
являться гарантией получения визы.
Это лишь подтверждение намерения
спонсора предоставить студенту мес

то на курсе. Выдавая CAS, спонсор
также подтверждает, что, насколько
ему известно, студент соответствует
своему иммиграционному уровню.
4. Проверка заявки на получение
визы со стороны UKBA.
Окончательное решение о выдаче
въездной визы будет принимать UK
Border Agency (UKBA), но только после
тщательной проверки предоставлен
ных студентом документов, включая
следующие:
• доказательства наличия достаточ
ных средств;
• документы, которые были предо
ставлены спонсору для получения
CAS, то есть квалификационные сер
тификаты (дипломы, аттестаты и т. п.).
Офицер визовой службы в посоль
стве/консульстве
Великобритании
в стране заявителя будет тщательно
проверять финансовую документа
цию заявителя, чтобы убедиться в ее
подлинности и отсутствии фальсифи
цированных сведений. Также будет
проводиться подробная иммиграци
онная проверка, чтобы гарантиро
вать отсутствие иммиграционных на
рушений со стороны заявителя в
прошлом.
По новым правилам, каждая кон
кретная студенческая виза будет «при
вязана» к спонсору, выдавшему CAS.
5. Активная проверка в Велико
британии.
С момента въезда в Великобрита
нию студента будут постоянно прове
рять на соответствие условиям полу
ченной визы.
Спонсор будет нести ответствен
ность за своего студента и инфор
мировать UKBA, если студент не при
был, не был окончательно зачислен
на курс или не посещает занятия.
Предоставление такой информации
будет входить в обязанности спон
сора. Если спонсор не будет предо
ставлять информацию, он может по
терять лицензию и лишиться права
принимать на обучение иностран
ных студентов.

Подведем итоги
Итак, студенты, которые собира
ются приехать в Великобританию на
учебу, должны:
• иметь спонсора в лице британ
ского учебного заведения, лицензи
рованного UK Border Agency (UKBA);
• показать, что они имеют достаточно
средств для обеспечения себя и своей
семьи (если семья приезжает в Вели
кобританию вместе со студентом);
• предоставить отпечатки пальцев.
Студенческая виза будет выдавать
ся на курс максимальной длительно
стью 4 года и при необходимости про
длеваться по отдельной заявке.
Визы будут выдаваться только тем
студентам, которые предоставят заве
ренные документы о предыдущем об
разовании и подадут заявку на курс,
отвечающий минимальным квалифи
кационным требованиям. Студенты
также должны будут документаль
но доказать, что имеют достаточно
средств на свое содержание и смогут
материально обеспечить свою семью,
если члены семьи приедут в Велико
британию в качестве иждивенцев
(dependants).
Если студент подает заявку на курс
длительностью более 12 месяцев, он
должен будет показать, что у него есть
достаточно средств на полную оплату
первого года обучения, плюс £9600 на
один год проживания в Великобрита
нии. Если он хочет привезти с собой
иждивенцев, то он должен будет до
полнительно показать наличие £535 в
месяц (£6420 в год) на каждого ижди
венца до приезда в Великобританию.
Мнение правительства
Правительство
Великобритании
признает, что система новая и нужно
некоторое время для ее изучения на
практике, поэтому оставляет за собой

право вносить коррективы по мере
необходимости. Первый пересмотр
правительство собирается провести
через год, причем коррективы будут
вводиться в сторону ужесточения
требований.
Министр внутренних дел Велико
британии Лиам Бирн считает, что «с
введением обязательных идентифи
кационных карт и системы спонсорс
тва мы будем точно знать, кто приехал
в Великобританию учиться, и прини
мать строгие меры против тех учеб
ных заведений, которые не имеют
лицензии».
«Я рад приветствовать изменения
в структуре сектора образования,
которые позволят иностранным сту
дентам извлекать еще больше выгоды
из опыта обучения в Великобрита
нии, – отметил министр образования
Билл Раммелл. – А также нахожу, что
для всех студентов будет полезна
возможность остаться и работать в
Великобритании еще на протяжении
двух лет после окончания учебного
заведения. Мы не будем толерантны
к тем, кто с помощью фиктивных кол
леджей пытается снизить качество
нашей системы образования и ис
портить ее репутацию. Поэтому наши
новые условия будут сопровождаться
более строгой проверкой со стороны
уполномоченных на то инстанций».
По любым вопросам, связанным с
иммиграционным статусом и натурализацией в Великобритании или
ведением бизнеса в Великобритании,
обращайтесь к специалистам компании LAW FIRM LTD. Мы обладаем
большим опытом работы в области
иммиграционного права и бизнесконсалтинга в Великобритании. Мы
будем рады видеть вас в качестве наших новых клиентов! n
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