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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Новые правила для студентов
(категория Tier 4)
Продолжение,
начало в №32 (380)
Сегодня мы продолжим рассказывать нашим читателям,
настоящим и будущим клиентам Law Firm Limited, о новых
условиях для студентов, проходящих по иммиграционной
категории Tier 4. В частности,
о требованиях для студентов,
претендующих на визу General
Student и Child Student. Напомним, что иммиграционный уровень Tier 4 вступит в
силу весной 2009 года.
ВИЗА GENERAL STUDENT
Получить визу сможет только тот
кандидат, который подает заявку на
курс, соответствующий как минимум
академическому уровню Level 3 по
Национальной
квалификационной
схеме (NQF). Ознакомиться с уровнями NQF можно, пройдя по ссылке:
www.qca.org.uk/qca_6637.aspx.
Кандидаты, претендующие на визу
General Student для обучения на курсах
английского языка, также должны будут продемонстрировать уровень знания английского языка не ниже Level
A2 по общеевропейской квалификационной языковой схеме (CEFR). Подробности можно узнать на сайте www.coe.
int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp.
Если уровень английского языка кандидата ниже указанного, то он получит
короткую визу Student Visitor, которая
выдается на срок не более 6 месяцев,
не продлевается и не дает права на
работу.
СОЧЕТАНИЕ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
С ПРАКТИКОЙ
В настоящее время многие учебные заведения предлагают студентам,
в том числе иностранным, так называемые «sandwich courses» – курсы,
программа которых предусматривает
сочетание учебы и практики. Учебная
программа, как правило, короткая и
сочетается она с длительными периодами практики.
Относительно таких курсов будут
введены более строгие правила, чтобы избежать ситуаций, когда вместо
практики студенты устраиваются на
нелегальную работу.
Претендующие на визу General
Student по-прежнему смогут подавать заявку на курсы, где в программу обучения включена практика, но
практический компонент программы
будет составлять не более 50%.
ПРАВО НА РАБОТУ
Правительство Великобритании видит много плюсов в том, что студенты,
находящиеся в стране по «длинной»
студенческой визе, имеют право на
работу. Правительство считает, что
студенты, сочетая учебу с временной
работой в свободное от занятий время, приобретают ценный опыт. При
этом в выигрыше остаются как сами
студенты, так и британское правительство. Поэтому, по инициативе
премьер-министра, студентам, приезжающим по новым правилам, будет
по-прежнему разрешено работать в
Великобритании: с неполной занятостью (part-time) в течение семестра и

с полной занятостью (full-time) на каникулах. Им не нужно будет получать
специальное разрешение UKBA, чтобы устроиться на работу.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИЗЫ
Виза General Student будет выдаваться на весь срок обучения, но не более
чем на четыре года. Если студент зачислен на курс длительностью более четырех лет, он должен будет продлевать
визу через UKBA. Всем студентам будет
разрешено продлевать визы General
Student для продолжения обучения,
но при условии, что они получат новое
подтверждение с предложением места
на курсе (Confirmation of Acceptance for
Studies – CAS). Решение о выдаче студенту нового CAS для продления визы
принимает спонсор, проанализировав
весь предыдущий период обучения
студента, его способности, успехи и
т.п. На основании этого анализа спонсор даст заключение о том, насколько
успешно студент может продолжить
обучение и завершить курс.
Однако вышеуказанное положение
временное, так как правительство
намеревается пересмотреть срок,
на который выдается первая виза по
конкретной категории – в сторону
увеличения. При условии, что учебные заведения-спонсоры покажут
себя в новой системе с наилучшей
стороны. Спонсоры будут постоянно
проверяться UKBA, и по результатам
проверок будет принято решение об
изменении срока виз General Student.
В соответствии с правилами Tier 4,
студентам будет позволено пересдавать экзамены или повторить какие-либо элементы курса. Студенту
предоставят две попытки по каждому
отдельному экзамену или модулю.
Если срок действия визы закончится раньше, чем студент использует
все возможности для пересдачи, он

должен будет подать заявку на продление визы General Student. Спонсор должен будет принять решение,
насколько студент успешен, и на основании принятого решения выдать
новый CAS или отказать в нем.
ИЖДИВЕНЦЫ
Студенты, прибывшие в страну по
визе General Student, смогут привезти
с собой иждивенцев (супруга/супругу
и детей). Иждивенцы имеют неограниченное право на работу в Великобритании. Их визы и соответствующие
права действительны до тех пор, пока
действует виза основного заявителя – студента.
ВИЗА CHILD STUDENTS
Визы Child Student будут выдаваться детям от 4 до 16 лет, которые собираются учиться в Великобритании в
частной школе или колледже и пройти полный курс обучения (full time).
Чтобы получить визу Child Student,
кандидат должен будет набрать 40
баллов по следующим критериям:
• подтверждение о зачислении на
курс – 30 баллов;
• наличие достаточных средств – 10
баллов.
КАКИЕ СРЕДСТВА СЧИТАЮТСЯ
ДОСТАТОЧНЫМИ?
Так же, как и в случае General
Student, кандидаты на визу Child
Student не будут иметь права на какие-либо государственные пособия
или льготы, и должны будут при подаче заявления на визу показать наличие на своем счете (счете родителей
или официальных опекунов) достаточных средств. Так как для детей,
которые собираются учиться в Великобритании, существует три варианта
проживания в стране во время учебы,
то суммы также различны.

ЧАСТНАЯ ШКОЛА
С ПРОЖИВАНИЕМ
Для детей, которые будут учиться в
частной школе с полным пансионом,
требование о наличии достаточных
средств означает, что на банковском
счете ребенка, либо на счетах его родителей (или официальных опекунов)
должна находиться определенная
сумма денег. Обязательная сумма
должна быть достаточной как минимум для того, чтобы оплатить один год
обучения плюс один год проживания.
ЧАСТНАЯ ШКОЛА
БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ
Если родители организовывают для
ребенка проживание частным образом,
вне школы, то в качестве достаточных
средств нужно будет показать сумму,
равную стоимости одного года обучения. В дополнение к этому, семья или
лицо, в чьем доме будет проживать ребенок, должна дать гарантии того, что
принимает на себя ответственность за
обеспечение ребенка жильем и питанием в течение всего курса обучения.
Гарантии должны быть представлены
в письменной форме, где должно быть
указано, в каких отношениях принимающая сторона состоит с ребенком
или его родителями. Человек, берущий на себя ответственность, должен
показать, что имеет достаточно места
в доме, чтобы обеспечить ребенка
жильем. Также от него требуется доказательство наличия дополнительных
денег. Как минимуму £500 в месяц, не
входящих в сумму, необходимую для
обеспечения его самого и семьи.

РЕБЕНОК В СОПРОВОЖДЕНИИ
ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
Ребенок в возрасте до 12 лет может
приехать на учебу в частной школе
в сопровождении одного из родителей, который будет оставаться с ним
в течение года. В этом случае родитель несет полную ответственность за
ребенка, в том числе материальную.
Обязательная сумма денег рассчитывается из платы за обучение и £1335 в
месяц для проживания в Великобритании родителя и одного ребенка.
Если родитель привозит для обучения двоих и более детей, то потребуется доказательство наличия дополнительных средств.
Родители, сопровождающие детей во время обучения, получат визу
Special Visitor. Они не будут иметь
права работать в Великобритании, а
вышеуказанная виза предоставляется не более чем на 12 месяцев. Визу
Special Visitor можно будет продлить,
но для этого нужно будет выехать из
Великобритании. Визу возможно продлевать до тех пор, пока ребенку не
исполнится 12 лет. 
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!
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