Как получить форму I-20, "Документ, подтверждающий право подачи на неиммиграционную визу”.

Чтобы подать документы на студенческую визу (F-1) , решение о выдаче которой принимается государством
США, во-первых, нужно подать документы на обучение в школе New York Language Center, и получить
форму I-20 , которая, в свою очередь, и подтверждает, что студент будет посещать школу в США. Важно
заметить, что студент ОБЯЗАН зарегистрироваться на Intensive Language Program (Интенсивную Языковую
Программу) , 20 часов в неделю, чтобы получить форму I-20.

1. Полностью заполненная и подписанная анкета (Онлайн или в формате PDF)
Можно зарегистрироваться на Intensive Language Program (20 hours per week) на нашем сайте по этой
ссылке https://www.nylanguagecenter.com/registration/ или написать своему NYLC консультанту и он/она
вышлет анкету в формате PDF.

2. Оплата Первоначальных взносов (кредитной карточкой или денежным переводом)
- Регистрационный взнос: $100
- Сбор за образовательные материалы: $80
- Оплата почтовых услуг (экспресс), за пересылку формы I-20: $95 (* Экспресс почта не оплачивается, если
есть возможность забрать форму I-20 в школе )
* Стоимость обучения оплачивается за 2 недели до его начала.

3. Копия Пасспорта – (который годен не меньше 6ти месяцев с даты подачи документов)
4. Доказательство Финансовой Стабильности/ Поддержки:
- Выписка из банка, на которой показан баланс в долларах или в местной валюте, доказывающая , что на
счету есть, как минимум, $10,000 (или $11,000 для школы Midtown) при выборе срока обучения до 6ти
месяцев; $20,000 (или $22,000 для школы Midtown) при выборе срока обучения до 12ти месяцев. Выписка
из банка должны включать в себя: имя владельца счёта и дату, когда счёт был открыт.
- Заполненные и подписанные письма поддержки от каждого из спонсоров, при наличии спонсоров.
- Если спонсором является предприятие или частная организация: представитель предприятия или частной
организации должен предоставить официальное заявление на фирменном бланке организации,
подтверждающее, что организация/предприятие будет финансово ответственна/о за полную стоимость
обучения и затраты проживания в течении срока обучения студента в New York Language Center.
Рекомендуемая документация:
- Письмо от работодателя спонсора, в котором расписаны годовая зарплата, а также отмеченно: постоянна
или временна эта позиция;
- Копия прошлогодней налоговой декларации, если место работы не сменялось в течении последних 5 лет,
или же, если работа сменялась , - копии налоговых деклараций за последние 3 года.
Присылайте все необходимые документы на:
Email:
NYLC консультанта или на register@nylanguagecenter.com
Mail:
New York Language Center, International Student Office
226 W.37th Street, 11th Floor, New York, 10018, U.S.A.
*Высылаются копии этих документов в New York Language Center и сохраняются оригиналы для визового интервью в
посольстве США.

Узнать больше информации об обучении в США можно на U.S. Department of Homeland Security website.
https://studyinthestates.dhs.gov/student
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