ГИД ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНТОВ
Спасибо за выбор Колорадской Школы английского языка (CSE) для Вашего английского
образования. CSE уполномочен, в соответствии с Федеральным законом, зарегистрировать
иностранного туриста в международные студенты.
Большинство международных студентов, зарегистрированных в наших программах, будут
нуждаться в студенческой визе, чтобы учиться в Соединенных Штатах. Чтобы сделать его
максимально легким для Вас, мы создали этот ресурс. Если Вы нуждаетесь в дополнительной
помощи с допуском, пожалуйста, пошлите нашему Помощнику по электронной почте по
Международному Допуску info@englishamerica.com
Следующее - краткий обзор следующих шагов, чтобы взять Вас с этого момента к CSE.
• Вы подали свое заявление и финансовые документы CSE, и мы послали Вам I-20. Вы возьмете
эти документы с Вами в посольство. Вы должны использовать I-20, чтобы обеспечить Вашу Визу
F-1Student в американском посольстве около Вас.
• Получите информацию и формы из американского посольства или Консульства, самого
близкого Ваш дом. http://usembassy.state.gov/
• Внесите сбор SEVIS в размере 200.00$ и получите свою квитанцию. http://fmjfee.com CSE может
сделать это для Вас, если Вы разрешаете его на своем заявлении.
• Напечатайте бланк заявки на визу. http://evisaforms.state.gov
• Договаривайтесь о встрече для своего собеседования для получения визы. Позвольте времени
вносить сбор SEVIS и получать Вашу квитанцию. http://www.путешествия.
state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
• Подготовьтесь к своему интервью. Прочитайте совет ниже тщательно.
• Пожалуйста, скажите нам, что происходит. info@englishamerica.com
• Прибытие в США - видит информацию ниже
ШАГ 1 - ВНОСИТ СБОР SEVIS
Когда Вы идете в посольство для Вашего интервью, Вы должны взять квитанцию для оплаты Сбора
SEVIS. Для студентов, обращающихся за получением F-1 визы, это - 200.00$. Нет никакого сбора
за Ваших иждивенцев. Для полной информации и инструкции о том, как заплатить,
см. веб-сайт USICE http://fmjfee.com
Отрезок времени, который требуется, чтобы заплатить SEVIS I-901 сбор и получить квитанцию,
зависит от того, сколько времени потребуется для:
1. Вас, чтобы получить Вашу Форму информации о I-901 и оплата SEVP
2. SEVP, чтобы обработать оплату
3. SEVP, чтобы поставить квитанцию адресу Вы обеспечили

Есть 3 способа внести сбор SEVIS в размере 200.00$, и не трудно заполнить Форму I-901 онлайн и
плата с кредитом или дебетовой картой.
1. Самый легкий и самый быстрый путь состоит в том, чтобы подать Вашу Форму I-901 онлайн и
внести сбор с кредитом или дебетовой картой. Вы можете немедленно напечатать квитанцию.
См. ниже для информации, в которой Вы будете нуждаться. *
2. Вы можете внести сбор SEVIS Western Union в любой стране, где Western Union предлагает
Быструю услугу Платы. Офис Western Union тогда выпускает квитанцию, которая служит
непосредственным доказательством оплаты за собеседование для получения визы. Инструкции
для того, чтобы заполнить Быструю форму Платы могут быть найдены в
http://www.ice.gov//graphics/sevis/i901/wu_instr.htm
3. Вы можете также отправить Форме по почте I-901 и Вашу оплату, но Вы должны позволить по
крайней мере 4 неделям для почты возвращаться к Вам. За дополнительной информацией об
отправке по почте формы см. веб-сайт в http://fmjfee.com
* Когда Вы заполните Форму I-901, Вы будете нуждаться в двух числах.
• Ваш идентификационный номер SEVIS находится в верхнем правом углу Вашего I-20.
• Школьный идентификационный номер CSE - DEN214F00708000
ШАГ 2 - ДОГОВАРИВАЕТСЯ О ВСТРЕЧЕ С ПОСОЛЬСТВОМ
Если Вы обращаетесь за получением студенческой визы впервые, лично, интервью обычно
требуется. Июнь, июль и август часто - самые напряженные месяцы, таким образом, могло бы
быть трудно получить назначение в это время. Не ждите до последней минуты! Вы поощрены
обратиться за получением своей визы, как только Вы знаете, когда Вы планируете учиться.
Позвольте несколько недель для планирования и получения назначения для визы. Вы можете
назвать посольство или пойти в веб-сайт посольства для информации и инструкций. Обязательно
позвольте времени вносить сбор SEVIS и получать Вашу квитанцию.
http://www.путешествия. state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Вы можете просить переводчика или переводчика для Вашего интервью.
ШАГ 3-ПЕРЕД ИНТЕРВЬЮ
Получите форму DS-158 и DS-156 из американского посольства около Вашего дома, и
договаривайтесь о встрече для своего собеседования для получения визы. Тогда получите свои
готовые документы.
Вы должны будете взять следующие документы с Вами, когда Вы пойдете в свое интервью.
• Сформируйте I-20 из CSE и Вашего письма приема CSE
• Полный DS-158 и заявление на получение визы иностранного туриста DS-156 с фотографией
каждого применения человека. Эти формы доступны из посольства.
• Паспорт, действительный в течение по крайней мере 6 месяцев вне Вашего ожидаемого
пребывания в США.

• Квитанция за плату за обслуживание визы за каждого претендента.
• У финансовых документов, которые показывают Вам, есть достаточные деньги, чтобы заплатить
обучение и расходы на проживание в течение Вашего времени в США. Например: Банковские
книжки, балансы банка, налоговые документы и доказательство, что передача фондов возможна.
Вы должны показать, куда деньги прибывают из.
• Доказательство Ваших отношений к Вашему супругу и детям, если Вы женаты и/или имеете
детей.
• Письменное приглашение от CSE
Подготовьте причины, почему Вы хотите изучить английский язык в США.
• Профессиональное развитие - Как Вы будете использовать английский язык, когда Вы
возвратитесь в свою страну? Почему для Вас важно знать английский язык?
• Вы намереваетесь изучить другой предмет, как только Вы закончили нашу английскую
программу? Какой предмет? Почему Вы нуждаетесь в английском языке?
Доказательство связей или связей с Вашей родной страной & планами возвратиться
Для Вас важно доказать американскому Консульскому чиновнику, что у Вас есть семья,
социальная, и карьера "связи" или "связи" с Вашей родной страной. Эти "связи" помогут уверить
чиновника, что Вы планируете возвратиться домой после завершения Ваших исследований. Ниже
типовые пункты, которые могут помочь Вам доказать свои связи.
• письмо или доказательство, что Вам предложили работу, когда Вы возвращаетесь домой.
• (Если Ваша семья владеет бизнесом), доказательства, что Вы планируете возвратиться, чтобы
работать в бизнесе после завершения Вашего американского образования.
• Доказательство Вашего интереса к посещению программы специализации по Вашей родной
стране по Вашему возвращению домой.
• Информация о членах семьи, которые путешествовали или учились за границей и возвратились.
• Дело, доказывающее, что Вы владеете собственностью в своей родной стране (который может
указать на план возвратиться).
• Информация о Вашем собственном предыдущем путешествии в США (если таковые имеются),
возможно как турист.
• Письма от выдающихся государственных чиновников (мэр, руководитель, конгрессмен, и т.д.)
предложение гарантии, что Вы планируете возвратиться в Вашу родную страну.
ШАГ 4-ПРИ ИНТЕРВЬЮ
Чтобы получить Вашу визу, Вы должны убедить чиновника, что должны улучшить свое знание
английского по определенной финансовой причине, такое как лучшая работа или высшее
образование. Вы должны показать, как Вы начали готовиться к этой цели, уже изучая английский
язык, но что Вы можете узнать больше быстро и эффективно непосредственным знанием
американской культуры и взаимодействия со многими носителями языка в интенсивной
окружающей среде. Самые продвинутые обучающие методы и техническая помощь на языке,
учащемся, могут быть найдены в США, и CSE - лидер в интенсивном английском преподавании
языков.

• Разговор об изучении английского языка более быстро и эффективно учась в США со
взаимодействием со многими носителями языка.
• Говорите о своем выборе английской программы. Покажите, что Вы знаете о школе, к которой
Вы обратились и быть в состоянии объяснить Ваш выбор, если Вы можете.
• НЕ говорите, что Вы хотите пойти в США, потому что Ваши друзья там, Вам нравятся фильмы или
ТВ из США, или у Вас есть семья в США
Кроме того, будьте подготовлены привести доказательство, которое Вы имеете сильный
экономический, социальный, семья или карьерные связи с Вашей родной страной. Вы должны
убедить чиновника что:
• У Вас есть место жительства в Вашей родной стране
• Вы намереваетесь возвратиться в то место жительства
• Вы уедете из США, когда Ваш курс исследования будет закончен
• У Вас есть веские причины возвратиться в Вашу страну
Вы должны послушать тщательно вопросы, чиновник мог бы спросить Вас. Даже если чиновник
спрашивает Вас вопрос, что Вы думаете, странное, Вы должны ответить на него. Чиновник обычно
пытается решить, намереваетесь ли Вы остаться в США после того, как Вы закончили свою
программу.
Помните: по правилам работы служащий посольства обязан предполагать, что каждый
претендент на визу тайно планирует остаться в США навсегда. Если чиновник будет думать, что Вы
можете остаться в США постоянно, то он или она отклонит Ваше заявление. Если Вы можете
показать убедительные причины своего возвращения домой после учась, Ваше заявление будет
принято. F-1 виза только для людей, которые будут учиться в США, затем возвратиться домой,
чтобы жить в их собственной стране.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ! Всегда будьте правдивы в своих заявлениях Консульским США / Служащие
посольства. Если они найдут, что Вы исказили себя или Ваши документы, то Вам запретят войти в
США в будущее.
ШАГ 5 – ПРИБЫТИЕ В США
Когда Вы входите в США, Вы должны показать свой паспорт и I-20
• Вы должны войти в США или перед отчетной датой на I-20.
• Вы не можете войти в Соединенные Штаты больше чем за 30 дней до начала Вашей учебной
программы.
• Вы должны уехать из Соединенных Штатов в течение 30 дней после конца Вашей программы
исследования.
Когда Вы путешествуете, несете свой I-20 с Вашим паспортом. Это будет отпечатано в Вашем
порту ввоза в США, и Вам дадут Форму I-94. I-94 должен быть сшитым в Вашем паспорте. Всегда
несите свой I-20 и I-94 с Вашим паспортом.

По прибытию
Новые процедуры национальной безопасности для посетителей, едущих в США с визами,
включают отпечатки пальца, просмотренные inkless устройством и цифровой фотографией. Вы
можете найти больше информации об этой процедуре в
http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/Pamphlet_BW_Web.pdf
Вы можете также видеть информацию о прибытии в веб-странице Министерства национальной
безопасности http://www.dhs.gov/us-visit
Держите с Вами свой I-20, паспорт с визой и баланс банка. Вы будете нуждаться в этих документах
для интервью с американским Чиновником иммиграционной службы в Вашем Порту ввоза.
Будьте подготовлены к короткому интервью. Сохраняйте ответы максимально простыми. Главная
цель Вашей поездки состоит в том, чтобы изучить английский язык. Говорить правду. Ваша
студенческая виза - виза иностранного туриста, означая, что Вы должны покинуть страну, как
только Ваши исследования закончены. Вы могли быть переориентированы к второму интервью,
если у Вас есть семья в Соединенных Штатах. Если Вы сталкиваетесь с какими-либо проблемами
вообще во время Вашего интервью, пожалуйста, отошлите чиновника или к Патрику Стирну или к
PDSO/DSO в школе. Они могут быть достигнуты по следующим номерам телефона:
(720) 932-8900 – в понедельник-пятницу, 9:00 – 16:30
(917) 470-7490 – все другие времена
МЫ НАДЕЕМСЯ ВСТРЕТИТЬ ВАС, КОГДА ВЫ ПРИБЫВАЕТЕ!
Имейте безопасную поездку!
ЕСЛИ ВАША ВИЗА ОТРИЦАЕТСЯ, ПОПРОБОВАТЬ ЕЩЕ РАЗ
Большинство запросов визы предоставляют, таким образом, Ваши возможности получения
студенческой визы хороши. Но когда запрос отрицается, главная причина (90% опровержений)
состоит в том, что чиновник полагает, что студент фактически хочет пойти в США, чтобы жить и
работать.
Если Вам отказывают в визе, спрашиваете вежливо по причине. Спросите, могла ли бы
дополнительная документация привести к одобрению, и (раз так), какие документы были бы
самыми полезными. Уведомьте Колорадскую Школу английского языка немедленно об
опровержении. Отправьте факсом свои финансовые документы и другие пункты, которые Вы
показали в посольстве. (Наш номер факса: 720-932-0315). Возможно, мы можем предложить,
чтобы что-то помогло. Если Ваша виза отрицается, Вы можете повторно обратиться, но Вы
нуждаетесь в большем количестве доказательств, чтобы показать, что Вы возвратитесь домой
после исследования и что у Вас есть достаточное покрытие, чтобы заплатить за Ваши
образовательные расходы. Вы, возможно, должны объяснить по-другому, как Ваша ситуация
изменилась начиная с Вашего более раннего запроса. Всегда будьте вежливы, но попытайтесь
прояснить, что Вы планируете возвратиться домой. Используйте дополнительные документы и
информацию, чтобы показать чиновнику, который, что Вы говорите, верен. Не возможно сказать
точно, какие доказательства будут убедительны; каждая ситуация отличается.
Думайте снова о Ваших связях с Вашей родной страной. Думайте о семейных отношениях,
рабочих местах, семейной собственности дома, бизнеса или земли. У Вас есть другие
доказательства, чтобы представить? Например:

• Ваши родители или семья дома заплатят за Ваше исследование? Принесите письма от
работодателей, чтобы объяснить работу, сколько времени они работали, сколько денег они
зарабатывают; или принесите копии сберегательных документов или финансовых бюллетеней.
• Будут члены семьи в американской поддержке Вы? Вы будете жить с ними, в то время как Вы
учитесь? Вы должны доказать, что семья может заплатить за Вас без труда. Они, возможно,
должны послать показание под присягой (юридическое заявление) или послать копии расчетных
листов или налоговых документов, чтобы показать, что они могут легко заплатить за Ваши классы
и/или расходы на проживание.
• Вы объясняли свою ситуацию ясно в первый раз? Не готовьте речь, но думайте о том, как Вы
можете заявить свою ситуацию ясно и убедительно чиновнику.
• Вы отвечали на какие-либо вопросы ясно и правильно? Думайте о первом посещении;
возможно, Вы можете дать дополнительную информацию, которая поможет официальному
взгляду благоприятно на Вашем новом запросе.
Если Вам отказывают во второй раз, когда Вы должны будете ждать периода прежде, чем Вы
возвратитесь. Однако, вероятность успеха на третьей попытке не очень высока. Каждый раз, когда
Вы обращаетесь, Вы должны обеспечить больше документации, так, чтобы Вы могли сказать
правдиво, что есть новые факты, чтобы рассмотреть и больше причины одобрения

