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STUDENT VISA – BASIC DOCUMENT CHECKLIST
 YOU SHOULD PROVIDE ALL THE DOCUMENTS BELOW WHEN YOU LODGE YOUR VISA APPLICATION.
 CERTIFIED COPIES (BY A NOTARY) MUST BE PROVIDED FOR BIRTH, MARRIAGE, DIVORCE, CUSTODY AND OTHER
SIMILAR DOCUMENTS.
 YOU CAN PROVIDE NON-CERTIFIED PHOTOCOPIES OF SUPPORTING DOCUMENTS, SUCH AS ACADEMIC
TRANSCRIPTS, WORK CERTIFICATES, VISAS AND BANK STATEMENTS.
 CERTIFIED ENGLISH TRANSLATIONS MUST BE PROVIDED FOR DOCUMENTS NOT IN ENGLISH OR RUSSIAN














Evidence of payment of the correct VISA APPLICATION CHARGE
Form 157A – fully completed and signed
One colour, passport sized photograph
Photocopy of the bio-data page of the international passport for each applicant.
Your written consent if you want any other person or agent to receive information about your application.
Use Form 956 or Form 956A
Confirmation of Enrolment (CoE) from an approved educational institution in Australia
Overseas Student Health Cover (OSHC) covering your entire proposed period of stay in Australia
Motivation Letter – A one page statement fully detailing your reasons for wishing to study your proposed course.
Evidence of any previous international travel – photocopies of previous visas you have held

Evidence of previous studies - Graduation certificates, academic records, previous English test results
Evidence of previous and current employment

Evidence of sufficient funds to support your study and stay in Australia (bank account statements, savings book). The
evidence of funds you are required to submit depends on your Assessment Level (AL).
 Information and related links about Student Visa Assessment Levels and funds requirements is at:
www.russia.embassy.gov.au/mscw/StudentVisa.html





Certified copies of birth certificates for any children and evidence of enrolment of school age children in Australian
schools, if they are included in the application

For students under 18 years, consent from both parents (or legal guardians) for their stay in Australia, or evidence of
custody arrangements if only one parent has provided consent. If a parent or adult guardian will not be residing with the
child in Australia, evidence of arrangements for the child’s accommodation and welfare must be provided.
Evidence of your relationship, if your spouse or de facto partner is included in the application. Evidence of the relationship
can include your marriage certificate (if applicable), photographs, evidence of cohabitation etc.

Further information may be requested after you have lodged your application, depending on your individual circumstances
All relevant forms are available from the website of the Department of Immigration and Citizenship (DIAC) at:
www.immi.gov.au/allforms
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА – СПИСОК ОСНОВНЫХ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
 ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
 КОПИИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТАКИХ КАК, СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, БРАКЕ, РАЗВОДЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИУСОМ
 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ В ПОДДЕРЖКУ ЗАЯВЛЕНИЯ, КАК НАПРИМЕР, СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ/УЧЁБЫ/ИЗ
БАНКА, КОПИИ ВИЗ, МОГУТ БЫТЬ НЕ ЗАВЕРЕНЫ
 ДОКУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ НА АНГЛИЙСКОМ ИЛИ РУССКОМ ЯЗЫКЕ, НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ С ЗАВЕРЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
















Подтверждение оплаты визового сбора
Заявление по Форме 157A – пожалуйста, ответьте на все вопросы и подпишите заявление
1 цветная фотография на белом фоне, размер 35мм Х 45мм
Фотокопия страницы персональных данных действующего заграничного паспорта
Письменное разрешение от Вас на предоставление информации третьим лицам или агентам:
Форма 956 или Форма 956A
Подтверждение о зачислении в учебное заведение Австралии (CoE)
Студенческая медицинская страховка (OSHC) на весь период планируемого пребывания в Австралии
Мотивационное письмо – детальное описание причин изучения заявленного курса (1 страница)
Подтверждение Ваших предыдущих международных поездок: копии виз
Документы, подтверждающие Ваш уровень образования и английского языка: копии аттестата, дипломов,
сертификатов
Документы, подтверждающие занятость в настоящее время и в прошлом
Подтверждение наличия финансовых средств, достаточных для оплаты стоимости Вашего обучения и
проживания в Австралии (выписки с банковских счетов, сберегательных книжек). Необходимая сумма
рассчитывается согласно Оценочному Уровню. Информацию об оценочных уровнях и финансовых требованиях
Вы найдѐте на сайте Посольства: См.: www.russia.embassy.gov.au/mscw/StudentVisa.html
Нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, включѐнных в заявление, а также
подтверждение о зачислении детей школьного возраста в австралийскую школу

Для заявителей младше 18 лет
 нотариально заверенное письменное разрешение родителей, не сопровождающих ребѐнка на пребывание
 Подтверждение от учебной организации, что студенту будут обеспечены надлежащие условия проживания,
поддержка и общее благосостояние во время пребывания в Австралии, если родитель или опекун не
сопровождает заявителя.



Подтверждение Ваших отношений с партнѐром, включѐнным в данное заявление: свидетельство о браке (при
наличии), совместные фотографии, доказательство совместного проживания и т.д.
После предварительного рассмотрения, возможны запросы дополнительной информации.
Все необходимые формы, Вы найдете на сайте Департамента Иммиграции и Гражданства (DIAC):
См.: www.immi.gov.au/allforms
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