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Cтуденческая Виза в США 
для обучения в Центре Английского языка ISAL 
 

Собираетесь учиться в Бостоне или Массачусетсе, Планируете поездку в Америку для 
совершенствования квалификации или прохождения тренинга? Добро пожаловать!  
 
Консьерж-служба проекта Welcome to Massachusetts поможет вам организовать поездку в 
США от «а» до «я». С 2013 года проект ведется по номинации и при поддержке Офиса 
туризма и путешествий и Департамента образования– государственных агентств штата 
Массачусетс.  Наш проект оказывает визовую поддержку в качестве первого шага в 
организации путешествия – независимо от цели вашего визита в Америку.  
 
Данный памфлет, подготовлен для молодежи и начинающих специалистов, которые 
планируют совершенствовать знания английского в International School of Advance 
Learning. ( ISAL) и в нем вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся получения 
студенческих виз F-1 и F-2 для членов ваших семей.  
 

Содержание: 
 

1. Что мы предлагаем: подготовка заявления на визы и портфолио;  
2. Порядок зачисления на курс и подачи документов на визу; 
3. Пошаговая инструкция; 
4. Сколько стоит? 

 

Есть вопросы?  
 Бесплатная консультация с специалистом ISAL по вопросам академической 

программы + 1-855-595-5885 (телефон и Whats App). 

 Вопросы по логистики +1-617-369-7775 или +1-617-331-4649 . What’s App  

 Общая информация о  Центре Английского языка ISAL. 

 Официальный сайт  Центра Английского языка ISAL. 

 Оформление студенческих виз для обучения в ISAL. 
 
Мы говорим по-русски. Вживую. Без чатов и ботов. 
 

https://welcometoma.com/isalvisa/
https://welcometoma.com/isalvisa/
https://welcometoma.com/isalvisa/
https://isalusa.com/
https://isalusa.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=18555955885
https://api.whatsapp.com/send?phone=16173314649
https://welcometoma.com/isal-english-in-boston-and-not-only/
https://isalusa.com/
https://welcometoma.com/isalvisa/
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1. Что мы предлагаем  
 
Мы помогаем подготовить документы к зачислению на курс и оказываем визовую 
поддержку, помогаем заполнить консульские формы, определяем стратегию подачи 
заявления, назначаем собеседование и консультируем по всем аспектам прохождения 
интервью в консульстве США.  
 
Мы помогаем подготовить портфолио и назначить собеседование на визы типа F в 
консульских учреждениях США в Украине, Казахстане, Беларуси, Молдове, Румынии, 
Армении, Грузии, Латвии, Хорватии, Словении, Болгарии и Швейцарии. 

 
2. Порядок зачисления на курс и подачи документов на визу 
 
Студенческая виза может быть выдана после вашего зачисления на курс в ISAL и выдачи 
документа Certificate of Eligibility I-20 подтверждающего ваши намерения на прохождения 
курса обучения в США, а также регистрации в едином федеральном реестре SEVIS.  
 
Помимо этого, вам нужно продемонстрировать офицер консульской службы ваш 
финансовую состоятельность и намерение пребывать США временно с целью обучения 
или прохождения дальнейшей практики.   Главный аргумент для поддержки заявления – 
это четкая цель и конкретный академический план и портфолио.  
 
Наш сотрудник поможет вам подготовить документы для вашего портфолио и подскажет 
вам, какие вспомогательные документы могут потребоваться в поддержку вашего 
заявления. Вам также помогут в подготовке визовой анкеты (она интерактивная, и при ее 
заполнении надо соблюдать точность и учитывать «культурные различия» в названиях, 
понятиях и определениях). 
 
Иначе говоря, вам помогут понять и пройти процесс оформления всех документы так, 
чтобы у сотрудника консульства была ясная и четкая картина ваших планов и намерений, 
связанных с поездкой в США с целью обучения. Это позволит исключить лишние вопросы 
со стороны сотрудника консульской службы и с высокой степенью вероятности обеспечит 
положительное решение при рассмотрении вашего визового заявления.  
 
При необходимости, в том числе в любых неординарных ситуациях, вы можете получить 
дополнительную консультацию у юриста – специалиста по иммиграционным вопросам, 
который в курсе всех специфических требований и правил Госдепартамента США и 
иммиграционной службы.  
 
 
 
 

https://welcometoma.com/isalvisa/
https://welcometoma.com/isalvisa/
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3. Пошаговая инструкция:  
 

 Вы сообщаете о планах своего путешествия, заполнив заявку на сайте ISAL  
(www.isalusa.com) или при помощи Регионального представителя.  

 

 Если вы планируете пройти курс профильного обучения или совершенствования 
квалификации вам нужно заполнить Student questionnaire and General 
acknowledgement 

 

 Вы заполняете Опросный лист к форме DS-160 к визовой анкете на русском языке 
на каждого заявителя или присылаете черновик заявления   для анализа.  

 

 В течение 2 рабочих дней с вами или с вашим представителем связывается наш 
консультант и проводит предварительное интервью во время которого 
обсуждаются детали академических и профессиональных планов, ваше 
материальное положение и социальный статус. Первичная консультация 
бесплатна и занимает не более 20 мин.  

 

 После предварительного утверждения и установления места подачи заявления и 
прохождения интервью, вам выставляется счет включающий консульские сбор, 
официальные сборы и консультации. Оплата принимается всеми кредитными 
картами – Visa, MasterCard, American Express, а также Apple Pay или банковским 
переводом.  

 

 Размер оплаты может колебаться в зависимости от ряда факторов (см полный 
прейскурант).  

 

 После подтверждения интервью вам высылается пакет документов в поддержку 
вашего заявления Вам предоставляется подробная консультация о прохождении 
интервью с обсуждением всех подробностей в вашем конкретном случае.  

 

 В случае необходимости предоставляется консультация с юристом – специалистом 
по иммиграционному праву США. После прохождения интервью и одобрения 
визового заявления подтверждаются все детали поездки – бронирование билетов, 
место проживания во время обучения, страхование от несчастных случаев и т.д.  

 

 Представитель ISAL встречает вас в аэропорту Бостона ☺  
 

 

 

 

 

https://welcometoma.com/isalvisa/
https://welcometoma.com/isalvisa/
https://docs.google.com/forms/d/1qyuFClQSGmyg6G5i4p03uq7csi4Nm4Eaeyn_LzaEuOM/
https://docs.google.com/forms/d/1qyuFClQSGmyg6G5i4p03uq7csi4Nm4Eaeyn_LzaEuOM/
https://docs.google.com/forms/d/1e4SFPqfZQ-t1AV9Ej-Kwe_LoUkwdjA7CMOWShTujHcs/
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4. Сколько стоит? 
 
Расценки варьируются в зависимости от ряда факторов и мы предлагаем гибкую систему 
скидок для всех студентов намеревающихся пройти обучение в Центре изучения 
английского ISAL.  
 

Стоимость услуг и консультаций при оформлении NIV F-1 для 
студентов ISAL 
 

 Стандартные Сборы  

 

Индивидуально $ 495 или 

или , если в составе группы  ( от 9 чел) 
 

$ 370 

Сбор за рассмотрение заявления US DS 160 (эквивалент) $ 171 

Сбор за регистрацию студента в госреестре SEVIS  $ 350 

Предварительная консультация (до 20 мин) 
Предоставляется после заполнения опросного листа DS 160 
 

$ 0 

Bank incoming wire fee  $ 30 

Bank service fee for foreign card transactions 3.95% 

 

 Дополнительные Сборы, (если относится)  

 

Сбор за перевод дела в иное консульство   $ 275 

Оформление F-2 для каждого члена семьи  от $ 190 

Почасовая оплата за любые дополнительные услуги  от $ 195  

Дети до 14 лет по визе F/M/J-2  $ 0 

Дети 14-18 лет по визе F/M/J-2  $ 150 

Сбор за приостановление начатого дела  
(применим ТОЛЬКО в случаях, если   в процессе подачи будут выявлены некоторые 
детали или факты  которые были скрыты  ранее заявителем, и из за которых его виза 
не будет одобрена).  
Подробности на сайте по ссылке в описании. 

$ 125 

 

Есть вопросы?  
 Бесплатная консультация с специалистом ISAL по вопросам академической 

программы + 1-855-595-5885 (телефон и Whats App). 

 Вопросы по логистики +1-617-369-7775 или +1-617-331-4649 . What’s App  

 Общая информация о  Центре Английского языка ISAL. 

 Официальный сайт  Центра Английского языка ISAL. 

 Оформление студенческих виз для обучения в ISAL. 
 
 
Мы говорим по-русски. Вживую. Без чатов и ботов. 
 

https://welcometoma.com/isalvisa/
https://welcometoma.com/isalvisa/
https://welcometoma.com/wwo/isalvisa-cost/
https://api.whatsapp.com/send?phone=18555955885
https://api.whatsapp.com/send?phone=16173314649
https://welcometoma.com/isal-english-in-boston-and-not-only/
https://isalusa.com/
https://welcometoma.com/isalvisa/

