
Инструкция по заполнению 
CHI USA Work and Travel Application Form 

 

Анкету “CHI USA Work and Travel Application Form” необходимо заполнить 
разборчивым печатным почерком либо заполнить на компьютере.  
 

Обратите внимание на следующие моменты при заполнении анкеты: 
Все даты в анкете проставляются в соответствии с американским форматом – мм/дд/гг. 
Например: Dec 14, 2012.  
Где указано (Please write in CAPITALS), необходимо заполнять заглавными буквами.  
 
В графе Participant’s passport # указывайте серию и номер загранпаспорта.  
 

Раздел: “Personal Data” 
Необходимо разборчиво заполнить все пункты данного раздела.  
 

Раздел: “Proof of Student Status” 
Необходимо указать полное название вашего Учебного заведения и адрес, а также вашу 
специализацию. 
В пункте “How many years of University level studies will you have completed? ”  вы должны 
указать количество полных лет, которые вы проучитесь к моменту начала вашего участия в 
программе, проще говоря – курс обучения, на котором вы сейчас учитесь.  
В данном разделе необходимо, чтобы Вам в ВУЗе подтвердили ваш студенческий статус 
подписью и печатью. Это можно сделать в ректорате, деканате, на кафедре или в 
международном отделе вашего ВУЗа. В случае если Вам отказывают в подтверждении 
вашего студенческого статуса на анкете (т.е. не подписывают и не ставят печать), тогда 
Вам необходимо перевести справку, подтверждающую Ваш студенческий статус, на 
английский язык в бюро переводов либо в нашем офисе. Перевод справки и её оригинал 
необходимо предоставить с  заполненной и подписанной анкетой “CHI USA Work and 
Travel Application Form”. В позиции “summer vacation between…” вы должны указать дату 
начала и окончания ваших летних каникул. Предпочтительнее указать максимальный 
период программы, т.е. 2 мая – 2 сентября 2013. 
 
 

Раздел: “PROOF OF SUFFICIENT FUNDS”.  
Этот раздел должен быть заполнен человеком (обычно это один из родителей), который 
подтвердит, что на момент прибытия в США вы будете обеспеченны карманными 
деньгами на первое время пребывания в размере 1000 долларов США.  
Данный человек должен обязательно расписаться в пункте “Signature of Parent or Legal 
Representative…”. 
 

Раздел: «ACKNOWLEDGEMENT OF CULTURAL PROGRAM» и 
«ACKNOWLEDGEMENT OF PROGRAM RULES, TERMS AND 
CONDITIONS»   
Участник программы должен ознакомиться со всеми пунктами данного раздела, подписать 
и поставить дату, где необходимо.  


