Заявление
для выдачи, продления свидетельства пилота или квалификационной отметки
1. Информация заявителя

(Заполняется заявителем)

Должность………………….. Имя ……………………. Фамилия…………………………………..
Дата рождения (день, месяц, год) …………………….. Национальность…………………………..
Место рождения……………………………..
Страна ……………………………………
Постоянный адрес ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..Почтовый индекс…………………………
Номер телефона…………………………. Альтернативный номер телефона………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………………
ИИН……………………….

Согласен на использования сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах ______________________"____" __________20 __г.
(подпись)
2. Адрес для корреспонденции
(Заполняется заявителем)
Почтовый адрес………………………………………………………………………………
………………………………………………Почтовый индекс………………………
3. Медицинская пригодность
(Заполняется заявителем)
для
Класс медицинского Дата последнего медицинского Дата истечения Только
уполномоченного
органа
сертификата
осмотра
срока

4. Детали свидетельства, выданного уполномоченным органом (Заполняется заявителем)
Орган,
выдавший Тип/Класс свидетельства Номер
Срок
действия
свидетельство
свидетельства
свидетельства
5. Квалификационная отметка
(Заполняется заявителем)
Внесите дату последней проверки квалификации лицензирования навыков (LPC) или повторное
подтверждение опыта (Revalidationby Experience) для каждого типа и / или квалификационной
отметки о классе, а также номер свидетельства экзаменатора.
Квалификационная
отметка

Пилот или Пилот
многочленного
экипажа (MP)

Дата теста
полета по
приборам (IR)
(если
применимо)

Дата истечения
срока действия
квалификационн
ой отметки

Номер
свидетельства
экзаменатора и его
фамилия

Только для
уполномоченног
о органа

6А. Заявление на первоначальную выдачу
(Заполняется заявителем)
Я подаю заявку на первоначальную выдачу:
Квалификационной отметки о классе воздушного судна
(просьба указать, включая варианты): ........................ ..: сухопутный (land):
поршневой – SEP (land) 
газотурбинный - SET (land) 
Квалификационной отметки о типе воздушного судна (включая варианты):
воздушное судно, сертифицировано для полета с экипажем из двух пилотов .
1) Один пилот (SP) ;
Пилот многочленного экипажа (MP) ;
и тот и другой пилот (SP / MP) 
Сменный пилот на крейсерском этапе полета 
Только второй пилот 
2) Общее время полета на самолетах в качестве КВС (PIC)............................. часов

6В. Подтверждение или тестирование
(Заполняется заявителем)
Я завершил тест проверки навыков для выдачи вышеуказанного класса воздушного судна 
или квалификационной отметки о типе воздушного судна
;
Дата
проверки
навыков:
............................;
Тип
и
регистрация
воздушного
судна: ............. .................................................. ................
Идентификационный
номер
комплексного
тренажера
(FSTD): .............................................. .................................................. .............................................
Фамилия экзаменатора: ..............................................Номер экзаменатора:…………..
Примечание: Заявители уведомляются о том, что свидетельство не будет выдаваться до тех пор,
пока соответствующая форма отчета экзаменатора не будет получена.
7А. Заявление на возобновление квалификационной отметки (Заполняется заявителем)
Я подаю заявку на возобновление квалификационной отметки:
о типе воздушного судна ;
квалификационной отметки о классе воздушного судна  (включая варианты);
самолет ; включая допуск к полетам по приборам (IR) ;
С одним пилотом (SP) ;

Пилот многочленного экипажа (MP) ;
и тот и другой пилот (SP / MP) ;

второй пилот ;

7В. Подтверждение проверки квалификации
(Заполняется заявителем)
Я завершил квалификационную проверку для возобновления вышеуказанного класса
воздушного судна 
или квалификационной отметки , включая IR
Дата проверки квалификации: ............................ …
Тип и регистрация воздушного судна: ...................,
Идентификационный номер (FSTD): ..............................................
Ф.И.О. экзаменатора: ............................................... ....................... Номер экзаменатора:
Я завершил проверку навыков для выдачи вышеуказанного класса воздушного судна ;
или квалификационной отметки о типе воздушного судна
;
включая квалификационную отметку полетов по проборам IR.
Дата проверки квалификации: ............................ Тип и регистрация воздушных
судов: ............. .................................................. ................
Фамилия экзаменатора: ...........................................Номер экзаменатора:
Примечание: Заявители уведомляются о том, что свидетельство не будет выдаваться до тех пор,
пока соответствующая форма акта (отчета) экзаменатора не будет получена.

8. Декларация заявителя
(Заполняется заявителем)
1) Я заявляю, что информация, предоставленная в этой форме, верна.
2) Я полностью рассмотрел все руководящие указания и представил все необходимые документы
для подачи заявки.
Подпись:…………………..

Дата:………………………….

9. Отчет о проверке навыков
(Экзаменатор или инспектор уполномоченного органа)
1. Экзаменатор или заявление инспектора
 Я лично просмотрел журнал регистрации и / или учебный журнал этого заявителя и
удостоверяю, что данное лицо удовлетворяет соответствующим требованиям для получения:
свидетельства
;
квалификационной отметки ;
разрешения
;
признание свидетельства .
 Я лично проверил летную книжку/ записи о подготовке этого претендента в соответствии с
соответствующими процедурами и требованиями с результатами, указанными ниже:
 Одобрено
 Отклонено - уведомление об отказе (оригинал прилагается)
Подпись ................................................. ............... Дата.......... ..................................................
Ф.И.О. экзаменатора (заглавные буквы) ................................................ ....... ………………..
Акт летной проверки прилагается

10. Разрешение уполномоченного органа

(Заполняется уполномоченным органом)

1. Документы по заявке в порядке, свидетельство ; квалификационная отметка ; разрешение
; или признание свидетельства  могут быть выданы.
Свидетельство , квалификационная отметка , разрешение  или
признание свидетельства , которое выдается ____________________________________
2. В заявке отсутствует следующая документация, и она будет возвращена заявителю.
Отсутствующая документация: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ФИО, должность и подпись должностного лица уполномоченного органа, проводившего
проверку
_______________________________________________________ __________________
(Ф.И.О. и должность)
(подпись)
«___»_________20__г.

11. Выдача уполномоченным органом
(Заполняется уполномоченным органом)
Выдано:
 Свидетельство ____________________ Дата истечения срока действия ___________
 Квалификационная отметка________ _ Дата истечения срока действия ___________
 Разрешение ______________________ Дата истечения срока действия ___________
 Признание свидетельства ______________ Срок действия __________________
ФИО, должность и подпись должностного лица уполномоченного органа, по выдаче свидетельств
_______________________________________________ _______________________
(Ф.И.О. и должность)
(подпись)

