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Приложение 1 
к Стандарту государственной услуги «Выдача 

свидетельств авиационному персоналу» 
          Форма 

 
Заявление 

для выдачи свидетельства пилота или внесения квалификационной отметки  
 

1. Информация заявителя (заполняется заявителем) 
 
Должность…………………..   Имя ……………………. 
Фамилия…………………………………..Отчество (при его наличии) …………………… 
Дата рождения (день, месяц, год) ……………………..   Национальность………………... 
Место рождения…………………………….. Страна  …………… 
Постоянный адрес …………………………………………………. 
Почтовый индекс………………………… 
Номер телефона………………… Альтернативный номер телефона……………………….. 
E-mail:………………………………………………………………… 
Индивидуальный идентификационный номер……………………………………………….. 
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в 
информационных системах согласно пункту 6 статьи 20 Закона Республики Казахстан                      
«О государственных услугах» 
_______________________ « … »_.................. 202 … год 
 
2. Адрес для корреспонденции (заполняется заявителем) 
Почтовый адрес………………………………………………………………………………….. 
……………………………Почтовый индекс…………………………………………………… 
3. Медицинская пригодность (заполняется заявителем) 
Класс 
медицинского 
сертификата 

Дата последнего 
медицинского осмотра 

Дата 
истечения 

срока 

Только для уполномоченной 
организации 

    
    

4. Детали свидетельства, выданного уполномоченной организацией (заполняется заявителем) 
Орган, выдавший 
свидетельство 

Тип/Класс 
свидетельства 

Номер 
свидетельства 

Срок действия свидетельства 

    
    

 
Квалификационная 

отметка 
Пилот или 

Пилот 
многочленного 
экипажа (MP) 

Дата 
тести-

рования 

Дата теста 
полета по 

приборам (IR) 
(если 

применимо) 

Дата 
истечения 

срока 
действия 

квалифика- 
ционной 
отметки 

Номер свидетельства 
экзаменатора и его 

фамилия 
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6. Заявление на первоначальную выдачу свидетельства (заполняется заявителем) 
Я подаю заявку на первоначальную выдачу: 
Свидетельства линейного пилота ATPL (самолеты)            

 
¨ 

Свидетельства линейного пилота ATPL (вертолеты)           ¨ 
Свидетельства коммерческого пилота СPL (самолеты)   ¨ 
Свидетельства коммерческого пилота СPL (вертолеты)      ¨ 
Свидетельства пилота MPL                                                      ¨ 
Свидетельства частного пилота РPL (самолеты)                   ¨ 
Свидетельства частного пилота РPL (самолеты)                   ¨ 
Свидетельства частного пилота РPL (вертолеты)                  ¨ 
Я прошу уполномоченную организацию о повторной выдаче свидетельства с подтвержденной 
квалификационной отметкой                                                               ¨ 
по причине ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
6А. Заявление на внесение квалификационной/специальной отметки (заполняется заявителем) 

   Я подаю заявку на первоначальное внесение: 
• с квалификационной отметкой о классе воздушного судна (просьба указать, включая 

варианты):   
           - сухопутный (land): -  гидроплан (sea):          
            однодвигательный поршневой –  SEP (land)             ¨  ¨ 
            однодвигательный газотурбинный – SET (land) ¨  ¨ 
            многодвигательный поршневой – MEP (land)        ¨  ¨ 
            многодвигательный газотурбинный – MET (land)    ¨  ¨ 

- IR - полет по приборам ¨  ¨ 
   с квалификационной отметкой о типе воздушного судна (включая варианты):   

• воздушного судна, сертифицированного для полета с экипажем из двух пилотов:…………… 

      второй пилот ¨ 
      командир   ¨ 
      включая допуск к полетам по приборам (IR) ¨ 

• воздушного судна с системой увеличения подъемной силы (включая варианты): ……………..                                                     
       
SP (A) - самолет с одним пилотом                                     ¨ 
SP (H) - вертолет с одним пилотом ¨ 
включая допуск к полетам по приборам (IR)                    ¨ 

             
              MPA - пилот многочленного экипажа самолета               

 
¨ 

 MPH  -пилот многочленного экипажа вертолета ¨ 

             включая допуск к полетам по приборам (IR) ¨ 
 
Летный инструктор:  

• FI (A) самолет                                                             ¨ 
• FI (H) вертолет        ¨ 
• TRI (A) инструктор по типу самолета ¨ 
• TRI (H) инструктор по типу вертолета ¨ 
• IRI (A) инструктор инструментального рейтинга 

(самолет) 
¨ 

• IRI (H) инструктор инструментального рейтинга 
(вертолет) 

¨ 



 

3 
 

 
• FNI штурман – инструктор ¨ 
• FEI – бортинженер (бортмеханик) – инструктор ¨ 

6В. Подтверждение или тестирование при первоначальной выдаче свидетельства или 
квалификационной отметки (заполняется заявителем) 
Я завершил тест проверки навыков для выдачи вышеуказанного класса воздушного судна ¨ 
или квалификационной отметки о типе воздушного судна                                                          ¨ 
включая квалификационную отметку полетов по приборам   IR                                                      ¨ 
Дата проверки навыков: .................................................................................................................;  
Тип и регистрация воздушного судна: ............. .......................................................................... ; 
Идентификационный номер комплексного тренажера................................................................; 
 
Фамилия экзаменатора: ............................................                 Номер экзаменатора: …………………… . 
 
Акт летной проверки от «____»     _____________  202____года прилагается 
 
Примечание:  
Заявители уведомляются о том, что свидетельство и/или квалификационная/специальная отметки не 
будут выдаваться до тех пор, пока соответствующая форма отчета экзаменатора не будет получена. 
 
7А. Заявление на продление квалификационной отметки (заполняется заявителем) 
      Я подаю заявку на продление квалификационной отметки:  

• по типу воздушного судна   (необходимо прописать)     ¨  ……………………… 
            - воздушного судна, сертифицированного для полета с экипажем из двух пилотов: 

              второй пилот                                                                        ¨ 
       командир                                                                           ¨ 
       включая допуск к полетам по приборам (IR)                ¨ 

 
• воздушного судна с системой увеличения подъемной силы (включая варианты):                                                       

SPA; SPH – самолет или вертолет с одним пилотом                 ¨ 
включая допуск к полетам по приборам (IR) ¨ 
 
MPА; MPH - пилот многочленного экипажа самолета или 
вертолета         

¨ 

включая допуск к полетам по приборам (IR)                ¨ 
  

• по классу воздушного судна     (необходимо прописать) ¨  ……………………… 
           - сухопутный (land): -  гидроплан (sea):          
            однодвигательный поршневой –  SEP (land)             ¨  ¨ 
            однодвигательный газотурбинный – SET (land) ¨  ¨ 
            многодвигательный поршневой – MEP (land)        ¨  ¨ 
            многодвигательный газотурбинный – MET (land)    ¨  ¨ 

- IR - полет по приборам ¨  ¨ 
 
Летный инструктор:  

• FI (A) самолет                                                             ¨ 
• FI (H) вертолет        ¨ 
• TRI (A) инструктор по типу самолета ¨ 
• TRI (H) инструктор по типу вертолета ¨ 
• IRI (A) инструктор инструментального рейтинга 

(самолет) 
¨ 
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• IRI (H) инструктор инструментального рейтинга 

(вертолет) 
¨ 

• FNI штурман – инструктор ¨ 
• FEI – бортинженер (бортмеханик) – инструктор ¨ 

7В. Подтверждение проверки квалификации (заполняется заявителем) 
Я прошел квалификационную проверку на продление  

• вышеуказанного класса воздушного судна     ¨              или 
• квалификационной отметки  ¨, включая IR   ¨ 

Дата проверки квалификации: .............................................................. 
Тип и регистрация воздушного судна: ................................................ 
Идентификационный номер (FSTD): ..................................................  
Фамилия имя отчество экзаменатора: .............................................  
Номер экзаменатора: ……………………………………………………………………. 
 
Акт летной проверки от «____»  __________   202_____ года прилагается 
  
Примечание:  
Заявители уведомляются о том, что квалификационная/специальная отметки не будут продлеваться 
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:………………………………………….                       «___»___________     202_____год 

 
9. Разрешение уполномоченной организации (заполняется уполномоченной организацией) 
1. Документы по заявке соответствуют: 
     свидетельство                              ¨ 
     квалификационная отметка        ¨   
     специальная отметка                   ¨    могут быть выданы. 
 
     Свидетельство ¨, квалификационная отметка ¨, специальная отметка ¨, которая выдается   
             ________________________________________________________ 
2. В заявке отсутствует следующая документация, и она будет возвращена заявителю. 
Отсутствующая документация: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   __________________ 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии))                              (должность)                                      (подпись) 
должностного лица уполномоченной организации,  
           проводившего проверку документов  
 
10. Выдача уполномоченной организацией (заполняется уполномоченной организацией) 
Выдано: 
¨ Свидетельство         ______________                   Дата истечения срока действия _______________ 
¨  Квалификационная отметка______________    Дата истечения срока действия  _______________ 
¨  Специальная отметка  ___________________   Дата истечения срока действия  ________________ 
      
___________________________                 _______________________            _____________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                               (должность)                                             (подпись) 
подписывающего лица управления выдачи  
свидетельств авиационному персоналу 
  уполномоченной организации                                                             «___»___________     202_____год 

 


