
 

Краснокутское летное училище ГА имени заслуженного пилота СССР Васина И.Ф. 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего  образования «Ульяновский институт гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
(полное наименование филиала) 

 

 

 

ФОТО 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № __________ 
 

Фамилия ________________________ 
                    (ДАННЫЕ ВВОДИТЬ РАЗБОРЧИВО) 

Имя _____________________________   
 

Отчество _________________________ 
 

Дата рождения ________________________ 

 

Место рождения _________________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 

Гражданство  ________________ 
Документ, удостоверяющий личность   

_______________________________ 
 

_________ №  __________________________ 

 

Когда и кем выдан ________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу Индекс: ________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Телефон __________________________________________________________________________ 

               

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас рассмотреть возможность заключения со мной договора на оказание услуг 

дополнительного образования по переподготовке на самолет    ___________________ ,   

по программе переподготовки (переучивания) пилотов на самолет  _________________ , 

по очной  форме обучения  с полным возмещением затрат. 
 

Окончил (а) общеобразовательное учреждение  в _________________   году; 

образовательное учреждение начального профессионального образования  в _____________  г.;  

образовательное учреждение среднего профессионального образования   в _____________  г.; 

образовательное учреждение высшего профессионального образования   в _____________  г.; 

 

Аттестат:  Серия  _______________________ №  _______________________________;    

 

Диплом:  Серия  _______________________ №  _______________________________;  

 

Трудовой стаж ( если есть ):  __________  лет 

 

Налет по типам самолетов:  

    

    

    

    
 

«______» _________________  2019 г.                                                             __________________ 
                                                                                                                              (подпись поступающего) 

 



 

О себе дополнительно сообщаю 

 _______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 
      Статья 327 УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

3. Использование заведомо подложного документа - 

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев. 

                                                                                                                                ___________________ 
                                                                                                                                 (подпись поступающего) 
 

С Уставом УИ ГА, Положением об обособленном структурном подразделении ККЛУ ГА 

филиала, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, правилами подачи апелляций  ознакомлен: 

                                                                                                                           _____________________ 
                                                                                                                               (подпись поступающего) 

 

 

На обработку и проверку подлинности своих персональных данных согласен(а):                          

В порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006г. №31, ст.  3451) 

                                                                

___________________ 
                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

 Обязательные приложения к Заявлению: 

1. ксерокопия СНИЛС 

2. ксерокопия ИНН 

3. ксерокопия документов об образовании 

4. ксерокопия свидетельства линейного пилота (самолет) или коммерческого пилота 

(самолет), с квалификационной отметкой о допуске к полетам по приборам 

5. действующее медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями ФАП 

«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, ...» утвержд. 

приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. № 50 (ФАП-50) 

6. 2 фото 3*4 

Заявитель из числа пилотов (летчиков) других видов авиации прилагает к Заявлению: 
1. ксерокопию СНИЛС 

2. ксерокопию ИНН 

3. ксерокопию документов об образовании 

4. информацию о налете в соответствии с требованиями пп. а) п. 4.3 ФАП-147 

5. удостоверение о повышении квалификации по программе подготовки пилотов из других 

видов авиации 

6. действующее медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями ФАП 

«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, ...» утвержд. 

приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. № 50 (ФАП-50) 

7. 2 фото 3*4 

 

 

Подпись ответственного   лица    АУЦ:  

 

«_____» __________  2019  г.                                                    _______________________________ 

 


