
Повышение квалификации 

 
Слушателям необходимо предоставить отсканированные цветные копии следующих 

документов в формате PDF: 

1. Паспорта гражданина РФ (разворот страниц 2-3 и страница с данными о регистрации по 

настоящему месту жительства); 

2. СНИЛС; 

3. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

4. Действующего медицинского заключения врачебно-лётной экспертной комиссии (ВЛЭК). 

При этом класс ВЛЭК и отметка в нём о признаке годности должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к типу свидетельства пилота гражданской авиации, 

оформляемого по окончании обучения.  

При этом в зависимости от вида, получаемого по окончании обучения свидетельства пилота 

гражданской авиации, кандидатам необходимо предоставить следующие копии ВЛЭК: 

 

- в случае оформления свидетельства 

коммерческого пилота ВЛЭК должен быть 

оформлен по 1-му классу с отметкой о признании 

годным к полетам коммерческим пилотом; 

Копия ВЛЭК должна содержать сканы лицевой и 

оборотной стороны ВЛЭК. 

- в случае оформления свидетельства 

частного пилота ВЛЭК должен быть оформлен по 

2-му классу с отметкой о признании годным к 

полетам частным пилотом.  

Копия ВЛЭК должна содержать сканы лицевой и 

оборотной стороны ВЛЭК.   

 
В зависимости от принадлежности кандидатов к тому или иному виду авиации, ими 

представляются дополнительные документы, подтверждающие соответствие кандидатов 

требованиям программы к лицам, проходящим обучение: 

 
Для кандидатов на обучение из числа пилотов из 

других видов авиации необходимы копии 

следующих документов: 

Для кандидатов на обучение из числа пилотов 

гражданской авиации необходимы копии 

следующих документов: 

 

- Диплома о лётном образовании по 

специализации «Лётная эксплуатация»; 

 

- Справки об индивидуальном налёте кандидата 

на обучение, подтверждающей соответствие 

кандидата, требованиям ФАП-147 по показателям 

общего налёта, самостоятельного налёта 

кандидата в качестве КВС, включая налёт ночью, 

по приборам и по маршруту, а также по типам 

пилотируемых ранее ВС; 

 

- Листов лётной книжки кандидата, содержащих 

общие данные пилота, данные о лётной 

подготовке (данные о налёте). 

 

- Удостоверение о прохождении кандидатом на 

обучение программы повышения квалификации 

по подготовке членов летных экипажей из других 

видов авиации к работе в гражданской авиации 

 

- Диплома о лётном образовании по 

специализации «Лётная эксплуатация». 

 

- Справки об индивидуальном налёте кандидата 

на обучение, подтверждающей соответствие 

кандидата, требованиям ФАП-147 по показателям 

общего налёта, самостоятельного налёта 

кандидата в качестве КВС, включая налёт ночью, 

по приборам и по маршруту, а также по типам 

пилотируемых ранее ВС. 

 

- Листов лётной книжки кандидата, содержащих 

общие данные пилота, данные о лётной 

подготовке (данные о налёте). 

 

- Свидетельства пилота гражданской авиации 

(лицевая и оборотная сторона). 

 

При этом оригиналы выше перечисленных документов в обязательном порядке 

представляются кандидатом при процедуре заключения договоров на оказание 

образовательных услуг и зачислении в АУЦ. 
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