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Заявление на получение лицензии парикмахера
В целях ускорения и упрощения процесса Отдел
лицензирования
рекомендует
желающим
получить лицензию подавать заявление онлайн.
Использование
онлайн-сервисов
позволяет
в ускоренном
режиме
обрабатывать
ваше
заявление,
отправлять
обновления
и обеспечивает
вас
доступом
к
записям
о лицензии и возможностью их просмотра на
протяжении всего процесса выдачи лицензии.
Посетите наш веб-сайт: www.dos.ny.gov
Дополнительную информацию см. в онлайнразделе данной инструкции.
Внимательно
прочтите
инструкции
перед
заполнением заявления. Все поля обязательны для
заполнения. Заявления с незаполненными полями
подлежат возврату, что замедляет процесс выдачи
лицензии. Любой пропуск, неточность или неполное
раскрытие информации в заявлении или сопроводительной документации могут считаться достаточной причиной для отказа в выдаче лицензии или,
если лицензия уже выдана, могут привести
к приостановлению действия или отзыву лицензии.
Что входит в понятие «оказание
парикмахерских услуг»?

Под «оказанием парикмахерских услуг» понимается
проведение за плату (или иное вознаграждение)
следующих процедур на голове человека:
 бритье либо стрижка бороды или стрижка волос;
 массаж лица или головы с применением кремов,
масел, лосьонов или иных средств, вручную или
с помощью механических устройств;
 опаливание,
мытье
шампунем,
укладка,
причесывание или окрашивание волос, нанесение
тоника для волос;
 нанесение косметических средств, антисептиков,
пудры, масел, глины или лосьонов на кожу
головы, лица или шеи.
Оказание парикмахерских услуг в штате Нью-Йорк
требует получения лицензии. Лицензия на оказание
парикмахерских услуг не является разрешением на
ведение бизнеса. Для ведения бизнеса необходимо
получить
отдельную
лицензию
на
открытие
парикмахерского салона.

Каковы квалификационные требования для
получения лицензии?

Если вам уже исполнилось 17 лет, вы можете подать
заявление на получение лицензии парикмахера на основе
профессионального
обучения
на
производстве,
образования, опыта, предыдущей лицензии штата
Нью-Йорк или принципа взаимности. Все заявители
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должны пройти разовый обучающий курс на тему
передачи контагиозных болезней и надлежащих методов
санитарной обработки и стерилизации, применяемых в
парикмахерских салонах.
Обучающий курс должен быть одобрен Департаментом
образования штата Нью-Йорк. К данному заявлению
должен
быть
приложен
оригинал
сертификата
о прохождении курса.
1) Профессиональное обучение на производстве —
подать заявление на основе профессионального обучения
на производстве могут лица, проработавшие два года в
качестве ученика парикмахера с регистрацией в штате
Нью-Йорк под контролем парикмахера, имеющего
лицензию штата Нью-Йорк.
На бумажной копии заявления парикмахеру требуется
заполнить раздел «Подтверждение лицензированного
курирующего парикмахера» и поставить свою подпись.
Данная форма должна быть предоставлена вместе с
бумажной копией заявления.
В
онлайн-заявлении
введите
уникальный
идентификационный
код
(UID)
курирующего
парикмахера, и он/она получит электронное письмо с PINкодом для подтверждения статуса куратора через систему
Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк.
Вы получите электронное письмо с информацией для
назначения времени своего практического экзамена в
режиме онлайн.
2) Обучение вне штата Нью-Йорк — чтобы подать
заявление на лицензию на основе обучения за пределами
штата Нью-Йорк, вам необходимо предоставить
подтверждение о выдаче лицензии, сертификат
о прохождении курса и приложение с указанием
пройденных в ходе обучения тем.
После проверки и одобрения вашего заявления вы
получите электронное письмо с информацией о
назначении времени вашего практического экзамена в
режиме онлайн.
3) Обучение в штате Нью-Йорк — чтобы подать
заявление на лицензию на основе обучения в штате НьюЙорк, вам нужно пройти курсы обучения парикмахеров в
школе, утвержденной штатом Нью-Йорк. На бумажной
копии заявления директору школы требуется заполнить
раздел «Подтверждение школы, утвержденной штатом
Нью-Йорк» и поставить свою подпись.
При подаче заявления онлайн через Центр выдачи
лицензий штата Нью-Йорк вам необходимо ввести код
учебной программы, указанный на выданном школой
сертификате. Школы, участвующие в программе онлайнсертификации,
подтверждают
факт
прохождения
студентом обучающего курса через Центр выдачи
лицензий штата Нью-Йорк. Если вы проходили обучение
в школе, не участвующей в программе онлайнсертификации, вам необходимо загрузить полученный
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сертификат в разделе «Подтверждение обучения в штате
Нью-Йорк» в онлайн-заявлении. Система уведомит вас
о необходимом методе после ввода кода учебной
программы.
После проверки и одобрения вашего заявления вы
получите электронное письмо с информацией о
назначении времени вашего практического экзамена в
режиме онлайн. Для получения информации об
утвержденных школах свяжитесь с Департаментом
образования штата Нью-Йорк по номеру (518) 474-3969
(информация о частных школах) либо по номеру (518)
486-1547 (информация о государственных школах).
4) Опыт — чтобы подать заявление на получение
лицензии на основе опыта, вы должны иметь не менее
трех лет опыта оказания парикмахерских услуг в другом
штате или другой стране. Вам необходимо предоставить
копию оригинального сертификата от государственного
комитета, в котором вы получали лицензию, а также два
Заявления об опыте (форма заявления доступна на
нашем сайте). После проверки и подтверждения вашего
опыта и одобрения вашего заявления вы получите
электронное письмо с информацией о назначении времени
вашего практического экзамена в режиме онлайн.
5) Предыдущая лицензия штата Нью-Йорк — лица, не
подавшие заявление на продление лицензии и не
оплатившие услугу продления в течение пяти лет с
момента истечения срока действия, указанного на
лицензии, допускаются к получению новой лицензии
только после сдачи практического экзамена. Может
потребоваться подтверждение предыдущей лицензии.
6) Принцип взаимности — ввиду схожести стандартов
лицензирования со штатами Мэн, Нью-Мексико и
Пенсильвания, штат Нью-Йорк не требует прохождения
практического экзамена при предоставлении копии
оригинального сертификата одного из указанных штатов
вместе с заявлением и оплатой.

Для чего в бумажной копии заявления нужно
указывать адрес электронной почты?

Ваш адрес электронной почты будет использован для
создания вашей учетной записи в Центре выдачи
лицензий
штата
Нью-Йорк.
Информация
преимущественно будет передаваться по электронной
почте. Если в будущем вы измените адрес электронной
почты, вам нужно будет зайти в свою учетную запись и
указать в ней новый адрес электронной почты.

Как мне назначить время своего
практического экзамена?

Назначить время экзамена можно только через интернет.
Как только ваше заявление будет одобрено, на вашу
электронную почту придет подтверждение со ссылкой на
веб-сайт Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк. Там с
помощью предоставленной ссылки вы сможете назначить
время своего экзамена. Если вы указали, что вам
требуются специальные условия для сдачи экзамена, с
вами свяжется представитель Отдела лицензирования,
чтобы назначить вам время экзамена.
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Где можно сдать экзамен?

Практический экзамен принимается в четырех центрах:
Олбани, Рочестере, городе Нью-Йорке и на Лонг-Айленде.
Вам необходимо назначить время проведения экзамена
в одном из данных центров.

Какова плата за лицензию и каковы
условия лицензирования?

Стоимость подачи заявления составляет 40 долларов.
Лицензия выдается сроком на четыре года.
Все кандидаты на получение лицензии (за исключением
тех, кто подал заявление на основе принципа взаимности)
обязаны сдать практический экзамен. Стоимость каждой
сдачи экзамена составляет 15 долларов, плата взимается
при назначении времени сдачи экзамена в режиме онлайн.

Какие формы оплаты принимаются?

Вы можете осуществить оплату чеком или денежным
переводом, указав получателем платежа Государственный
департамент. К оплате принимаются также карты
American Express, MasterCard и Visa. Оплата производится
через форму разрешения на использование кредитной
карты или при подаче заявления онлайн. Не отправляйте
наличные средства. Плата за подачу заявления не
возвращается. В случае если ваш банк вернет чек, с вас
будет дополнительно взыскано 20 долларов.

Необходимо ли проходить медицинский
осмотр для получения лицензии?
Да. Для подачи заявления на получение лицензии
парикмахерa вы должны пройти медицинский осмотр
врачом, помощником врача или практикующей
медицинской сестрой. Врач, помощник врача или
практикующая медицинская сестра должны заполнить,
указав дату, раздел заявления
«Подтверждение
состояния здоровья» (Health Certification) или форму
свидетельства о состоянии здоровья (Health Certification
Form, DOS-1948), если вы подаете заявление через
интернет. Заявление должно быть подано в течение
30 дней со дня подписания.

Заявление о выплате алиментов
на содержание детей

Предоставление заявления о выплате алиментов на
содержание детей является обязательным в штате НьюЙорк (Закон об обязательствах общего характера),
независимо от того, есть ли у вас дети или какие-либо
обязательства по выплате алиментов. Лицензия на
ведение
бизнеса,
профессиональная
лицензия
и водительское удостоверение лица, у которого есть
просроченная задолженность по выплате алиментов
на содержание детей за четыре месяца или более,
могут быть приостановлены. Заведомо ложная дача
письменных показаний с целью срыва или отклонения от
правомерного обеспечения исполнения обязательств по
выплате алиментов влечет за собой наказание в
соответствии
с
§ 175.35
Уголовного
кодекса.
Предоставление
поддельного
документа
государственному или местному органу власти с целью
введения
в
заблуждение
является
уголовным
преступлением класса Е.
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Информация об онлайн-сервисах

В целях ускорения и упрощения процесса
Отдел
лицензирования
рекомендует
желающим получить лицензию подавать
заявление онлайн. Использование онлайнсервисов позволяет в ускоренном режиме
обрабатывать ваше заявление, отправлять
обновления и обеспечивает вас доступом к
записям о лицензии и возможностью их
просмотра на протяжении всего процесса
выдачи лицензии.

Более подробные инструкции и дополнительная
информация доступны в разделе FAQ (Часто задаваемые
вопросы) на сайте http://www.dos.ny.gov/licensing/lcfaq.html

Какие операции и данные доступны онлайн?









Заполнение первичного заявления
Проверка статуса заявления
Обновление лицензии
Назначение времени экзамена и просмотр
результатов
Проверка статуса лицензии
Внесение изменений в данные лицензии
Запрос дубликата лицензии

Как зарегистрировать учетную запись в
Центре выдачи лицензий штата Нью-Йорк
(NYSLC)?

Для регистрации учетной записи в Центре выдачи
лицензий штата Нью-Йорк (NYSLC) необходимо
предварительно зарегистрироваться на портале My
NY.gov.

Если вы еще не зарегистрированы на портале My NY.gov,
зайдите
на
наш
сайт
http://www.dos.ny.gov/licensing/licensecenter.html, нажмите
на ссылку Create my Account (Создать учетную запись),
которая перенаправит вас на страницу регистрации
портала My NY.gov, выберите пункт I need a NY.Gov ID
(Мне нужен идентификатор NY.gov) и следуйте
процедуре регистрации на My NY.gov. После регистрации
на портале My NY.gov выберите из доступных вариантов
Центр выдачи лицензий штата Нью-Йорк. На сайте
Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк нажмите на
ссылку Account Management (Управление учетной
записью) в правом верхнем углу. Заполните обязательные
поля, и эти данные будут автоматически подставлены во
все новые заявления, созданные под вашей учетной
записью. После заполнения и сохранения этих данных
нажмите на ссылку Home (Главная страница), чтобы
продолжить.

Что делать, если у меня уже есть учетная
запись на портале My NY.gov?

Если вы уже зарегистрированы на портале My NY.gov,
зайдите на портал под своей учетной записью и выберите
из доступных вариантов Центр выдачи лицензий штата
Нью-Йорк. При этом будет создана ваша учетная запись в
Центре выдачи лицензий штата Нью-Йорк. На сайте
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Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк нажмите на
ссылку Account Management (Управление учетной
записью) в правом верхнем углу. Заполните обязательные
поля, и эти данные будут автоматически подставлены во
все новые заявления, созданные под вашей учетной
записью. После заполнения и сохранения этих данных
нажмите на ссылку Home (Главная страница), чтобы
продолжить.

Как мне подать заявление на лицензию в
Центре выдачи лицензий штата Нью-Йорк?

Чтобы подать заявление на лицензию в Центре выдачи
лицензий штата Нью-Йорк, нужно создать учетную запись
либо зайти на портал под существующей учетной
записью. Для подачи заявления на лицензию онлайн
выполните следующие действия:
 зарегистрируйте учетную запись или зайдите
под существующей учетной записью (см.
раздел «Как зарегистрировать учетную
запись в Центре выдачи лицензий штата
Нью-Йорк (NYSLC)?» выше);
 зайдя на портал Центра выдачи лицензий
штата Нью-Йорк, на вкладке Home (Главная
страница) выберите пункт Apply now for a
new license or permit (Подать заявление на
выдачу новой лицензии или разрешения);
 следуйте инструкциям по заполнению
заявления, размещенным на портале;
 при
необходимости
загрузите
подтверждающие документы;
 произведите оплату и распечатайте страницу
с подтверждением.
Затем вы можете зайти на сайт под своей учетной записью
и просмотреть статус своего заявления.

Как подать заявление на дополнительную
лицензию онлайн?

Чтобы подать заявление на дополнительную лицензию,
зайдите под своей учетной записью, нажмите на вкладку
Manage My Licenses (Управление моими лицензиями),
затем нажмите на ссылку Apply now! (Подать заявление
на выдачу новой лицензии или разрешения). Прочтите и
примите условия, после чего вы будете автоматически
перенаправлены на нужную страницу.

Как продлить лицензию онлайн?

Если у вас есть учетная запись на портале Центра выдачи
лицензий штата Нью-Йорк, за три месяца до истечения
срока действия вашей лицензии вы получите по
электронной почте уведомление о продлении. В
электронном письме будет содержаться ссылка на вашу
учетную запись. Нажмите на ссылку и следуйте
процедуре подачи заявления на продление лицензии.
Если у вас нет действующей учетной записи на портале
Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк, вы получите
уведомление за три месяца до истечения срока действия
вашей лицензии по почте. В уведомлении будут
содержаться инструкции по созданию учетной записи на
портале Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк.
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Что такое идентификатор
онлайн-сервиса?

пользователя

При создании учетной записи на портале My NY.Gov вы
создадите уникальный идентификатор пользователя и
укажете свой адрес электронной почты. После этого вы
сможете
получить доступ к своей учетной записи через
идентификатор пользователя.

Как обновить данные моей учетной записи?

Данные учетной записи следует обновить в двух местах:
на портале My NY.gov и в учетной записи в Центре
выдачи лицензий штата Нью-Йорк.
Информацию об управлении учетной записью на портале
My NY.gov можно получить в разделе FAQ (Часто
задаваемые вопросы).
Зайдите под своей учетной записью на портал Центра
выдачи лицензий штата Нью-Йорк, в верхнем ряду вы
увидите ссылку Manage My Licenses (Управление моими
лицензиями). Она позволит вам обновить данные своей
учетной записи, заполнив форму об изменении
контактной информации.

Как уведомить Департамент о прохождении
медицинского осмотра при подаче
заявления через интернет?

Для подачи заявления на получение лицензии
парикмахерa все заявители должны пройти медицинский
осмотр врачом, помощником врача или практикующей
медицинской сестрой. Заявление на получение лицензии
должно быть подано в течение 30 дней после
прохождения осмотра врачом, помощником врача или
практикующей медицинской сестрой; в нем должны быть
указаны их имена и контактная информация. Необходимо
заполнить форму свидетельства о состоянии здоровья
(Health Certification Form, DOS-1948), ее можно загрузить
на веб-сайте Департамента штата.
При подаче заявления онлайн через портал Центра выдачи
лицензий штата Нью-Йорк необходимо указать
информацию из заполненной формы подтверждения
состояния здоровья. Информацию из данной формы
требуется ввести в поля раздела о подтверждении
состояния здоровья.
Обратите внимание: заполненная форма подтверждения
состояния здоровья будет проверена специалистом по
контролю на соответствие указанным требованиям. В
целях контроля копия этой формы должна храниться на
вашем рабочем месте.

Я подаю заявление онлайн на основе
профессионального обучения на

производстве. Как мой курирующий
парикмахер заполнит форму
подтверждения?

Если у вашего курирующего парикмахера есть учетная
запись на портале Центра выдачи лицензий штата НьюЙорк, ему/ей будет выслано электронное письмо с
инструкциями по заполнению формы подтверждения
онлайн. Если у вашего курирующего парикмахера нет
учетной записи, вы получите инструкции по загрузке
подтверждающего сертификата.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нужно ли мне указывать в заявке свой
номер социального страхования и
федеральный идентификационный номер?

Да, предоставьте номер социального страхования или
федеральный идентификационный номер, если они у вас
есть. Предоставьте письменное объяснение, если у вас нет
номера социального страхования или федерального
идентификационного номера.
Государственный
департамент
обязан
собирать
федеральные номера социального страхования и
идентификационные
номера
работодателя
всех
получателей лицензии. Полномочия на запрос и хранение
таких персональных данных прописаны в § 5 Закона
о налогообложении и § 3-503 Закона об обязательствах
общего характера. Раскрытие такой информации вами
является обязательным. Данная информация собирается с
целью предоставления Департаменту по налогам и
финансам возможности идентификации физических лиц,
предпринимателей и прочих лиц, которые не подали
налоговые декларации или могли занизить свои
налоговые обязательства, а также общей идентификации
физических лиц, являющихся плательщиками налогов,
администрируемых руководителем Департамента по
налогам и финансам. Эта информация будет
использоваться в целях управления налогообложением и в
других разрешенных Законом о налогообложении целях, ,
а также может использоваться агентствами по взысканию
алиментов на содержание детей или их уполномоченными
представителями в этом или других штатах, основанными
согласно разделу IV-D Закона о социальном обеспечении,
для составления, изменения или принудительного
исполнения постановления о выплате алиментов на
содержание детей, при этом информация не будет
доступна
широкой
общественности.
В
случае
непредоставления номера письменное объяснение
является обязательным. Данная информация будет
храниться
директором
по
управлению
и
административной работе в информационной системе по
лицензированию по адресу One Commerce Plaza, 99
Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001.

ХОТИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Посетите веб-страницу избирательной комиссии штата Нью-Йорк (NY State Board
of Elections) по адресу www.elections.ny.gov/votingregister.html
или позвоните по номеру 1-800-FOR-VOTE, чтобы запросить форму регистрации
избирателя штата Нью-Йорк (NYS Voter Registration form).
Для регистрации онлайн посетите веб-страницу www.ny.gov/services/register-vote.
DOS 0030-a-RU (Rev. 04/18)
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Department of State
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P.O. Box 22001
Albany, NY 12201-2001
Отдел обслуживания клиентов: (518) 474-4429
www.dos.ny.gov

Заявление на получение лицензии парикмахера
Перед заполнением данного заявления прочтите инструкции. Необходимо ответить на все вопросы. Ответы
должны быть вписаны чернилами ПЕЧАТНЫМИ буквами.
Я подаю заявление на получение лицензии на основе (поставьте «» напротив ОДНОГО варианта ответа):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Профессионального обучения на производстве — уникальный идентификационный номер (UID) регистрации ученика
парикмахера
Дата окончания срока действия
Обучения вне штата Нью-Йорк
Обучения в штате Нью-Йорк
Опыта (3 года вне штата) Штат
Страна
Прошлой лицензии парикмахера в штате Нью-Йорк — уникальный идентификационный номер (UID)
Дата окончания срока действия
Принципа взаимности — укажите название штата

Если Вы выбрали пункты 1, 2, 3, 4 или 5 из приведенного выше списка, после одобрения Вашего заявления Вам будет отправлена
ссылка для назначения времени практического экзамена.
Мне требуются специальные условия для сдачи экзамена.

Если Вы испытываете затруднения при обучении либо имеете иное ограничение физических, умственных или психологических
возможностей, требующее особых условий проведения экзамена, Вы обязаны приложить к заявлению заполненную форму «Запрос
на предоставление особых условий для сдачи экзамена» (DOS-1591). Вы также обязаны представить подтверждающие справки от
врача, другого квалифицированного специалиста или свидетельства создания специальных условий со стороны школы или иного
заведения с описанием Вашего состояния и объяснением запрашиваемых изменений в процедуре экзамена. После одобрения Вашего
заявления с вами свяжется представитель Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк для назначения времени экзамена.

Информация о заявителе
Имя

Фамилия

Второе имя

Домашний адрес (укажите номер дома и название улицы)
Город

Штат

Добавление к имени
Апартаменты, квартира, помещение

Почтовый индекс
Zip+4

Округ

Страна

Почтовый индекс
Zip+4

Округ

Страна

Почтовый адрес (укажите здесь номер абонентского ящика)
Город

Штат

Адрес электронной почты

Номер социального страхования

Дата рождения

Домашний телефон

Мобильный телефон

Федеральный идентификационный
номер налогоплательщика
Рабочий телефон

Справочные сведения

ДА или НЕТ

1. Вы прошли одобренный курс инфекционного контроля?
➔ (Обратите внимание: Вы обязаны пройти этот курс и приложить к данному заявлению
оригинальный сертификат о прохождении курса за исключением случаев, когда Вы ранее сдавали
этот сертификат с заявлением ученика парикмахера).
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Заявление на получение лицензии парикмахера
ДА или НЕТ
2. Вы когда-либо были осуждены за преступление (уголовное преступление или правонарушение) в данном
штате или любой иной юрисдикции?
➔ ЕСЛИ «ДА», то предоставьте письменное объяснение с указанием места, судебной юрисдикции, состава
преступления, приговора и/или иного решения по делу. Вам следует предоставить копию обвинительного документа
(например, обвинительный акт, заявление об обвинении в преступлении или о возбуждении уголовного дела) и
протокол судебного решения. Если у Вас имеется постановление об освобождении по инвалидности, справка о
хорошем поведении или помиловании главой исполнительной власти, приложите ее копию к данному заявлению.

3. Вы ожидаете решения суда по обвинению Вас в преступлении (уголовном преступлении или
правонарушении) в данном штате или любой иной юрисдикции?
➔ ЕСЛИ «ДА», то Вам следует предоставить копию обвинительного документа (например, обвинительный акт,
постановление об обвинении в преступлении или о возбуждении уголовного дела) из суда.

4. Были ли случаи аннулирования, приостановления срока действия или отказа в выдаче лицензии или
разрешения, выданных на Ваше имя или имя компании штата Нью-Йорк или иной юрисдикции, где
Вы работали либо работаете директором?
➔ ЕСЛИ «ДА», то Вы должны предоставить все относящиеся к делу документы, включая постановление
контролирующего органа при наличии такового.

Если Вы подаете заявление на основе профессионального обучения на производстве, этот раздел должен быть заполнен
Вашим курирующим парикмахером:

Подтверждение лицензированного курирующего парикмахера
Полное имя курирующего парикмахера (печатными буквами)

Уникальный идентификационный номер лицензии
курирующего парикмахера*

*Уникальный идентификационный номер лицензии находится в верхнем левом углу лицензионного сертификата

Я, нижеподписавшийся (-шаяся), осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, подтверждаю, что
указанный заявитель проходил практику в качестве зарегистрированного ученика парикмахера под моим руководством и контролем
в указанный период времени, когда я имел (-а) надлежащим образом оформленную лицензию парикмахера согласно положениям
Статьи 28 Общего закона о предпринимательской деятельности (General Business Law).
Подпись курирующего парикмахера

X

Дата

Даты прохождения профессионального обучения на производстве
С

С

С

По

По

По

Подтверждение состояния здоровья — Вы обязаны подать заявление в течение 30 дней со дня прохождения
медицинского осмотра.
Я, врач или ассистент врача, имеющий (-ая) должным образом оформленную лицензию, в ходе штатного осмотра указанного
в данном заявлении лица,
(дата прохождения медицинского осмотра), не обнаружил (-а)
клинических признаков наличия инфекционной либо контагиозной болезни, которая представляла бы существенный риск или
непосредственную угрозу для здоровья или безопасности людей в рамках профессиональной деятельности заявителя.
Имя и фамилия врача печатными буквами
Рабочий адрес врача

Подпись врача*
*Подпись практикующей медицинской сестры не принимается
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Заявление о выплате алиментов на содержание детей
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что на момент его подачи я не связан (-а) никаким обязательством по выплате
алиментов на содержание детей, ЛИБО если я связан (-а) обязательством по выплате алиментов на содержание детей, задолженность
по их выплате не равняется и не превышает четырех месяцев, или я вношу платежи на основании приказа об обращении взыскания на
доход, одобренного судом плана оплаты или погашения задолженности либо согласованного сторонами плана, или мое обязательство
по выплате алиментов на содержание детей находится на стадии судебного разбирательства, или я получаю государственную помощь
либо дополнительный социальный доход.

Подтверждение заявителя — осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что
сведения, указанные в данном заявлении, являются достоверными и правильными. Кроме того, я подтверждаю, что я прочитал (-а)
и понимаю содержание положений Статьи 28 Общего закона о предпринимательской деятельности (General Business Law), а также
принятых в соответствии с ними правил и норм.

X
Подпись заявителя

Дата

Если Вы подаете заявление на основе обучения в штате Нью-Йорк, директор или заведующий Вашей школы должен
заполнить следующую форму:

Подтверждение школы, утвержденной штатом Нью-Йорк
Название школы

Адрес школы (укажите номер дома и название улицы)

Город

Штат

Почтовый индекс Zip+4

Код школьной программы обучения (пятизначный цифровой код, присвоенный Государственным департаментом штата
Нью-Йорк)
Полное имя директора или заведующего школой
(печатными буквами)

Должность (директор или заведующий)

Полное имя заявителя (печатными буквами)

Я, лицензированный в установленном порядке врач, помощник врача или практикующая медицинская сестра, заявляю, что в ходе
стандартного медицинского осмотра лица, указанного в настоящем заявлении, проводившегося
(дата
осмотра), мною не было обнаружено каких-либо клинических признаков наличия заразных инфекционных заболеваний,
представляющих серьезный риск или прямую угрозу здоровью или безопасности населения при выполнении заявителем своих
профессиональных обязанностей.
Подпись директора школы / заведующего школой

Дата
Печать школы
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Не забудьте приложить к данному заявлению любые необходимые объяснительные документы и справки
вместе с платой за подачу заявления в размере 40 долларов (в пользу Государственного департамента штата
Нью-Йорк). — За любой чек, возвращенный Вашим банком, с Вас будет дополнительно взыскано 20 долларов.
Если Вы желаете расплатиться кредитной картой, зайдите на наш сайт www.dos.ny.gov и получите форму
разрешения на использование банковской карты, которую необходимо заполнить и вернуть вместе с данным
заявлением.
Обязательно уведомляйте данное подразделение о любых изменениях Вашего места проживания или адреса
электронной почты, чтобы Вы могли получать сообщения о продлении лицензии или любые другие связанные
с лицензией уведомления.
ПРИМЕЧАНИЕ: ознакомьтесь с процедурой проведения экзамена на нашем веб-сайте.
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