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Заявление на получение лицензии на укладку натуральных волос
Для ускорения и облегчения процесса отдел
лицензирования рекомендует подавать заявления
через Интернет. Использование онлайн-сервисов
обеспечит более быструю обработку заявления и
внесение соответствующих изменений, а также
позволит заявителю просматривать информацию
о выдаче лицензии и иметь доступ к этой
информации в течение всего процесса оформления
лицензии.

натуральных волос. Эта практика не включает применение
красок, реагентов или иных препаратов для изменения
цвета или выпрямления, завивки или изменения структуры
волос. Методы, создающие напряжение у корней волос,
например, некоторые виды брейдинга, плетения, создания
жгутов из нитей, плетения локов и наращивания волос,
могут применяться только обладателями лицензий на
укладку натуральных волос или на деятельность в области
косметологии, успешно прошедшими утвержденный курс
обучения этим методам.

Посетите наш веб-сайт www.dos.ny.gov

Кто должен подавать заявление на получение
лицензии на укладку натуральных волос?
Любое лицо, осуществляющее деятельность в области
укладки натуральных волос в соответствии с приведенным
выше
описанием,
по
закону
обязано
иметь
соответствующую лицензию. Лицензия на укладку
натуральных волос не является разрешением на ведение
бизнеса. Для того чтобы получить лицензию на ведение
бизнеса, необходимо заполнить отдельное заявление.

Более подробную информацию
получить
в
онлайн-разделе
инструкции.

вы можете
настоящей

Перед
заполнением
внимательно
прочтите
инструкции. Заполнение всех полей является
обязательным; не полностью заполненные заявления
будут возвращены на доработку, что приведет к
задержке 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.
Какие виды деятельности включает практика в
области укладки натуральных волос?
Практика в области укладки натуральных волос означает
предоставление на платной основе (за вознаграждение или
в обмен на что-либо, напрямую или опосредованно)
любых из следующих услуг по уходу за волосами: мытье
шампунем, укладка, скручивание (техника «твист»),
создание жгутов из нитей, плетение, наращивание,
плетение локов, брейдинг волос и бороды вручную или
при помощи специальных устройств. Эта практика не
включает стрижку, бритье и подравнивание волос, кроме
случаев, когда такие работы разрешаются в том объеме, в
каком они являются частью практики укладки
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Какие
квалификационные свидетельства
и
подтверждающие документы необходимы, чтобы
подать заявление на выдачу лицензии?
Лица в возрасте 17 лет и старше могут подать заявление на
получение лицензии на укладку натуральных волос
на следующих основаниях:
1) Обучение, пройденное в штате Нью-Йорк, и
сданные там же экзамены (дает право на получение
временной лицензии)
Для получения лицензии на работу в данном штате вам
необходимо пройти официально утвержденный курс
обучения объемом 300 часов и сдать официальные
письменные и практические экзамены штата
Нью-Йорк.
В качестве подтверждения успешного прохождения
обучения директор учебного заведения должен(-на)
заполнить раздел заявки «Подтверждение учебного
заведения,
признанного
властями
штата
Нью-Йорк».
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Для
подачи
онлайн-заявления
через
Центр
лицензирования штата Нью-Йорк (NYS License Center)
необходимо ввести код программы, указанный в
сертификате учебного заведения. Учебные заведения,
участвующие в онлайн-программе сертификации,
подтвердят факт окончания курса обучающимся через
Центр лицензирования штата Нью-Йорк. Если учебное
заведение не участвует в онлайн-программе
сертификации, вам необходимо загрузить сертификат
учебного заведения в разделе онлайн-заявления
«Подтверждение обучения в учебном заведении штата
Нью-Йорк» (Affirmation of NYS Schooling). На
основании выбранного кода учебной программы
система сообщит, какой способ следует использовать.
После рассмотрения и одобрения заявления вы
получите сообщение по электронной почте с
подробным разъяснением процедуры экзамена.
2) Обучение, пройденное за пределами штата НьюЙорк или США (дает право на получение временной
лицензии)
Мы можем отменить требование о прохождении
обучения в учебном заведении штата Нью-Йорк, если
вы
сможете
документально
подтвердить
эквивалентный уровень обучения в учебном заведении
другого штата или другой страны. Необходимо
представить все три следующих документа:
(1) сертификат учебного заведения;
(2) выписку об успеваемости из учебного заведения с
перечнем предметов и указанием количества часов
обучения;
И
(3) действующий сертификат о выдаче лицензии от
комитета штата
или — при
отсутствии
лицензии — действующий сертификат от комитета
штата, подтверждающий прохождение обучения в
указанном объеме.
После рассмотрения и одобрения заявления вам будет
необходимо сдать письменные и практические
экзамены штата Нью-Йорк, установленные для
получения лицензии на деятельность в области
укладки натуральных волос в данном штате. Вы
получите подробную информацию о процедуре
экзамена.
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3) Опыт работы: пять лет за пределами штата
Нью-Йорк
Лица, имеющие пятилетний легальный стаж работы по
специальности, эквивалентной укладке натуральных
волос, могут подать заявление на выдачу лицензии
штата
Нью-Йорк,
представив
достаточные
доказательства соответствующего обучения и опыта
работы.
Опыт работы на территории США:
(1) оригинал свидетельства органа лицензирования,
ранее выдавшего вам лицензию;
(2) две справки об опыте работы от бывших
работодателей, коллег, клиентов, подтверждающие
не менее чем пятилетний стаж работы в данном
штате. В этих справках должны быть указаны
ТОЧНЫЕ сроки (месяц и год начала работы и
месяц и год окончания работы), место (город,
штат, название салона) и конкретные услуги,
которые вы оказывали.
(3) копии налоговых деклараций, в которых в
качестве сферы деятельности указана укладка
натуральных волос.
Опыт работы за пределами США:
В качестве подтверждения могут быть представлены, в
частности, следующие документы:
(1) официальное свидетельство органа, выдавшего
лицензию в вашей стране, или подтверждение
консульством
отсутствия
необходимости
получения лицензии на данную деятельность в
вашей стране;
(2) подробные письма от работодателя(-ей) в вашей
стране с указанием ТОЧНЫХ сроков работы,
места и конкретных услуг, которые вы оказывали;
(3) подробные письма от клиента(-ов) или коллег в в
вашей стране с указанием ТОЧНЫХ сроков и
места оказания услуг, а также их наименования;
(4) копия паспорта с указанием того, что сферой
вашей деятельности является укладка натуральных
волос, водительских прав, трудовой книжки,
подтверждающей стаж работы в области укладки
натуральных волос, а также фотодокументы;
(5) копии
учебных
программ
и
дипломов/
сертификатов об обучении, пройденном в вашей
стране;
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(6) копия налоговых деклараций, в которых в
качестве сферы деятельности указана укладка
натуральных волос.
После рассмотрения и одобрения заявления вы
можете получить лицензию на деятельность в
области укладки натуральных волос в штате НьюЙорк без сдачи экзамена и прохождения
дальнейшего обучения.
4) Подтверждение
Заявитель,
имеющий
лицензию
на
укладку
натуральных волос на территории какой-либо другой
юрисдикции, может получить такую лицензию в НьюЙорке, используя процедуру подтверждения, без
необходимости сдачи экзамена или прохождения
дальнейшего обучения. Ознакомьтесь с перечнем
штатов, чьи лицензии в области укладки натуральных
волос подлежат подтверждению, на нашем веб-сайте
www.dos.ny.gov, чтобы определить, соответствуете ли
вы критериям лицензирования на основании
процедуры подтверждения.
Заявители
должны
представить
оригинал
свидетельства, выданного на территории юрисдикции,
на которой они имеют равнозначную лицензию.
5) Ранее выданная в штате Нью-Йорк лицензия
Лицо, не подавшее заявление и не оплатившее сбор за
продление лицензии в течение пяти лет с даты
истечения срока действия, указанного в лицензии, не
имеет права на получение лицензии до тех пор, пока не
сдаст письменный экзамен. Может потребоваться
получения
предыдущей
подтверждение
факта
лицензии.
Почему
необходимо
указывать
адрес
электронной почты на заявлении, подаваемом на
бумажном бланке?
Адрес вашей электронной почты будет использован для
создания учетной записи в Центре лицензирования штата
Нью-Йорк. Основная часть сообщений будет направляться
по электронной почте. В случае изменения адреса
электронной почты необходимо войти в учетную запись и
указать новый адрес.
Как назначить дату экзамена после одобрения
заявления?
Согласование даты экзамена осуществляется только через
электронную учетную запись.
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После того как заявление будет одобрено, вы получите
сообщение по электронной почте с уведомлением о том,
что можно назначить дату экзамена. Если вы подавали
заявление в режиме онлайн через Центр лицензирования
штата Нью-Йорк, вы сможете войти в свою учетную
запись для назначения даты экзамена. Если вы подавали
заявление в отдел лицензирования на бумажном бланке,
электронное сообщение будет отправлено на адрес
электронной почты, указанный вами в заявлении. Если вы
указали, что вам требуются особые условия при сдаче
экзамена, с вами свяжется представитель отдела
лицензирования, чтобы назначить дату экзаменов.
Я парикмахер, имеющий лицензию штата НьюЙорк. Имею ли я право на получение лицензии на
укладку натуральных волос?
Если
вы
являетесь
парикмахером
и
имеете
соответствующую лицензию штата Нью-Йорк, то вы
можете подать заявление на получение лицензии на
естественную
укладку
волос
без
прохождения
дополнительного обучения и сдачи экзамена. Необходимо
просто подать заявление и оплатить сбор в размере $40.
Можно ли работать до сдачи экзаменов штата?
Да. Заявителям, желающим работать в течение периода
сдачи экзаменов, выдаются две временные лицензии
сроком на шесть месяцев. Право на получение временной
лицензии имеют только лица, подающие заявление на
основании обучения, пройденного в штате Нью-Йорк или
в США. После сдачи письменного или практического
экзамена разрешается подавать заявление на продление
временной лицензии. После сдачи обоих экзаменов
выдается лицензия на четыре года.
Каковы суммы сборов за лицензирование и сроки
действия лицензий?
$40 — сбор при подаче первичного заявления на лицензию
(для всех заявителей). Для заявителей, от которых не
требуется сдача экзаменов (например, подающих
заявление на основании пятилетнего легального стажа
работы или имеющих лицензию на парикмахерскую
деятельность), это единственный сбор, который
необходимо оплатить.
$10 — сбор за временную лицензию на шесть месяцев.
$10 — сбор за продление временной лицензии на шесть
месяцев (отдельное заявление).
Примечание. При подаче первичного заявления и
заявления на выдачу временной лицензии вы можете
оплатить один сбор за подачу заявления в размере $50.
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Оплачивать сборы за подачу заявления по отдельности не
требуется.
Лицензия выдается на четыре года. Срок действия
временной лицензии — шесть месяцев.
$15 — плата за экзамен (взимается при записи на экзамен
онлайн).
Какие формы оплаты принимаются?
Оплату можно произвести чеком или почтовым денежным
переводом на имя Department of State или картами
American Express, MasterCard или Visa при помощи бланка
разрешения на оплату кредитной картой или при подаче
заявления в режиме онлайн. Наличные не принимаются.
Сборы за подачу заявления возврату не подлежат. По
любому чеку, возвращенному Вашим банком, взимается
сбор в размере $20.
Необходимо ли проходить медицинский осмотр
для получения лицензии?
Да. Для подачи заявления на выдачу лицензии на
деятельность в области укладки натуральных волос вы
должны пройти медицинский осмотр врачом, фельдшером
или практикующей медицинской сестрой. Врач,
фельдшер или практикующая медицинская сестра
должны заполнить, указав дату, раздел заявления «Справка
о состоянии здоровья» (Health Certification) или форму
«Справка о состоянии здоровья» (Health Certification Form)
(DOS-1948), если вы подаете заявление через Интернет.
Вы должны представить заявление в течение 30 дней
после даты оформления справки.
Заявление об алиментах на содержание ребенка
Заявление об алиментах является обязательным в штате
Нью-Йорк (Закон «Об общих обязательствах») независимо
от того, есть ли у вас дети или обязательства по уплате
алиментов. К любому лицу, имеющему задолженность
по уплате алиментов в течение четырех месяцев или
более, могут быть применены санкции в виде
приостановки действия его лицензии на ведение
коммерческой
деятельности,
профессиональной
лицензии
или
водительского
удостоверения.
Преднамеренное предоставление ложных письменных
сведений с целью срыва или уклонения от законного
исполнения обязательств по уплате алиментов влечет за
собой наказание в соответствии с §175.35 Уголовного
кодекса. Подача заявления, содержащего ложные сведения,
в орган власти штата или местного уровня в
мошеннических целях считается фелонией (тяжким
правонарушением) класса Е.
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Информация об онлайн-сервисах:
Для ускорения и облегчения процесса отдел
лицензирования рекомендует подавать заявления
через Интернет. Использование онлайн-сервисов
обеспечит более быструю обработку заявления и
внесение соответствующих изменений, а также
позволит заявителю просматривать информацию о
выдаче лицензии и иметь доступ к этой информации в
течение всего процесса оформления лицензии.
Более подробные указания и другую информацию об
онлайн-сервисах вы найдете в разделе «Часто
задаваемые
вопросы»
на
веб-сайте
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html
Какие операции и информация доступны в
режиме онлайн?
 Заполнение первичного заявления
 Проверка статуса заявления
 Продление лицензии
 Назначение даты экзамена и просмотр результатов
 Проверка статуса лицензии
 Внесение изменений в данные лицензии
 Запрос дубликата лицензии
Как зарегистрировать учетную запись в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк (NYSLC)?
Для того чтобы зарегистрироваться для получения
учетной записи в Центре лицензирования штата НьюЙорк, вам необходимо сначала зарегистрироваться на
сайте My NY.gov.
Если вы еще не зарегистрированы на My NY.gov, зайдите
на страницу регистрации My NY.gov по адресу
https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/, щелкните по ссылке
«Нужен идентификатор для NY.gov» (I need a NY.gov ID)
и пройдите процесс регистрации на My NY.gov.
Зарегистрировавшись на сайте My NY.gov, выберите из
опций, доступных на нем, опцию «Центр лицензирования
штата Нью-Йорк» (NYS License Center). В «Центре
лицензирования штата Нью-Йорк» (NYS License Center)
щелкните по ссылке «Управление учетной записью»
(Account Management) в верхнем правом углу. Заполните
обязательные поля, и эти данные будут автоматически
появляться во всех новых заявлениях, создаваемых с
использованием вашей учетной записи. Заполнив поля и
сохранив эти данные, щелкните на вкладке «Главная
страница» (Home) для продолжения работы.
Если у вас уже есть учетная запись на My NY.gov
Если вы уже зарегистрированы на сайте My NY.gov,
откройте My NY.gov, войдите в систему, затем выберите
из опций, доступных на нем, опцию «Центр
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лицензирования штата Нью-Йорк» (NYS License Center).
Будет создана учетная запись в «Центре лицензирования
штата Нью-Йорк». В «Центре лицензирования штата НьюЙорк» (NYS License Center) щелкните по ссылке
«Управление учетной записью» (Account Management) в
верхнем правом углу. Заполните обязательные поля, и эти
данные будут автоматически появляться во всех новых
заявлениях, создаваемых с использованием вашей учетной
записи. Заполнив поля и сохранив эти данные, щелкните
на вкладке «Главная страница» (Home) для продолжения
работы.
Как подать заявление на получение лицензии в
Центр лицензирования штата Нью-Йорк?
Для того чтобы подать заявление на получение лицензии в
Центр лицензирования штата Нью-Йорк, необходимо
создать учетную запись или войти в существующую
учетную запись. Для подачи заявления на получение
лицензии через Интернет выполните следующие шаги:
 Зарегистрируйтесь для получения учетной записи
или войдите в учетную запись (см. пункт «Как
зарегистрироваться для получения учетной записи
в Центре лицензирования штата Нью-Йорк?»
выше)
 Войдя
в
систему
на
странице
Центра
лицензирования штата Нью-Йорк, на вкладке
«Главная страница» (Home) выберите «Подать
заявление на получение новой лицензии или
разрешения» (Apply now for a new license or
permit).
 Следуйте онлайн-указаниям по подаче заявления.
 Загрузите подтверждающие документы.
 Произведите оплату и распечатайте страницу
подтверждения.
Вы сможете входить в свою учетную
просматривать статус своего заявления.

запись

и

Как получить дополнительную лицензию через
Интернет?
Для подачи заявления на получение дополнительной
лицензии войдите в учетную запись и щелкните по
вкладке «Управление моими лицензиями» (Manage My
Licenses), а затем нажмите на ссылку «Подать заявление
на получение новой лицензии или разрешения» (Apply
now! For a New License or Permit). Прочтите и примите
условия; система будет давать вам необходимые указания.
Как продлить лицензию через Интернет?
Если у вас уже есть учетная запись в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк, то за три месяца до
истечения срока действия лицензии вы получите по
электронной почте уведомление о необходимости ее
продления. В сообщении будет содержаться ссылка на
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вашу учетную запись. Перейдите по ссылке и пройдите
процедуру подачи заявления на продление лицензии.
Если у вас нет учетной записи в Центре лицензирования
штата Нью-Йорк, то за три месяца до истечения срока
действия лицензии вы получите уведомление о
необходимости ее продления по почте. В уведомлении
будут содержаться указания по созданию учетной записи в
Центре лицензирования штата Нью-Йорк.
Что такое идентификатор пользователя (User ID)
в онлайн-системе?
Создавая учетную запись на My NY.gov, вы создаете
уникальный идентификатор пользователя, привязанный к
адресу электронной почты. После этого вы сможете
получать доступ к учетной записи с помощью
идентификатора пользователя.
Как обновлять данные учетной записи в
Интернете?
Вы должны обновлять данные учетной записи в Интернете
в двух местах. Вам необходимо обновлять данные на сайте
My NY.gov и в своей учетной записи Центра
лицензирования штата Нью-Йорк.
На сайте My NY.gov информация об управлении учетной
записью содержится в разделе «Часто задаваемые
вопросы».
Войдите в свою учетную запись Центра лицензирования
штата Нью-Йорк, в верхней строке вы увидите ссылку
«Управление моими лицензиями» (Manage My Licenses).
Оттуда вы сможете обновлять информацию своей учетной
записи, заполнив поле изменений контактных данных.
Как уведомить Департамент о прохождении
медицинского осмотра при подаче заявления
через Интернет?
Для подачи заявления на выдачу лицензии на деятельность
в области укладки натуральных волос все заявители
должны пройти медицинский осмотр врачом, фельдшером
или практикующей медицинской сестрой. Заявление на
выдачу лицензии должно быть подано в течение 30 дней
после прохождения осмотра врачом, фельдшером или
практикующей медицинской сестрой; в нем должны быть
указаны их имена и контактная информация. Необходимо
заполнить форму «Справка о состоянии здоровья»
(DOS-1948), ее можно загрузить на веб-сайте
Департамента штата.
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В заявлении, подаваемом в режиме онлайн через Центр
лицензирования
штата
Нью-Йорк,
вы
должны
использовать информацию, указанную в заполненной
форме «Справка о состоянии здоровья». Необходимо
ввести информацию, содержащуюся в этой форме, в поля
о состоянии здоровья.
Примечание. Для обеспечения выполнения данного
требования заполненная форма «Справка о состоянии
здоровья» подлежит проверке инспектором. Для целей
проверки документы, подтверждающие информацию,
указанную в данной форме, должны храниться в вашем
месте работы.
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нужно ли указывать в заявлении номер
социального
обеспечения
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.
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.

Департамент штата обязан запрашивать федеральные
номера социального обеспечения и идентификационные
номера работодателя в отношении всех лиц, получающих
лицензию. Полномочия на получение и хранение таких
персональных данных предусмотрены в §5 Закона о
налогообложении и §3-503 Закона «Об общих
обязательствах». Раскрытие такой информации является
обязательным. Данная информация собирается для
передачи в Департамент по налогам и финансам с целью
идентификации физических лиц, предпринимателей и
прочих лиц, не подавших налоговые декларации или
занизивших свои налоговые обязательства, а также общей
являющихся
идентификации
физических
лиц,
плательщиками
налогов,
управление
которыми
осуществляет Комиссар по налогообложению и финансам.
Эта информация будет использована в целях управления
налогообложением и в других целях, разрешенных
Законом о налогообложении, а также может быть
использована агентствами по взысканию алиментов на
содержание
ребенка
или
их
уполномоченными
представителями в этом или других штатах согласно
разделу IV-D Закона о социальном обеспечении для
оформления, изменения или принудительного исполнения
постановления о выплате алиментов на содержание
ребенка, при этом информация не будет доступна широкой
общественности. В случае непредставления номера
требуется письменное объяснение. Эта информация
хранится в Системе лицензионной информации у
Директора по администрированию и управлению 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.
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FOR OFFICE

APPLICATION NUMBER

FEE

$40 or $50

AENHS-A-____ - ______________

USE ONLY

New York State
Department of State
Division of Licensing Services
Appearance Enhancement
P.O. BOX 22049
Albany, NY 12201-2049
Служба по работе с клиентами: (518) 474-4429
www.dos.ny.gov

Заявление на получение лицензии на укладку натуральных волос
Перед заполнением заявления прочтите инструкцию. Вы должны ответить на каждый вопрос,
вписав ответы от руки ПЕЧАТНЫМИ буквами .
Выберите один из предложенных вариантов:
Я подаю заявление на получение лицензии (взимается сбор за подачу заявления в размере $40) на основании:
1. Обучения, пройденного в штате Нью-Йорк, и сданных там же экзаменов (окончания официально утвержденного курса
обучения в объеме 300 часов)
2. Ранее выданной в штате Нью-Йорк лицензии на деятельность в области укладки натуральных волос.
Идентификационный номер лицензии
Срок действия
3. Обучения, пройденного за пределами штата Нью-Йорк или США
4. Опыта работы: пять лет за пределами штата Нью-Йорк или США Штат
Страна
5. Подтверждения. Впишите название штата
6. Ранее выданной в штате Нью-Йорк лицензии на парикмахерскую деятельность. Идентификационный
номер лицензии
Срок действия
Если вы выбрали вариант 1, 2 или 3, то вы можете подать заявление на выдачу временной лицензии на шесть месяцев (взимается
дополнительный сбор в размере $10), дающей право практики во время сдачи экзаменов штата Нью-Йорк.
Прошу выдать мне временную лицензию на шесть месяцев. (взимается сбор за подачу заявления в размере
$40 + $10 = $50)
Если вы выбрали вариант 1, 2 или 3 и ваше заявление было одобрено, вы получите по электронной почте ссылку для записи на экзамен.
Мне требуются особые условия при сдаче экзаменов.
Если вы испытываете трудности при обучении или у вас имеются физические, психические или психологические нарушения и вы
хотите подать запрос на предоставление особых условий при сдаче экзаменов, вместе с заявлением следует представить заполненную
форму «Запрос на предоставление особых условий при сдаче экзаменов» (“Special Testing Arrangements Request”, DOS-1591). Кроме
того, вы должны представить подтверждающие документы от врача, другого квалифицированного специалиста или свидетельства
того, что учебное заведение или другое учреждение ранее уже предоставляло вам специальные условия, с описанием вашего
состояния и разъяснением необходимых особых условий. После того как ваше заявление будет одобрено, с вами свяжется
специалист по лицензированию штата Нью-Йорк, чтобы назначить дату и время экзамена.

Информация о заявителе
Имя

Фамилия

Среднее имя

Домашний адрес (укажите номер дома и название улицы)
Город

Добавление к имени
Квартира, помещение

Штат

Почтовый индекс+4

Округ

Страна

Город

Штат

Почтовый индекс+4

Округ

Страна

Адрес электронной почты

Номер социального обеспечения

Почтовый адрес (укажите № почтового ящика)

Дата рождения
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Домашний телефон

Мобильный телефон

Федеральный номер налогоплательщика
Рабочий телефон
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Справка о состоянии здоровья. Настоящее заявление необходимо подать в течение 30 дней после прохождения
медицинского осмотра.
Я, лицензированный врач, фельдшер 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 инфекционных заболеваний, представляющих серьезный риск или прямую
угрозу здоровью или безопасности населения при выполнении заявителем своих профессиональных обязанностей.
Имя и фамилия врача печатными буквами
Адрес медицинского учреждения

Подпись врача

Дата

Заявление об алиментах на содержание ребенка
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что на момент подачи я не связан(-а) никакими обязательствами по выплате
алиментов на содержание ребенка, ИЛИ если я связан(-а) обязательством по выплате алиментов на содержание ребенка,
задолженность по их выплате не равняется и не превышает задолженность за четыре месяца, или я вношу платежи на основании
приказа об обращении взыскания на доход, утвержденного судом плана выплат или погашения задолженности, или плана,
согласованного сторонами, или мое обязательство по выплате алиментов на содержание ребенка находится на стадии судебного
разбирательства, или я получаю государственное денежное пособие или дополнительное социальное пособие.

Подтверждение заявителя - Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что
сведения, указанные в настоящем документе, являются достоверными и правильными. Кроме того, я подтверждаю, что я прочитал(а)
и понял(а) положения Статьи 27 Общего закона «О предпринимательской деятельности», а также принятые на его основании правила
и нормы.

X
Подпись заявителя

Дата

Если вы подаете заявление на основании обучения, пройденного в штате Нью-Йорк, и сданных там же
экзаменов, директор учебного заведения, где вы обучались, должен заполнить следующий раздел формы:
Подтверждение учебного заведения, признанного властями штата Нью-Йорк
Название учебного заведения

Адрес учебного заведения (укажите номер дома и название улицы)

Город

Штат

Почтовый индекс+4

Код программы учебного заведения (пятизначный цифровой код, присвоенный Департаментом штата Нью-Йорк)

Полное имя директора или руководителя учебного заведения (печатными буквами)

Должность (директор или руководитель)

Полное имя заявителя (печатными буквами)
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Заявление на получение лицензии на укладку натуральных волос
Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я подтверждаю и заявляю, что указанное выше учебное
заведение имеет соответствующую лицензию в соответствии с §5001 Закона «Об образовании» и/или признано Советом
попечителей штата Нью-Йорк. Лицом, указанным в настоящем заявлении, успешно пройден утвержденный курс обучения в
объеме 300 часов (дата)
.

Подпись директора учебного заведения

Дата
Печать учебного заведения

Не забудьте приложить к настоящему заявлению необходимые разъяснения и документы, а также
квитанцию об оплате сбора за подачу заявления (чек на имя NYS Department of State) — $50 за
подачу заявления и выдачу временной лицензии ИЛИ $40 только за подачу заявления.
По любому чеку, возвращенному вашим банком, взимается сбор в размере $20. Если вы хотите
заплатить кредитной картой, зайдите на наш веб-сайт www.dos.ny.gov, получите форму разрешения
на оплату кредитной картой, заполните ее и верните вместе с настоящим заявлением.
Необходимо извещать отдел лицензирования обо всех изменениях места жительства и адреса электронной
почты для того, чтобы получать уведомления о продлении и другие уведомления, касающиеся вашей лицензии.
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